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ВИРТУАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ, ЦИФРОВАЯ И МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ 

ТЕХНИКА, ОТКРЫТЫЕ МАКЕТНЫЕ ПЛАТЫ, МИКРОКОНТРОЛЛЕР, СЕРВЕР, WEB-

ИНТЕРФЕЙС, ВЕБ-КАМЕРА, ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ, ДИСТАНЦИОННОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

В данной работе рассмотрены способы электронных форм обучения, их достоин-

ства и недостатки, и предложен современный и эффективный способ дистанционного 

обучения. 

Разработан проект виртуальной лаборатории по дисциплине «Цифровая и микро-

процессорная техника». Разработаны электрические принципиальные схемы управляюще-

го блока и преобразованных открытых макетных плат. 

Данная работа была представлена на конференции IV Региональной молодежной 

конференции «Мой выбор – НАУКА!» в секции “Physics and Information Science Section” 

(на английском языке).  
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ВВЕДЕНИЕ 

В рамках традиционного подхода к образовательному процессу считается, что ла-

бораторные практикумы в естественнонаучной области (физика, химия, биология и т.п.), а 

также в технике (электроника, электротехника, информационные технологии и т.п.) долж-

ны быть выполнены преимущественно на реальном оборудовании, а обучение на моделях 

электронных и электротехнических устройств в программных продуктах моделирования 

повлечет только к недооценке выпускниками важности настоящих экспериментов. 

Несмотря на это, в федеральных образовательных стандартах высшего образова-

ния, начиная с ФГОС ВО 3-го поколения и выше, подчеркивается необходимость органи-

зации учебного процесса с применением электронных систем обучения, которые доста-

точно сложно реализовать для выполнения лабораторных практикумов по таким предме-

там как Электроника, Схемотехника, Цифровая и микропроцессорная техника, Микро-

процессорные системы и т.д. [1] 

Для решения этой проблемы сегодня применяется одно из новых направлений в 

дистанционном обучении — создание автоматизированных виртуальных лабораторий с 

удалённым доступом. Лаборатории активно внедряются в образование, но всегда ориен-

тированы на конкретное образовательное учреждение или на соответствующий конкрет-

ному учебному плану или ОПОП учебный курс. Поэтому существует необходимость в 

разработке и реализации таких лабораторий и лабораторных комплексов, которые должны 

будут соответствовать учебному плану подготовки студентов по направлению «Информа-

тика и вычислительная техника» кафедры вычислительной техники и электроники физи-

ко-технического факультета ФГБОУ ВО «Алтайский Государственный Университет». 

Необходимость создания таких виртуальных лабораторий обусловлена и тем, что 

техническое, в частности инженерное, образование предполагает подготовку специали-

стов-практиков, имеющих навыки работы с реальными приборами, также понимающих 

роль эксперимента в научном познании и методологии получения научных знаний. Лабо-

ратории с удалённым доступом призваны, не только и не столько, дублировать или заме-

нить лабораторный практикум очного обучения, но и позволить работать с уникальным 

дорогостоящим оборудованием, доступным далеко не всем, ставить реальные экспери-

менты из любой точки Земного шара, обеспечивать неразрывность процесса познания и 

научных исследований. Особенно актуально использование виртуальных лабораторий при 

изучении вычислительной техники, построенной на основе интегральных схем, микро-

процессоров и программируемых логических интегральных схем. 
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Существующий плюрализм в реализации образовательных программ в рамках гос-

ударства, да и в целом в общемировой практике, создает трудности для применения реше-

ний в области виртуализации лабораторий в конкретном ВУЗе. Порой затраты на встраи-

вание в существующий образовательный процесс известных решений превышают стои-

мость разработки собственных.  

На текущий момент на рынке отсутствуют готовые виртуальные лаборатории, ко-

торые можно использовать для получения навыков работы с различными электронными 

схемами в соответствии с учебным планом 09_03_01_ИиВТ-1234-2017 по дисциплине 

цифровая и микропроцессорная техника (ЦМПТ). [2] 

В данной работе предлагается решение этой проблемы, путем разработки проекта 

виртуальных лабораторных работ по ЦМПТ, с использованием современных достижений 

в области информационных технологий и вычислительной техники.  

Кроме того, благодаря виртуальным лабораториям в соответствии с национальной 

программой «Доступная среда» решается проблема доступа к образованию людей с огра-

ниченными способностями, что определяет еще и социально-значимый характер данной 

работы. [3] 

Таким образом, целью выпускной квалификационной работы магистра является 

разработка проекта виртуальной лаборатории для дистанционного образования обучаю-

щихся по направлению подготовки бакалавров «Информатика и вычислительная техника» 

по дисциплине «Цифровая и микропроцессорная техника». 
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ГЛАВА 1. ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 Задача подготовки конкурентоспособных специалистов в различных сферах дея-

тельности является актуальной для учебных заведений высшего профессионального обра-

зования, главной целью которых является подготовка бакалавров, владеющих стройной 

системой знаний, обладающих способностью к решению профессиональных задач в раз-

личных ситуациях. Для достижения этой цели особую значимость приобретает организа-

ция практической учебной деятельности будущих IT-специалистов, поскольку даже необ-

ходимый теоретический объем знаний не сможет полностью обеспечить выработку у сту-

дентов тех умений, которые были бы оценены современными работодателями. [4, 5] 

Иначе говоря, при изучении технических, особенно инженерных, дисциплин 

неотъемлемой составной частью учебного процесса является лабораторный практикум, 

задачей которого является формирование у студентов практических навыков работы с 

оборудованием, получения и обработки экспериментальных данных, умений планировать 

эксперимент, анализировать и сопоставлять полученные результаты с литературными 

данными.  

Одним из главных направлений информатизации в учебном заведении является 

распространение различных электронных видов и форм обучения. Все более востребован-

ным способом получения новых знаний в мире становится система электронного обуче-

ния, которая в России также называется дистанционным обучением, обучением с приме-

нением компьютеров, виртуальным обучением и т.д. [6] 

Дистанционное обучение - это удаленный способ обучения, при котором препода-

ватель и обучаемый находятся в разных местах физически. Исторически, дистанционное 

обучение считалось заочным. Но сейчас - это средство обучения, которое предполагает 

использование аудио, видеотехники, интернета и спутниковых каналов связи. [7] 

Однако, учитывая важность развития у студентов-инженеров практических навы-

ков работы с устройствами и процессами, возникают сложности объединения таких двух 

понятий, как «дистанционное обучение» и «лабораторные практикумы». Тем не менее, в 

федеральных образовательных стандартах отмечается необходимость применения элек-

тронных систем обучения в учебном процессе, несмотря на то, что их сложно реализовать 

для выполнения лабораторных практикумов по инженерным предметам. 

Потребность в создании электронных практических работ объясняется такими фак-

торами как: 

 получение доступа к дорогостоящему, уникальному, труднодоступному, 

мощному лабораторному оборудованию, которое может быть использовано 
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не только для проведения научных исследований, но и в образовательных 

целях; 

 обеспечение неразрывности процесса образования и научных исследований, 

дистанционный доступ к электронному практикуму из любой точки мира; 

 возможность обеспечения доступа к образованию людей с ограниченными 

способностями. 

На современном этапе развития науки и техники информационные технологии 

позволяют разработать дистанционные лабораторные практикумы для студентов-

инженеров, используя уже существующие в науке механизмы реализации. Электронные 

системы обучения, основанные на применении этих механизмов можно разделить на три 

группы: 

1. Электронные лабораторные работы с использованием программ-

симуляторов; 

2. Электронные лабораторные работы с использованием систем моделирова-

ния; 

3. Виртуальные лаборатории. 

Остановимся подробнее на каждой из них. 

1.1. Использование программ-симуляторов 

Под программой-симулятором в данном случае понимается компьютерная про-

грамма, работа которой основана на симуляции работы устройств и процессов и анализе 

работы с ними. От других подобных программ они отличаются тем, что построены лишь 

на отображении заранее заложенных в моделях устройств алгоритмов, не проявляя всех 

тонкостей моделирования, т.к. пользователь не имеет возможности задать или изменить 

форму самой модели. В процессе обучения чаще всего такие программы применяются для 

демонстрации основ электроники и электротехники, схемотехники и микропроцессорных 

систем, т.к. позволяют более наглядно и точно показать принцип работы электрической 

схемы, устройства и т.п. [8] 

Рассмотрим наиболее известные программы-симуляторы, подходящие для дистан-

ционного обучения студентов по техническим дисциплинам. 

1.1.1. Electronics Workbench 

Electronics Workbench (EWB) - система схемотехнического моделирования, предна-

значенная для моделирования и анализа электрических схем. Программа Electronics 

Workbench позволяет моделировать аналоговые, цифровые и цифро-аналоговые схемы 
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большой степени сложности. Имеющиеся в программе библиотеки включают в себя 

большой набор широко распространенных электронных компонентов. Интерфейс про-

граммы представлен на рис. 1.1. 

 

Рис. 1.1 Программа Electronics Workbench. [9] 

Параметры компонентов можно изменять в широком диапазоне значений. Простые 

компоненты описываются набором параметров, значения которых можно изменять непо-

средственно с клавиатуры, активные элементы - моделью, представляющей собой сово-

купность параметров и описывающей конкретный элемент или его идеальное представле-

ние. Модель выбирается из списка библиотек компонентов, параметры модели также мо-

гут быть изменены пользователем. Широкий набор приборов позволяет производить из-

мерения различных величин, задавать входные воздействия, строить графики. Все прибо-

ры изображаются в виде, максимально приближенном к реальному, поэтому работать с 

ними просто и удобно. Результаты моделирования можно вывести на принтер или импор-

тировать в текстовый или графический редактор для их дальнейшей обработки. Програм-

ма Electronics Workbench совместима с программой P-SPICE, то есть предоставляет воз-

можность экспорта и импорта схем и результатов измерений в различные её версии. [10] 

Несмотря на все это, программа не позволяет создавать новые или изменять уже 

существующие модели компонентов. Она отлично подойдет для отладки работы простой 

схемы, но использовать EWB для проведения научных исследований невозможно. 
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1.1.2. Proteus 

Proteus – программа для автоматического проектирования электрических схем, 

представляет собой мощную систему схемотехнического моделирования, сделанную на 

основе виртуальных моделей электронных элементов. Специфической чертой данного 

программного пакета (Proteus) — есть отличная возможность моделирования различной 

работы программируемых устройств: микропроцессоров, контроллеров, DSP и т.д. 

Кроме этого в пакет Proteus заложена специальная система проектирования и моде-

лирования печатных плат. Программа умеет симулировать работу таких контроллеров, 

как ARM7, 8051, PIC, AVR, Motorola, Basic Stamp. Внутренняя библиотека компонентов 

имеет различные справочные данные. Она поддерживает МК: 8051, PIC, HC11, AVR, 

ARM7/LPC2000 и другие широко распространенные процессоры. Вдобавок к этому в про-

грамме содержатся более 6000 цифровых и аналоговых моделей всевозможных устройств. 

Интерфейс программы представлен на рис. 1.2. 

 

Рис. 1.2 Интерфейс программы Proteus. [11] 

Программа Proteus прекрасно работает с большинством компиляторов и ассембле-

рами. PROTEUS VSM делает довольно достоверно моделирование и отлаживание весьма 
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сложных устройств, в которых может находиться несколько МК разных семейств в одном 

устройстве! 

Программа Proteus состоит из 2 основных модулей: 

1. ISIS — это графический редактор принципиальных электронных схем, ко-

торый служит для ввода проектов с дальнейшей имитацией и передачей на 

разработку различных печатных плат в ARES. После общей отладки устрой-

ства можно развести имеющуюся печатную плату в ARES, которая имеет 

поддержку автоматического размещения и трассировки по существующей 

схеме; 

2. ARES — это графический редактор печатных плат со встроенным автотрас-

сировщиком ELECTRA, автоматической расстановкой компонентов на пе-

чатной плате и отличным менеджером библиотек (рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3 Графический редактор печатных плат ARES программы Proteus. 

Программа PROTEUS имеет отличные возможности: 

1. COMPIM — этот компонент позволяет вашему виртуальному устройству 

подключиться к РЕАЛЬНОМУ COM-порту вашего ПК; 

2. USBCONN — этот инструмент позволяет подключиться к реальному USB 

порту компьютера. 
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Программа PROTEUS VSM будет идеальным решением для новичков, которые 

решили начать изучение работу микроконтроллеров. [12] 

1.1.3. MPLAB 

MPLAB - это интегрированная среда разработки (IDE) для семейства микро-

контроллеров PICmicro фирмы Microchip Technology Incorporated (рис. 1.4). MPLAB поз-

воляет писать, отлаживать и оптимизировать программы для Ваших разработок. MPLAB 

включает текстовый редактор, симулятор (виртуальный отладчик), менеджер проектов и 

поддерживает эмуляторы (внутрисхемные отладчики) MPLAB-ICE и PICMASTER, про-

грамматоры PICSTART Plus и PRO MATE II и другие средства, и инструменты разработок 

фирмы Microchip и других фирм. 

 

Рис. 1.4 Пользовательский интерфейс программы MPLAB. 

Инструментальные средства MPLAB, организованные как ниспадающие меню и 

определяемые быстрые клавиши, позволяют: 

 ассемблировать, компилировать исходный текст; 

 отлаживать логику работы, наблюдая с помощью симулятора или, в реаль-

ном времени, с эмулятором MPLAB-ICE; 

 просматривать переменные в окнах просмотра; 
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 программировать кристаллы с помощью программаторов PICSTART Plus 

или PRO MATE II и многое другое. 

MPLAB работает под Microsoft Windows 3.1x, Windows 95, 98, NT, 2000 (начиная с 

версии 5.00.00). Правда не все дополнительное оборудование, такое как внутрисхемные 

эмуляторы и программаторы будет функционировать под всеми операционными система-

ми. 

MPLAB представляет собой законченную среду разработки, интегрируя несколько 

инструментальных средств: 

1. MPLAB менеджер проектов (project Manager). Используется для создания 

проектов и работы со связанными файлами; 

2. MPLAB редактор (Editor). Используется для создания и редактирования тек-

стовых файлов, таких как исходные и файлы сценариев компоновки; 

3. MPLAB-SIM симулятор (Simulator). Позволяет моделировать выполнение 

команд и входные/выходные сигналы микроконтроллеров; 

4. MPLAB-ICE внутрисхемный эмулятор (Emulator). Позволяет, используя до-

полнительные аппаратные средства и компьютер, заменять микроконтрол-

лер в разрабатываемом устройстве в реальном времени. MPLAB-ICE самый 

новый эмулятор от Microchip; 

5. MPASM универсальный ассемблер; 

6. MPLINK компоновщик (linker). создает законченное приложение, связывая 

перемещаемые модули MPASM, MPLAB-C17, и MPLAB-C18; 

7. MPLIB управляет пользовательскими библиотеками; 

8. MPLAB-CXX компилятор C. Позволяет включать в проект исходные тек-

сты, написанные на языке высокого уровня С и на ассемблере; 

9. PRO MATE II и PICSTART Plus программаторы; 

10. PICMASTER и PICMASTER-CE внутрисхемные эмуляторы; 

11. Инструментальные средств других производителей. [13] 

1.1.4. Вывод 

Программы-симуляторы могут быть использованы в качестве платформы для про-

ведения удаленных лабораторных работы для обучения базовым знаниям студентов тех-

нических специальностей. Они позволяют наглядно продемонстрировать принципы рабо-

ты схем, процессоров, микроконтроллеров и т.д. 

Однако студент не может управлять моделью устройства, изменять ее параметры и 

значения, поэтому полученные в ходе выполнения работы знания и навыки будут недо-
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статочно полными. Кроме того, устройства, построенные в таких программах, будут рабо-

тать только по заданному алгоритму, что для качественного обучения специалистов-

практиков абсолютно не подходит, т.к. студентам необходимо уметь работать с реальным 

оборудованием, а не с его симуляцией. 

1.2. Использование систем моделирования 

Другим механизмом реализации дистанционных практикумов является построение 

лабораторных работ на основе применения систем моделирования. В данном контексте 

под системой моделирования понимается компьютерная программа, моделирующая рабо-

ту устройств и процессов. От программ-симуляторов системы моделирования отличаются 

тем, что в последних помимо использования уже готовых моделей устройств присутствует 

возможность создавать свою форму модели или изменять уже готовую. Такие программы, 

как правило, помогают развить навыки в разработке и конструировании новых схем и 

устройств, отладке их принципов работы и определении их свойств. [14] 

Самыми популярными решениями в данной сфере являются такие программы, как 

Altium Designer, Micro-Cap, MATLAB и другие. 

1.2.1. Altium Designer 

Altium Designer — комплексная система автоматизированного проектирования 

(САПР) радиоэлектронных средств, разработанная австралийской компанией Altium (рис. 

1.5). Изначально программа имела название Protel. Сегодня Altium Designer — это систе-

ма, позволяющая реализовывать проекты электронных средств на уровне схемы или про-

граммного кода с последующей передачей информации проектировщику ПЛИС или пе-

чатной платы. Отличительной особенностью программы является проектная структура и 

сквозная целостность ведения разработки на разных уровнях проектирования. Иными 

словами, изменения в разработке на уровне платы могут мгновенно быть переданы на 

уровень ПЛИС или схемы и так же обратно. Данный пакет состоит из двух продуктов, ба-

зирующихся на единой интегрированной платформе DXP, возможность работы с тем или 

иным из них зависит от типа приобретённой лицензии: 

 Altium Designer Custom Board Front-End Design — Проектирование ПЛИС, 

схемотехническое проектирование и моделирование; 

 Altium Designer Custom Board Implementation — Проектирование печатных 

плат и ПЛИС. 



14 

 

 

 

Рис. 1.5 Программа Altium Designer. [15] 

В состав программного комплекса Altium Designer входит весь необходимый ин-

струментарий для разработки, редактирования и отладки проектов на базе электрических 

схем и ПЛИС. Редактор схем позволяет вводить многоиерархические и многоканальные 

схемы любой сложности, а также проводить смешанное цифро-аналоговое моделирова-

ние. Библиотеки программы содержат более 90 тысяч готовых компонентов, у многих из 

которых имеются модели посадочных мест, SPICE и IBIS-модели, а также трёхмерные 

модели. Любую из вышеперечисленных моделей можно создать внутренними средствами 

программы. [16] 

Программа Altium Designer позволяет не только использовать свои модели компо-

нентов, но и создавать новые, уникальные, что очень полезно при разработке новых схем, 

и пригодится не только в образовании, но и в науке. 

1.2.2. Micro-Cap 

Micro-Cap – профессиональная программа аналогового, цифрового и смешанного 

моделирования и анализа цепей электронных устройств средней степени сложности (рис 

1.6). 
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Рис. 1.6 Рабочее окно программы Micro-Cap. 

Интуитивно понятный интерфейс, нетребовательность к вычислительным ресурсам 

персонального компьютера и большой спектр возможностей послужили основой попу-

лярности Micro-Cap среди радиолюбителей, студентов и преподавателей микроэлектрони-

ки. Алгоритм работы включает в себя создание электрической цепи в графическом редак-

торе, задание параметров анализа и изучение полученных данных (рис. 1.7). Программа 

самостоятельно составляет уравнения цепи и проводит моментальный расчёт. Любое из-

менение схемы или параметров элементов приводит к автоматическому обновлению ре-

зультатов. Графический редактор опирается на библиотеки электронных компонентов, 

которые можно пополнять на основе экспериментальных или справочных данных с по-

мощью встроенного модуля Shape Editor. Все номиналы и параметры элементов могут 

быть как неизменными, так и зависящими от температуры, времени, частоты, состояния 

схемы, параметров других компонентов. Анимированные детали (светодиоды, реле, семи-

сегментные индикаторы и некоторые другие элементы) изменяют состояние в соответ-

ствии с поступающими на них сигналами. Моделирование включает в себя целый набор 

различных анализов: переходных процессов, передаточных характеристик по постоянно-

му току, малосигнальных частотных характеристик, чувствительностей по постоянному 

току, нелинейных искажений, метода Монте-Карло и многих других. Опытные пользова-

тели могут создавать свои макромодели, которые облегчают имитационное моделирова-
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ние без потерь информации. Допускается одновременно использовать различные стандар-

ты элементов схемы. Полная поддержка SPICE-моделей позволяет применять проекты из 

других программ (DesignLab, OrCAD, P-CAD). Из недостатков можно отметить лишь 

необходимость установки дополнительных элементов, так как объем библиотек Micro-Cap 

(даже в полной версии) явно недостаточен. 

 

Рис. 1.7 Графическое представление анализа схемы. 

Программа была написана в 1982 году фирмой Spectrum Software, с тех пор она по-

стоянно расширяется и совершенствуется. Фирма, в свою очередь, была основана Энди 

Томпсоном в феврале 1980 года, изначально позиционируясь на написании программ для 

Apple. Она расположена в одном из основных городов Силиконовой долины – Саннивейле 

(штат Калифорния, США). 

Стоимость Micro-Cap составляет несколько тысяч долларов, однако на сайте разра-

ботчика можно скачать свободно распространяемую Evaluation Version, которая обладает 

многими возможностями полнофункциональной. Основные отличия – это не более 50 

элементов в схеме, урезанная библиотека компонентов, ограничения на построение ряда 

графиков и медленная скорость работы. [17] 

1.2.3. MATLAB 

Кроме программ, моделирующих работу электронных схем, существует множество 

ПО для решения вычислительных задач. Ярким примером такой программы является 

MATLAB. 
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MATLAB — высокоуровневый язык и интерактивная среда для программирования, 

численных расчетов и визуализации результатов (рис. 1.8). С помощью MATLAB можно 

анализировать данные, разрабатывать алгоритмы, создавать модели и приложения.  

 

Рис. 1.8 Интерфейс программы MATLAB. 

Язык, инструментарий и встроенные математические функции позволяют исследо-

вать различные подходы и получать решение быстрее, чем с использованием электронных 

таблиц или традиционных языков программирования, таких как C/C++ или Java.  

MATLAB широко используется в таких областях, как: 

 обработка сигналов и связь; 

 обработка изображений и видео; 

 системы управления; 

 автоматизация тестирования и измерений; 

 финансовый инжиниринг; 

 вычислительная биология и т.п. 

MATLAB представляет собой основу всего семейства продуктов MathWorks и яв-

ляется главным инструментом для решения широкого спектра научных и прикладных за-

дач, в таких областях как: моделирование объектов и разработка систем управления, про-

ектирование коммуникационных систем, обработка сигналов и изображений, измерение 

сигналов и тестирование, финансовое моделирование, вычислительная биология и др. 

Доступны следующие операции: 

1. Интерполяция и регрессия; 
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2. Дифференцирование и интегрирование; 

3. Системы линейных уравнений; 

4. Фурье анализ; 

5. Собственные значения и сингулярные числа матриц; 

6. Обыкновенные дифференциальные уравнения; 

7. Разреженные матрицы. 

Расширения MATLAB предоставляют специализированный функционал в таких 

областях как статистика, оптимизация, обработка сигналов, машинное обучение. 

Ядро MATLAB позволяет максимально просто работать с матрицами реальных, 

комплексных и аналитических типов данных и со структурами данных и таблицами поис-

ка.  

MATLAB содержит встроенные функции линейной алгебры (LAPACK, BLAS), 

быстрого преобразования Фурье (FFTW), функции для работы с полиномами, функции 

базовой статистики и численного решения дифференциальных уравнений; расширенные 

математические библиотеки для Intel MKL.  

Ключевыми особенностями MATLAB являются: 

 платформонезависимый высокоуровневый язык программирования, ориен-

тированный на матричные вычисления и разработку алгоритмов; 

 интерактивная среда для разработки кода, управления файлами и данными; 

 функции линейной алгебры, статистики, анализ Фурье, решение дифферен-

циальных уравнений и др.; 

 богатые средства визуализации, 2-D и 3-D графика; 

 встроенные средства разработки пользовательского интерфейса для созда-

ния законченных приложений на MATLAB; 

 средства интеграции с C/C++, наследование кода, ActiveX технологии. [18] 

Огромным достоинством MATLAB является то, что широкий функционал данной 

программы позволяет создать абсолютно любую модель, которую может пожелать поль-

зователь. 

1.2.4. Вывод 

Дистанционные лабораторные работы, основанные на применении систем модели-

рования, предоставляют возможность не только наглядно продемонстрировать принципы 

работы устройств, но и проводить множество опытов без вреда для реальных устройств. 

Однако они также, как и программы-симуляторы, лишь схематично по алгоритмам 

описывают происходящие на устройстве процессы, моделирование электронных схем не 
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может абсолютно точно повторить работу реального устройства. Студент не имеет воз-

можности наблюдать ни сигналов, ни контактов, хотя выпускники технических и есте-

ственнонаучных специальностей должны иметь опыт работы с реальными объектами и 

явлениями, а не с их идеализированными моделями. К тому же большинство систем моде-

лирования не являются учебными. Они обладают слишком объемным функционалом, что 

значительно затягивает процесс освоения программы, и требуют серьезной предваритель-

ной подготовки пользователя. Кроме того, большая часть программ выполнены на ан-

глийском языке и не имеет русскоязычных версий, что также может усложнить процесс 

обучения. 

1.3. Виртуальные лаборатории 

На современном этапе развития науки и техники широкое распространение полу-

чили, так называемые, автоматизированные виртуальные лаборатории с удаленным до-

ступом. В данном случае под этим определением подразумевается программный ком-

плекс, позволяющий проводить опыты с помощью модели, заменяющей реальное устрой-

ство. Иными словами, настоящая лабораторная установка заменена на соответствующую 

модель, а все процессы управления моделируются при помощи компьютера. [19] 

Чаще всего такие виртуальные лаборатории применяются в качестве обучающего 

материала для школьников средних и старших классов по таким предметам, как физика, 

химия, биология, математика и другие. Примером такой лаборатории является VirtuLab. 

[20] 

VirtuLab (Виртуальные образовательные лаборатории) – это образовательные ин-

терактивные работы, которые позволяют учащимся проводить виртуальные эксперименты 

по физике, химии, биологии, экологии и другим предметам, как в трехмерном простран-

стве, так и в двухмерном. Интерактивные уроки для школьников позволяют рассказать и 

показать о любых явлениях природы, даже самых сложных, просто и понятно самому не-

понятливому ученику. Эффективное применение интерактивных тестов и уроков в обра-

зовательном процессе способствует не только повышению качества школьного образова-

ния, но и экономии финансовых ресурсов, создают безопасную, экологически чистую сре-

ду. 

На рис. 1.9 изображен пример виртуальной лабораторной работы в Virtulab по хи-

мии «Вытеснение одного металла другим из раствора соли». 
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Рис. 1.9 Лабораторная работа «Вытеснение одного металла другим из раствора соли».  

Применение подобного рода лабораторий несет за собой ряд достоинств [21]: 

1. Увлекательные интерактивные уроки и лабораторные работы, можно про-

водить с ребенком в домашних условиях по различным наукам физика, био-

логия, химия, экология; 

2. Виртуальные лабораторные работы можно демонстрировать в классе во 

время лекции как дополнение к лекционным материалам; 

3. Проводить в компьютерном классе по сети, с последующим анализом успе-

ваемости ученика; 

4. Меняя параметры в интерактивной лаборатории, пользователь видит изме-

нения в 3D среде как результат своих действий.  

Данная лаборатория находится в свободном доступе, позволяя обучающимся вы-

полнять задания не только в классе, но и в домашних условиях. В нижней части рабочего 

окна транслируется строка с описанием действий, которые необходимо выполнить, чтобы 

провести опыт. В конце предлагается описать результат.  

Существенным недостатком данной лаборатории является то, что преподаватель не 

имеет возможности отследить результат работы школьника. К тому же, как отмечалось 

ранее, VirtuLab рассчитан на аудиторию школьного возраста и никак не может быть при-

менен для обучения студентов высших учебных заведений. 
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Тем не менее существуют виртуальные лабораторные работы, направленные и на 

студентов технических специальностей. Например, университет Amrita Vishwa 

Vidyapeetham предлагает свои виртуальные лаборатории по таким областям науки и обра-

зования, как: 

1. Электроника и связь; 

2. Компьютерные науки и техника; 

3. Электротехника; 

4. Машиностроение; 

5. Химическая инженерия; 

6. Биотехнология и биомедицинская инженерия; 

7. Гражданское строительство; 

8. Физические науки; 

9. Химические науки. 

Данные виртуальные лаборатории позволяют студентам не только получать знания 

на уровне бакалавриата, но и проводить научные исследования в этих областях. Находясь 

за пределами университета, студент имеет возможность получать базовые знания по вы-

шеперечисленным областям. 

Например, в разделе физические науки можно найти виртуальные лабораторные 

работы, связанные с изучением свойств элементарных электрических цепей (рис. 1.10).  

 

Рис. 1.10 Виртуальная лабораторная работа «Параллельные RC цепи». [22] 
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Перед началом работы пользователю необходимо войти в систему. В каждой лабо-

раторной работе есть методические указания для успешного выполнения самой работы. 

Сразу после выполнения работы можно пройти тестирование и проверить свои знания. 

Недостатком виртуальных лабораторий университета Amrita является то, что ин-

терфейс выполнен полностью на английском языке и не имеет русскоязычных аналогов. 

Кроме того, сам курс слишком ограничен, чтобы применять его для обучения студентов-

инженеров старших курсов, а возможности реорганизовать его под необходимый учебный 

план не предусмотрено. К тому же, несмотря на то, что внешний вид изучаемых устройств 

максимально приближен к реальному, они все равно являются моделями. Будущие инже-

неры не могут полноценно изучить свойства и принципы работы устройств и приборов, 

основанные на выполнении лабораторных работ с моделями, а не реальными устройства-

ми. 

Однако виртуальные лаборатории призваны исправить недостатки программ-

симуляторов и систем моделирования. Данный вид удаленных лабораторных работ позво-

ляет работать с моделями дорогостоящего оборудования, ставить научные эксперименты 

из любой точки Земного шара.  

Но студенты технических специальностей должны уметь работать с реальными 

устройствами и сигналами. Поэтому в данной работе предлагается разработать проект 

виртуальной лаборатории для студентов физико-технического факультета направления 

«Информатика и вычислительная техника» с использованием реальной эксперименталь-

ной установки, а не ее модели.  
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ГЛАВА 2. ВИРТУАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕАЛЬНЫХ 

УСТРОЙСТВ 

2.1.Определение понятия виртуальная лаборатория с использованием реального устрой-

ства 

Прежде чем перейти к разработке виртуальной лаборатории по дисциплине «циф-

ровая и микропроцессорная техника», необходимо для начала разобраться, что именно 

подразумевается под данным словосочетанием. 

Итак, виртуальная лаборатория с удаленным доступом представляет собой про-

граммно-аппаратный комплекс, позволяющий проводить опыты без непосредственного 

контакта с реальной установкой. Иными словами, это лабораторная установка с удален-

ным доступом, в состав которой входит реальная лаборатория, программно-аппаратное 

обеспечение для управления установкой и оцифровки полученных данных, а также сред-

ства коммуникации. [23] 

Виртуальные лабораторные работы с удаленным доступом решают большую часть 

проблем, связанных с реализацией дистанционных лабораторных практикумов с примене-

нием программ-симуляторов, систем моделирования или виртуальных лабораторий с 

компьютерными моделями, заменяющими реальные устройства, наделяя будущих инже-

неров необходимыми практическими навыками и знаниями. Они позволяют работать с 

реальным оборудованием, не подвергая его каким-либо повреждениям. Студент вживую 

наблюдает за сигналами и процессами, протекающими в ходе работы, имеет возможность 

изучить строение устройства. Кроме того, использование лабораторий данного вида спо-

собствует повышению качества образования, т.к. появляется возможность увеличить объ-

ем теоретических знаний, получаемых в ВУЗе, повторить полученные знания в более 

удобной форме за пределами учебного заведения, например, дома, и закрепить их выпол-

нением лабораторной работы по изученной теме удаленно. 

2.2. Классификация виртуальных лабораторий с удаленным доступом 

Классифицировать виртуальные лаборатории удаленного доступа можно по не-

скольким признакам. 

1. По типу интерфейса пользователя: 

a. Приложение. Для доступа к лаборатории необходимо скачать прило-

жение; 

b. Web-сайт. Доступ организован через веб-интерфейс; 

2. По типу доступа: 
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a. Ограниченные. Для получения доступа к виртуальным лабораториям у 

каждого пользователя должен быть свой логин и пароль; 

b. Частично-ограниченные. У каждого пользователя есть свой логин и 

пароль, но также возможен гостевой режим с ограниченным лабора-

торным практикумом; 

c. Свободные. Нет логинов и паролей, поэтому и профилей у пользовате-

лей нет. В основном встречается в лабораториях, обучающих базовым 

навыкам; 

3. По стоимости: 

a. Платные. Приобретается доступ к курсу на определенный период; 

b. Частично платные. Доступ к лаборатории бесплатный только для сту-

дентов ВУЗа, в котором он разработан. Для все остальных – платный; 

c. Условно бесплатные. Бесплатный доступ открыт только для некоторых 

лабораторных работ. Чтобы открыть остальные, нужно оплатить до-

ступ; 

d. Бесплатные; 

4. Базы данных: 

a. Ведутся БД. Чтобы преподаватель имел возможность наблюдать за 

прогрессом обучающихся, результат выполненных работ записывается 

в базу данных; 

b. Не ведутся БД. Нельзя отследить результаты выполненных работ; 

5. Наличие оператора: 

a. С оператором. Для проведения некоторых удаленных лабораторных 

работ с использованием реальных экспериментальных установок необ-

ходим оператор, который будет находиться в это время в реальной ла-

боратории. Например, для химического эксперимента; 

b. Без оператора; 

6. Реализация ответной реакции: 

a. Присутствует. Помимо изменения состояния на реальном устройстве, 

ответная реакция дублируется и на экран монитора, например, в виде 

текстового сообщения; 

b. Отсутствует. Реакцию устройства на изменение каких-либо параметров 

можно наблюдать только на видеоизображении реального устройства в 

режиме реального времени; 



25 

 

 

7. Время работы лаборатории: 

a. Ограниченно. Не каждая лаборатория может поддерживать возмож-

ность доступа к ней круглосуточно. Например, если реальная лабора-

тория размещена в аудитории учебного заведения, то время работы 

виртуальной будет соответствовать его режиму работы; 

b. Неограниченно. Виртуальная лаборатория работает круглосуточно; 

8. Время доступа к одной установке: 

a. Ограниченно. Т.к. к одной лабораторной установке в один момент мо-

жет подключиться только один человек, то допустимое время работы с 

установкой может быть ограничено; 

b. Неограниченно; 

9. Методические указания: 

a. Присутствуют. К лабораторному практикуму, помимо инструкции, 

описывающей как именно работать с данной установкой, прилагаются 

методические указания, в которых обозначен теоретический материал 

по данной теме, примеры и задания к данной лабораторной работе; 

b. Отсутствуют; 

10. Направленность: 

a. Общие. Чаще всего такие лаборатории обучают базовым знаниям в 

определенной теме; 

b. Специализированные. Созданы под конкретный учебный план кон-

кретного ВУЗа. 

Несмотря на столь разнообразную классификацию, большинство лабораторий 

имеют ограниченный доступ, поэтому проанализировать их, а тем более перестроить их 

для своих целей не предоставляется возможности.  

Рассмотрим несколько существующих доступных решений в данной области. 

2.2.1. Удаленная лаборатория GymKT 

Удаленная интернет-лаборатория была создана под руководством Комиссии по фи-

зике в чешских гимназиях Ярослава Врчлицкого. Лаборатория включает в себя реальные 

физические эксперименты, которые могут проводиться через браузер пользователя. Дан-

ные удаленные эксперименты можно проводить абсолютно бесплатно и без какой-либо 

регистрации. Измеренные данные можно загружать на персональный компьютер, где по-

том можно продолжить работу с ними. Благодаря тому, что лаборатория доступна кругло-

суточно, студенты могут проводить эксперименты как на занятиях в учебном заведении, 
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например, в компьютерном классе, так и дома в любое время суток. Лабораторный прак-

тикум может быть применен не только в школах, но и в высших учебных заведениях для 

обучения основам физики и электроники. Кроме того, работы, представленные в данной 

лаборатории, могут быть использованы для проведения экспериментов, которые сложно 

реализовать в других заведениях из-за сложности реализации опыта, отсутствия необхо-

димого оборудования или его стоимости. 

Лаборатория GymKT уже реализовала следующие работы:  

 температура, зависимость сопротивления металлов и полупроводников; 

 определение горизонтальной составляющей земного магнитного поля; 

 дистанционное управление роботизированной рукой; 

 ВАХ светодиодов; 

 основные характеристики биполярного транзистора; 

 вольтамперная характеристика лампы накаливания и другие. 

Рассмотрим принцип работы лаборатории на примере опыта «Температура, зави-

симость сопротивления металлов и полупроводников» (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1 Внешний вид лабораторной установки «Температура, зависимость сопротивления 

металлов и полупроводников». 
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Суть опыта заключается в измерении сопротивления двух базовых электронных 

компонентов – датчиков и платинового термистора с отрицательной характеристикой - 

при разных температурах. Для нагрева (или охлаждения) двух компонентов используются 

Пельтье (термоэлектрическое явление, при котором происходит выделение или поглоще-

ние тепла при прохождении электрического тока в месте контакта (спая) двух разнород-

ных проводников), выход которого контролируется импульсной модуляцией. Сопротив-

ление обеих частей определяется операционным усилителем, а пара AD-преобразователей 

преобразуется в цифровую форму. Текущее значение температуры, отображенное на дис-

плее термометра, вживую считывается веб-камерой через USB. [24] 

Системные операции, такие как изменение полярности коммутационных средств 

элемента Пельтье в режиме ожидания, обеспечиваются усилением цифровых сигналов от 

управляющего компьютера. Устройства связи и ПК соединены через USB. В качестве 

устройства управления используется универсальная USB-экспериментальная плата K8055. 

Время работы с установкой ограничено, пользователю дается 15 минут, но если в очереди 

больше никого нет, то можно заново подключиться к установке, и результат работы будет 

сохранен. 

Окно пользователя виртуальной лабораторной работы «Температура, зависимость 

сопротивления металлов и полупроводников» представлено на рис. 2.2. 

 

Рис. 2.2 Интерфейс пользователя. 
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Как показано на рисунке рабочее окно пользователя разделено на 6 областей: 

1. Настройка температуры – температура регулируется при помощи двенадца-

ти значений; 

2. Экспериментальные значения - значения резисторов загружаются автомати-

чески, температура должна считываться с веб-камеры; 

3. Изображение с веб-камеры - камера, наблюдающая за отображением цифро-

вого термометра с температурой измеряемого элемента; 

4. Запись значений в таблицу - измеренные значения заносятся в таблицу. 

5. Таблица экспериментальных значений - t, Rk и Rp; 

6. Работа с данными в таблице – есть возможность посмотреть график зависи-

мости, сохранить данные в файл *.csv, удалить таблицу. 

По сравнению с обычными лабораторными работами удаленная интернет-

лаборатория GymKT обладает несколькими важными преимуществами [25]: 

1. Свободный доступ в лабораторию (в любое время и в любом месте); 

2. Пользователю не нужны никакие физические пособия; 

3. Опыт может повторяться несколько раз; 

4. Пользователи работают с реальными измерительными приборами, данные 

измерений являются реальными; 

5. Нет опасности получения травмы при работе с опасным оборудованием; 

6. Может быть использована в качестве домашней работы в традиционной 

учебной лабораторной практике; 

7. Современный подход увеличивает заинтересованность студентов; 

8. Экономия времени для преподавателей; 

9. Быстрая графическая обработка измеренных значений.  

Однако данная лаборатория не может быть использована для обучения студентов 

физико-технического факультета Алтайского государственного университета по дисци-

плине «Цифровая и микропроцессорная техника», т.к. предложенные опыты подходят 

лишь для изучения самых простых основ физики и электроники. Также не предусмотрена 

возможность перестроения лаборатории под иной учебный план. Кроме того, основным 

недостатком является иностранный интерфейс, неадаптированный для русскоязычного 

населения.  

2.2.2. RELLE (Remote Labs Learning Environment) 

RELLE (Обучающая среда удаленных лабораторий) является средой для манипу-

лирования и управления удаленными лабораториями.  
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RELLE разработан рабочей группой мобильных экспериментов (GT-MRE) в Лабо-

ратории удаленных экспериментов (RExLab) в Федеральном университете Санта-

Катарина в Бразилии. GT-MRE - это проект, спонсируемый Координацией по улучшению 

качества персонала высшего образования (CAPES) и Бразильской национальной научно-

образовательной сетью (RNP) через тематические программы исследований и разработок. 

Все удаленные лаборатории открыты для любого пользователя. 

RELLE включает в себя следующие лабораторные работы: 

1. Электрическая панель постоянного тока: изучение смешанной, последова-

тельной и параллельной связи резисторов в сетях постоянного тока; 

2. Электрическая панель переменного тока: изучение резисторов, соединенных 

последовательно, параллельно и смешанно в сетях переменного тока; 

3. Среда разработки для Arduino: среда, которая позволяет проверять и загру-

жать код, управлять датчиками и исполнительными механизмами в Arduino; 

4. Способы распространения тепла: изучение способов распространения тепла 

путем конвекции и излучения; 

5. Удаленный микроскоп: микроскопия листовых пигментов; 

6. Наклонная плоскость: изучение второго закона Ньютона и разложения си-

лы; 

7. Диск Ньютона: изучение цветовой композиции; 

8. Преобразование световой энергии в электрическую энергию: световая энер-

гия достигает солнечного элемента и преобразуется в электричество с по-

мощью фотовольтаического эффекта; 

9. Оптическая скамья: изучение поведения света в наиболее распространенных 

линзах и различных форматах; 

10. Теплопроводность в металлических стержнях: эта лаборатория изучает мо-

дель распространения тепла в металлических стержнях; 

11. Block.ino: среда разработки для Arduino с использованием визуального язы-

ка. 

Кроме того, часть лабораторных практикумов находится в разработке. 

Рассмотрим принцип работы лаборатории на примере лабораторной работы «Среда 

разработки для Arduino» (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3 Лабораторная работа «Среда разработки для Arduino» RELLE. 

Время работы с устройством ограничено в 10 минут. 

Рабочая область разделена на шесть полей, каждое из которых выполняет свои 

функции: 

1. Редактор функций. В этом редакторе есть функции, аналогичные тем, кото-

рые существуют в Arduino IDE; 

2.  Панель управления. Пользователь может скомпилировать и загрузить свой 

код в Arduino, а также открыть, загрузить файлы .ino и открыть последова-

тельный терминал; 

3.  Меню, в котором находится несколько примеров и библиотек, доступных 

для использования в коде; 

4. Модель схемы, с помощью которой можно идентифицировать датчики и 

контакты, которые будут использоваться во время разработки программы; 

5. Обратная связь: результат компиляции и загрузки появится в данном окне, 

если они были успешно выполнены; 

6. Видеоизображение реальной платы Arduino в режиме реального времени. 

Чтобы использовать лабораторию, необходимо написать код, (можно использовать 

пример или загрузить готовый файл), скомпилировать его, загрузить в Arduino, наблюдать 

результат через видеопоток. [26] 
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Помимо удаленных виртуальных лабораторий среда RELLE включает в себя еще 

несколько курсов для проверки своих знаний, но для их прохождения уже необходимо 

войти в систему. 

Однако, несмотря на многосторонние лабораторные практикумы, RELLE не может 

быть использована для студентов ФТФ направления «Информатика и вычислительная 

техника». В данной лаборатории не только не предусмотрено перестроение лабораторных 

работ, но и весь интерфейс полностью на английском, либо португальском языке, что 

весьма затруднит процесс обучения для русскоязычных студентов. 

2.2.3. Комплекс лабораторных работ по курсу «Физические основы электроники» в ла-

боратории электронных средств обучения СибГУТИ (ЛЭСО) 

Комплекс лабораторных работ по курсу «Физические основы электроники» вклю-

чает в себя лабораторные работы по исследованию характеристик полупроводниковых 

диодов, биполярных и полевых транзисторов и микроконтроллеров. На данный момент 

все лабораторные работы доступны для свободного выполнения. 

В качестве примера рассмотрим одну из лабораторий – это лабораторию по микро-

процессорам (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4 Внешний вид лаборатории. 
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Лаборатория по микропроцессорам состоит из лабораторного стенда (плата с мик-

роконтроллером ADuC842 и различная периферия) и направленной на него WEB-камеры. 

Лаборатория доступна бесплатно всем желающим. Для работы в данной лаборато-

рии на стороне студента не требуется какого-либо специального программного обеспече-

ния. Загрузка программы в микроконтроллер осуществляется в окне любого Интернет 

браузера, в котором для просмотра видео должен быть установлен Flash Player. Таким об-

разом, любой желающий может сидя у себя дома зайти на web-страницу удаленной лабо-

ратории по микропроцессорам, загрузить в микроконтроллер написанную собственноруч-

но программу и наблюдать за ее работой на реальном оборудовании.  

Кроме микроконтроллера ADuC842 учебный стенд содержит различную перифе-

рию: 

1. Сдвоенный семисегментный индикатор подключен непосредственно к па-

раллельным портам ввода-вывода P0, P2. Для того чтобы сегмент индикато-

ра загорелся на соответствующей линии порта должна быть установлена ло-

гическая единица; 

2. Четыре светодиода подключены к линиям порта ввода-вывода P3. Для того 

чтобы светодиод загорелся, на линии порта должен быть установлен логи-

ческий ноль; 

3. Температурный датчик DS18B20 подключен к микроконтроллеру через ли-

нию параллельного порта P3, датчик управляется по протоколу MicroLAN 

(1-wire); 

4. Часы реального времени PCF8583 подключены к микроконтроллеру по 

шине i2c; 

5. Схема для снятия вольтамперной характеристики диода (VD5); 

6. Предусмотрена возможность подачи логических уровней на параллельный 

порт ввода P1. Логические уровни подаются внешним микроконтроллером 

(на схеме стенда не показан). Для индикации состояния каждой линии S0 –

S3 используется отдельный светодиод. 

На рис. 2.5 представлен внешний вид платы стенда. 
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Рис. 2.5 Внешний вид платы стенда. 

Каждый студент получает свой логин и пароль, иначе имеется возможность зайти в 

демо-режиме (Имя пользователя и пароль demo).  

После авторизации пользователь получает доступ ко всем ресурсам лаборатории по 

микропроцессорам: 

 записать исполняемый hex-файл в память программ микропроцессора, для 

этого следует нажать кнопку "загрузить файл" и указать путь к hex-файлу; 

 перезагрузить микроконтроллер (выполнить Reset), выполняется кнопкой 

"сбросить МК"; 

 установить с помощью кнопок S0–S1 на входах параллельного порта микро-

контроллера логические уровни, каждая кнопка имеет индикацию состоя-

ния; 

 используя терминал обмениваться с микроконтроллером информацией через 

последовательный порт UART. [27] 

Кроме того, пользователю предлагается несколько готовых примеров программ для 

работы со стендом. Время доступа к стенду ограничено. 

 Рабочее окно пользователя стенда представлено на рис. 2.6. 
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Рис. 2.6 Рабочее окно пользователя стенда. 

Программное обеспечение сервера ведет статистику выполнения всех лаборатор-

ных работ. По запросу статистика выполнения работ предоставляется преподавателю. 

Также преподаватель может вмешаться в выполнения работы и, при необходимости, 

скорректировать действие студента. 

Однако, далеко не весь учебный курс представлен в виде удаленных лабораторий, 

что не может позволить нам использовать его в качестве обучающего материала для сту-

дентов кафедры Вычислительной техники и электроники физико-технического факультета 

Алтайского Государственного Университета 

2.3. Вывод 

Исходя из всего вышесказанного можно определить, что необходимость в разра-

ботке и реализации лабораторий и лабораторных практикумов, которые должны будут со-

ответствовать учебному плану подготовки студентов по направлению «Информатика и 

вычислительная техника» кафедры вычислительной техники и электроники физико-

технического факультета ФГБОУ ВО «Алтайский Государственный Университет» все 

еще остается актуальной. Несмотря на разнообразие существующих решений в данной 

области, их встраивание в необходимый образовательный процесс совсем не предоставля-
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ется возможным, т.к. большая часть из низ созданы исключительно для определенного 

ВУЗа или учебного плана и обладают рядом недостатков, которые можно избежать, реа-

лизовав собственную виртуальную лабораторию. 

В связи с этим был выдвинут ряд общих критериев, которым должна соответство-

вать виртуальная лаборатория, разработанная для получения навыков работы с различны-

ми электронными схемами в соответствии с учебным планом 09_03_01_ИиВТ-1234-2017 

по дисциплине цифровая и микропроцессорная техника (ЦМПТ). 

1. Глобальный доступ. Пользователь должен иметь возможность получать до-

ступ из любой точки планеты через web-интерфейс; 

2. Дружелюбный интерфейс, понятный любому пользователю; 

3. Наличие системы аутентификации. Доступ имеют только зарегистрирован-

ные студенты нашего учебного заведения. У каждого пользователя имеется 

свой логин и пароль. Есть возможность регистрации сторонних пользовате-

лей, но за определенную плату; 

4. Ведение баз данных с сохранением результатов работы и возможностью 

дальнейшей проверки преподавателем; 

5. Отсутствие оператора. Во время выполнения лабораторных работ нет необ-

ходимости в помощи оператора; 

6. Реализация ответной реакции с учебной платы в виде вернувшегося ответа с 

микроконтроллера, который считал информацию с учебной платы; 

7. Наличие методических указаний для выполнения лабораторной работы; 

8. Время работы лаборатории. Доступ к лаборатории не может быть круглосу-

точным, он зависит от физического время лабораторной аудитории или 

учебного заведения; 

9. Время доступа к одной установке. Разрабатывается расписание, в котором 

прописано время работы каждого пользователя с реальной платой; 

10. Наличие обратной связи. При возникновении каких-либо вопросов по ходу 

выполнения заданий студент должен иметь возможность получить разъяс-

нения по возникшим трудностям; 

11. Наличие описания принципа работы виртуальных лабораторных работ. 

Проанализировав готовые виртуальные лаборатории было решено, что общая 

структурная схема виртуальной лаборатории по ЦМПТ должна выглядеть следующим об-

разом (рис. 2.7): 
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Рис. 2.711 Общая структурная схема виртуальной лаборатории. 

Принцип работы заключается в следующем: 

1. Клиент получает доступ к комплексу виртуальных лабораторных работ че-

рез Интернет-соединение. Это может либо свободный, либо ограниченный 

доступ. Пользовательский интерфейс представлен в виде веб-сайта. Далее 

на экране пользователя появляется область для работы. Она представляет из 

себя два окна, в одном из которых представлена виртуальная панель управ-

ления устройством, а в другом видеоизображение реального устройства. 

Выполняя какие-либо задания, клиент на экране может наблюдать результа-

ты изменений состояния реального устройства; 

2. Все изменения, совершаемые пользователем, попадают на сервер через Ин-

тернет-соединение; 

3.  Затем информация об измененных параметрах поступает в управляющий 

блок. Данный блок обрабатывает ее в связи с установленными принципами 

работы реального устройства и передает сигнал на экспериментальную 

установку; 

4. Экспериментальная установка представляет собой реальное устройство, 

размещенное под видеокамерой и подключенная к управляющему блоку. 

Клиент изменяет состояние переключателей на экране монитора, и в соот-

ветствии с принципами работы реального устройства происходят соответ-

ствующие изменения, которые отображает видеокамера в режиме реального 

времени. 

Исходя из всего вышесказанного, можно выделить задачи, которые необходимо 

решить для разработки виртуальной лаборатории: 

1. Разработка программного комплекса; 

2. Разработка аппаратного комплекса. 

 



 

 

ГЛАВА 3. ПРОЕКТИРОВНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ПО ЦМПТ 

Виртуальная лаборатория по дисциплине «Цифровая и микропроцессорная техни-

ка» позволит будущим инженерам получить навыки работы с реальными электронными 

схемами в любое время, находясь за пределами учебного заведения.  

Структурная схема данной лаборатории представлена на рис. 3.1. 

 

Рис. 3.1 Структурная схема виртуальной лаборатории. 

Как видно из схемы виртуальная лаборатория состоит из трех модулей:  

 экспериментальная установка; 

 управляющее устройство; 

 интерфейс пользователя. 

С точки зрения разработки проектирование лаборатории состоит из двух уровней:  

1. Аппаратный; 

2. Программный. 

Рассмотрим каждый из них подробнее. 

3.1. Аппаратная часть лаборатории 

Со стороны аппаратной реализации лаборатория состоит из экспериментальной 

установки и управляющего устройства. 

3.1.1. Экспериментальная установка 

Экспериментальная установка - это реальная учебная плата, помещенная под ви-

деокамеру для отслеживания результатов работы с ней. На данной плате реализовано 

устройство (например, RS-триггер), которое соответствует одному из заданий методиче-

ских указаний. В качестве учебных плат предлагается использовать открытые макетные 
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платы для выполнения лабораторных работ по ЦМПТ (рис. 3.2), преобразованные для 

цифрового управления. [28] 

 

Рис. 3.2 Открытая макетная плата для выполнения лабораторных работ по ЦМПТ. 

Все переключатели на плате заменены на электронные ключи ULN2003А. Каждая 

учебная плата оснащена микросхемой памяти 24C00, которая предоставляет блоку управ-

ления информацию о типе устройства, размещенном на плате. Также на плате размещен 

разъем IDC-24, соединяющий учебную плату с управляющим блоком и обеспечивающий 

саму плату питанием. [29] 

Электрическая принципиальная схема преобразованной открытой макетной платы 

представлена на рис.3.3. 
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Рис. 3.3 Электрическая принципиальная схема преобразованной открытой макетной 

платы. [30] 

Данная схема заключает в себе первое задание лабораторной работы №2 «После-

довательные схемы». В этом задании от студента требуется изучить работу RS-триггеров, 

собранных на базовых элементах «И-НЕ» и «ИЛИ-НЕ». [31] 

В таблице 3.1 представлен перечень элементов, необходимых для изготовления ма-

кетной платы. 

Таблица 3.1 

Перечень элементов 

Обозначение Наименование Количество Примечание 

Резисторы 

R1, R2, R8, R9 2 кОм ± 5% 0,125 Вт 4  

R3 – R7 1 кОм ± 5% 0,125 Вт 5  

Конденсаторы 

C1 10 мкФ ± 20% 16 В тип C 1  

+5V

+5V

+5V

+5V

+5V

+5V

+5V
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продолжение таблицы 3.1 

C2 – C4 0,1 мкФ ± 10% 50 В X7R 3  

Микросхемы 

DD1  74ALS00A  1  

DD2 ЭКФ1533ЛЕ1  1  

DD3 AT24C00 1  

 

DA1 ULN2003A 1  

Светодиоды 

HL1, HL2, HL4, HL5  BL-LS0805UHR  4  

HL3 BL-LS0805UGC  1  

Разъемы 

X1 IDC-24 1  

 

Для отслеживания результатов работы над платой размещается видеокамера. Было 

решено использовать веб-камеру, т.к. размер платы маленький, изображение, которое 

планируется передавать, будет статическим и может обойтись минимальным разрешением 

(например, 600х800) и частотой смены кадров в секунду (2-4 кадра/с). По стоимости такая 

камера выйдет гораздо дешевле. Кроме того, поток передаваемой информации будет ми-

нимальным, что уменьшит нагрузку на управляющий блок. 

3.1.2. Управляющее устройство 

Управляющее устройство – это все то, что связывает пользователя с эксперимен-

тальной установкой. Иными словами, это блок управления учебной платой, преобразую-

щий цифровые сигналы, которые подает пользователь, в аналоговые, которые отобража-

ются на учебной плате в результате выполняемых пользователем действий. 

В состав управляющего устройства входит: 

 управляющая плата с микроконтроллером; 

 управляющий ПК с ПО для работы с подключенной управляющей платой и 

видеокамерой через порты USB. 

Управляющая плата с микроконтроллером – устройство управления учебной пла-

той, которое в соответствии с заданными значениями сигналов на входе выставляет соот-

ветствующие данному типу учебной платы значения на выходах. 

Структурная схема управляющей платы представлена на рис. 3.4. 
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Рис. 3.4 Структурная схема управляющей платы. 

Управляющая плата состоит из модуля связи с ПК, устройства, фиксирующего со-

стояние переключателей, передаваемое компьютером, и устройства, подающего питания 

на реальную плату (ключ). Интерфейс у всех управляющих плат одинаковый, поэтому 

каждая может использоваться для любого пункта лабораторной работы. 

Устройство, фиксирующее состояние переключателей представляет из себя микро-

контроллер. Проанализировав количество необходимых для работы портов, было решено 

использовать высокопроизводительный, маломощный 8-разрядный КМОП микро-

контроллер ATmega128 (рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5 Микроконтроллер ATmega128. [32] 
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Микроконтроллер с внутрисистемно программируемой флэш-памятью емкостью 

128 кбайт основан на расширенной AVR RISC-архитектуре. За счет выполнения большин-

ства инструкций за один машинный цикл ATmega128 достигает производительности 1 

млн. операций в секунду/МГц, что позволяет проектировщикам систем оптимизировать 

соотношение энергопотребления и быстродействия. 

Отличительными особенностями данного микроконтроллера считаются: 

1. Развитая RISC-архитектура: 

a. 133 мощных инструкций, большинство из которых выполняются за 

один машинный цикл; 

b. 32 8-разр. регистра общего назначения + регистры управления встро-

енной периферией; 

c. полностью статическая работа; 

d. производительность до 16 млн. операций в секунду при тактовой ча-

стоте 16 МГц; 

e. встроенное умножающее устройство выполняет умножение за 2 ма-

шинных цикла; 

2. Энергонезависимая память программ и данных: 

a. износостойкость 128-ми кбайт внутрисистемно перепрограммируемой 

флэш-памяти: 1000 циклов запись/стирание; 

b. опциональный загрузочный сектор с отдельной программируемой за-

щитой: внутрисистемное программирование встроенной загрузочной 

программой и гарантированная двухоперационность (возможность 

чтения во время записи); 

c. износостойкость 4 кбайт ЭСППЗУ: 100000 циклов запись/стирание; 

d. встроенное статическое ОЗУ емкостью 4 кбайт; 

e. опциональная возможность адресации внешней памяти размером до 64 

кбайт; 

f. программируемая защита кода программы; 

g. интерфейс SPI для внутрисистемного программирования; 

3. Интерфейс JTAG (совместимость со стандартом IEEE 1149.1): 

a. граничное сканирование в соответствии со стандартом JTAG; 

b. обширная поддержка функций встроенной отладки; 

c. программирование флэш-памяти, ЭСППЗУ, бит конфигурации и защи-

ты через интерфейс JTAG; 
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4. Специальные возможности микроконтроллера: 

a. сброс при подаче питания и программируемая схема сброса при сни-

жении напряжения питания; 

b. встроенный калиброванный RC-генератор; 

c. внешние и внутренние источники прерываний; 

d. шесть режимов снижения энергопотребления: холостой ход (Idle), 

уменьшение шумов АЦП, экономичный (Power-save), выключение 

(Power-down), дежурный (Standby) и расширенный дежурный 

(Extended Standby); 

e. программный выбор тактовой частоты; 

f. конфигурационный бит для перевода в режим совместимости с 

ATmega103; 

g. общее выключение подтягивающих резисторов на всех линиях портов 

ввода-вывода; 

5. Ввод-вывод и корпуса: 

a. 53 –программируемые линии ввода-вывода; 

b. 64-выв. корпус TQFP; 

6. Рабочие напряжения: 

a. 2.7 - 5.5В для ATmega128L; 

b. 4.5 - 5.5В для ATmega128; 

7. Градации по быстродействию: 

a. 0 - 8 МГц для ATmega128L; 

b. 0 - 16 МГц для ATmega128. [33] 

Для экономии пространства и ресурсов было решено к одному управляющему 

компьютеру одновременно подключить несколько учебных плат. Соответственно придет-

ся подключить и несколько управляющих плат, поэтому маленькая ресурсозатратность 

микроконтроллера упростит эту задачу. 

Однако. стоит обратить внимание, что данный микроконтроллер оснащен только 

UART-интерфейсом (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter — универсальный асин-

хронный приёмопередатчик). А для реализации такого подключения необходимо исполь-

зовать USB-интерфейс. [34] 

Решением проблемы является микросхема FT232R. Она полностью берет на себя 

работу с USB портом, выдавая микроконтроллеру родной интерфейс UART. А поскольку 

драйвер эмулирует виртуальный COM-порт, то никакой переделки ПО на компьютере и в 
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микроконтроллере не потребуется. Используя FT232R можно обеспечить питание схемы 

напряжениями +5 и +3.3В. [35] 

Таким образом, модуль связи с компьютером представляет из себя разъем USB с 

микросхемой FT232R. Для соединения с микроконтроллером, который фиксирует состоя-

ние переключателей с ПК, используются всего лишь 2 линии: TXD и RXD. 

Получив команды (данные о состоянии переключателей), контроллер формирует 

значения этих переключателей на свои выходы. После чего эти значения передаются на 

учебную плату по линиям порта С через разъем IDC-24. Кроме того, через этот же разъем 

подается питание с управляющей платы (разъем A7) на учебную при помощи ключа пита-

ния. Ключ питания реализован с помощью полевого транзистора с p-каналом. Обратную 

реакцию при изменении состояния светодиодов микроконтроллер получает на линии пор-

та F. Также предусмотрено соединение через разъем с микросхемой памяти на учебной 

плате по линиям SDA и SCL. Программируется ATmega128 через отдельно выведенный 6-

тиконтактный разъем через порты PE0 (PDI) и PE1 (PDO). XTAL1 и XTAL2 подключают-

ся к кварцевому резонатору для задания частоты работы микроконтроллера. [36 – 39] 

В таблице 3.2 представлен перечень элементов, необходимых для изготовления 

управляющей платы. 

Таблица 3.2 

Перечень элементов 

Обозначение Наименование Количество Примечание 

Резисторы 

R1 1 кОм ± 5% 0,125 Вт 1  

R2, R3 270 Ом ± 5% 0,125 Вт 2  

R4, R22, R23 4.7 кОм ± 5% 0,125 Вт 3  

R5 – R21 100 Ом ± 5% 0,125 Вт 17  

Конденсаторы 

C1, C2, C8 10 мкФ ± 20% 16 В тип C 3  

C3 – C7, C9 0,1 мкФ ± 10% 50 В X7R 6  

C10, C11 22 пФ ± 5% 50 В NP0 2  

Микросхемы 

DD1  FT232R 1  

DD2 ATMEGA128 1  
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продолжение таблицы 3.2 

Кварцевый резонатор 

ZQ1 11.059 МГц HC49 1  

Транзисторы 

VT1 IRF5305 1  

Светодиоды 

HL1 BL-LS0805UGC  1  

HL2, HL3 BL-LS0805UHR  2  

Разъемы 

X1 USB A-1J 1  

X2 IDC-6 1  

X3 IDC-24 1  

 

На рис. 3.6 изображена электрическая принципиальная схема управляющей платы. 

 

Рис. 3.6 Электрическая принципиальная схема управляющей платы. 

Через разъем USB управляющая плата подключена к персональному компьютеру, 

на котором установлено программное обеспечение. Данное ПО контролирует все измене-

ния, совершаемые пользователем, и передает сигналы на управляющую плату (УП). По-

мимо плат с микроконтроллерами (МК) к УПК (управляющему персональному компью-
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+5V
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теру) подключаются видеокамеры, отображающие реальное устройство на экран пользо-

вателя. 

Таким образом, реализуется аппаратная часть виртуальной лаборатории по дисци-

плине «Цифровая и микропроцессорная техника.» 

3.2. Программная часть лаборатории 

Со стороны программной реализации для разработки виртуальной лаборатории 

необходимо решить следующие задачи: 

 разработка веб-интерфейса пользователя; 

 разработка программного обеспечения для управляющего компьютера; 

 разработка программы для микроконтроллера. 

Остановимся подробнее на каждой из них. 

3.2.1. Разработка пользовательского веб-интерфейса 

Вэб-интерфейс пользователя отвечает за внешний вид виртуальной лаборатории. 

Сайт рассчитан на студентов и преподавателей физико-технического факультета АлтГУ 

кафедры ВТиЭ, а также посторонних пользователей, оплативших курс. 

Как говорилось ранее, виртуальная лаборатория по ЦМПТ будет иметь ограничен-

ный доступ, у каждого пользователя есть свой логин и пароль. Сервер предполагается 

разместить на базе АлтГУ в корпусе «К» в аудитории 209. 

Попав на веб-сайт лаборатории, обучающийся в первую очередь видит окно при-

ветствия пользователя (рис. 3.7). 
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Рис. 3.7 Пример окна приветствия пользователя. 

Далее студенту предлагается возможность выбрать из предложенных вариантов 

расписание своих занятий, чтобы исключить возможность недоступности той или иной 

лабораторной работы в нужное ему время. После этого пользователю необходимо выбрать 

из списка лабораторную работу, которую он желает выполнить (рис. 3.8).  

 

Рис. 3.8 Пример окна пользователя с вариантами тем для изучения дисциплины. 
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Время работы каждой лабораторной работы ограниченно расписанием, одновре-

менно за одной учебной платой может заниматься только одни человек. 

После этого перед студентом появляются два изображения: реальное устройство и 

его виртуальное отображение с панелью управления (рис. 3.9). 

 

Рис. 3.9 Пример окна пользователя с вариантами тем для изучения дисциплины. 

Меняя состояние переключателей, визуализированных на экране, пользователь 

может наблюдать изменения состояния светодиодов на реальном и виртуальном изобра-

жениях устройства. Таким образом, выполняя задания методических указаний, пользова-

тель изучает строение, принцип и режимы работы того или иного устройства.  

Клиентская программа отслеживает изменение состояния переключателей и посы-

лает последовательность входных значений на управляющее устройство.  

После окончания работы с одним из пунктов лабораторной работы пользователю 

предлагается выполнить какое-либо задание, например, пройти тестирование о принципах 

работы изученного устройства. Далее он может либо приступить к выполнению другого 

пункта, либо отсоединиться от платы и прекратить работу совсем. 

3.2.2. Разработка программного обеспечения для управляющего компьютера 

Клиентская программа посылает последовательность входных значений на управ-

ляющий компьютер. Далее эта информация посылается через USB на управляющую плату 

с микроконтроллером. Микроконтроллер устанавливает на выходах переданные значения, 

и результат появляется на экране пользователя. 
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Каждая учебная плата оснащена микросхемой памяти, которая предоставляет мик-

роконтроллеру информацию о типе устройства, размещенном на плате. Когда пользова-

тель выбирает пункт лабораторной работы, с которым он будет работать, на управляющий 

ПК посылается запрос о типе платы, ПК в свою очередь посылает запрос на микро-

контроллер, который уже «определил» тип подключенной к нему платы. После идентифи-

кации платы ПК «знает» с каким устройством ему предстоит работать. 

Алгоритм программы управляющего ПК представлен на рис. 3.10. 

 

Рис. 3.10 Алгоритм программы управляющего ПК. 

1. Запуск программы. 

2. Подача питания на управляющую плату с микроконтроллером. 

3. Пользователь выбирает плату, с которой хочет работать. Каждая плата име-

ет свой тип, заданный на реальной плате в микросхеме памяти. Программа 

ожидает информацию о типе выбранной пользователем платы. 

4. Если пользователь выбрал, то отправляется запрос на одну из управляющих 

плат о типе подключенной к ней учебной плате. Иначе к п.3. 

5. Если подключена выбранная плата, то переходим к п.6, иначе отправляется 

запрос на другую подключенную управляющую плату (переход к п.4). 

6. Запуск видеокамеры. 
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7. Пользователь начинает работу с платой. Если состояния переключателей 

были изменены пользователем, то переходим к п.8, иначе ожидаем измене-

ний дальше. 

8. Формирование последовательности входных значений для передачи на МК. 

9. Передача полученной последовательности на МК. 

10. Отправка запроса на МК об изменении состояния выходов учебной платы 

(светодиодов). 

11. Передача последовательности выходных значений на сервер для отображе-

ния ответной реакции на модели учебной платы.  

12. Если пользователь продолжает работу с данной платой, то переход к п.7, 

иначе переходим к п.13. 

13. Если пользователь продолжает работу в лаборатории, то переход к п.3, ина-

че переходим к п.14. 

14. Отключение питания от управляющей платы. 

15. Отключение видеокамеры. 

16. Конец программы. 

3.2.3. Разработка программы для микроконтроллера 

Как говорилось ранее, управляющая плата с микроконтроллером обеспечивает 

связь между управляющим ПК и учебной платой. Микроконтроллер отвечает за 

управление сигналами, подаваемыми на учебную плату, и получение ответной реакции от 

светодиодов. 

На рис. 3.11 изображен алгоритм работы управляющей платы с микроконтролле-

ром.  
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Рис. 3.11 Алгоритм работы управляющей платы. 

1. Соединение платы с ПК. 

2. Подача питания на плату с индикацией светодиодом через разъем USB на 

микросхему FTDI и затем на микроконтроллер ATmega128. 

3. Инициализация подключенного устройства, ПК запрашивает информацию с 

МК о типе устройства. 

4. Подача питания на учебную плату, путем открытия ключа подачи напряже-

ния питания. 

5. Обращение к памяти учебной платы по линии SDA-SCL. 

6. Получение информации о типе подключенной учебной платы. 

7. Передача информации о типе платы на ПК. 

8. Если пользователь меняет состояние переключателей, то переходим к п.9, 

иначе снова ожидаем действий пользователя. 

9. Получение с ПК последовательности входных знаний из нулей и единиц. 

10. Установка полученных значений на линиях порта С (вход) МК. 

11. Передача сигналов на учебную плату через разъем IDC, путем откры-

тия/закрытия ключей на учебной плате. 
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12. Если учебная плата выполнила установленные действия, то переходим к 

п.13, иначе ожидаем выполнения. 

13. Запрос на учебную плату об изменении состояния светодиодов. 

14. Получение значений светодиодов на линии порта F на МК. 

15. Передача полученных значений на ПК для отображения обратной реакции 

на виртуальной модели учебной платы на экране пользователя. 

16. Если пользователь решает продолжить работу, то переходим к п. 8, иначе – 

к п.17. 

17. Отключение питания учебной платы. 

18. Отключение питания управляющей платы. 

19. Завершение работы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения квалификационной работы магистра был разработан про-

ект виртуальной лаборатории, которую можно использовать для получения навыков работы 

с различными электронными схемами в соответствии с учебным планом 09_03_01_ИиВТ-

1234-2017 по дисциплине цифровая и микропроцессорная техника (ЦМПТ). 

В данной работе была разработана структурная схема виртуальной лаборатории, 

которая состоит из трех модулей:  

 экспериментальная установка; 

 управляющее устройство; 

 интерфейс пользователя. 

В качестве экспериментальной установки было предложено использовать откры-

тые макетные платы для выполнения лабораторных работ по ЦМПТ, которые более по-

дробно описаны в статье «Разработка комплекса лабораторных работ на базе открытых 

макетных плат». Данные платы были преобразованы для цифрового управления. В работе 

представлена электрическая принципиальная схема преобразованных макетных плат. [40] 

Также была предложена электрическая принципиальная схема универсальной 

управляющей платы, которую можно использовать для подключения любой учебной пла-

ты. Она состоит из модуля связи с ПК, устройства, фиксирующего состояние переключа-

телей и блока, обеспечивающего питание учебной платы. 

Кроме того в данной работе представлены алгоритмы программ для управляющего 

ПК и микроконтроллера. Также предложен пример интерфейса пользователя. 

Результаты работы были представлены на IV Региональной молодежной конфе-

ренции «Мой выбор – НАУКА!» в секции “Physics and Information Science Section” (на ан-

глийском языке).  

Таким образом, виртуальные лаборатории позволяют студентам получить практи-

ческий навык работы с реальными устройствами, находясь за пределами учебного заведе-

ния. Это не только улучшает качество образования, благодаря тому, что появляется боль-

ше времени уделять на изучение теории в образовательном учреждении, но и позволяет 

приобщить людей с ограниченными способностями к удаленному процессу обучения. 

Кроме того, пользователи получают возможность работать с реальными устройствами, не 

подвергая их каким-либо повреждениям и наблюдать за сигналами и процессами, проте-

кающими в ходе работы в режиме реального времени. 
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