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В последние годы основные дост ижения в различных област ях науки и т ехники неразрывно
связаны с процессом совершенст вования ПЭВМ. Сф ера эксплуат ации ПЭВМ – бурно развивающаяся
от расль человеческой практ ики, ст имулирующая развит ие новых т еорет ических и прикладных
направлений. Ресурсы современной инф ормационно-вычислит ельной т ехники дают возможност ь
ст авит ь и решат ь мат емат ические задачи т акой сложност и, кот орые в недавнем прошлом казались
нереализуемыми, например, создание прикладных вычислит ельных программ.
Нынешняя мат ериальная база высших военных заведений (вузов) весьма объёмна и широка, но
не во всех регионах нашей необъят ной Родины. Новейшая аппарат ура очень дорогая, прост ыми
словами – на наст оящий момент УМБ не в полном объеме соот вет ст вует т ребованиям по причине
дороговизны от дельных элемент ов, в част ност и комплекс оборудования по элект родинамики. При
эт ом проведена оценка возможност и моделирования и разработ ки комплекса вирт уальных приборов
в среде LabVIEW для проведения эксперимент ов с полнот ой и наглядност ью.
Целью ст ат ьи являет ся описание элект ронной лаборат орной работ ы, используемой для
изучения процессов распрост ранения плоской элект ромагнит ной волны и её характ ерист ик.
Для описания элект ромагнит ного поля, необходимо характ еризоват ь его в каждой т очке
прост ранст ва, в каждый момент времени, как по величине, т ак и по направлению. Наиболее наглядно
элект ромагнит ное поле проявляет себя посредст вом силового воздейст вия на заряженные част ицы
вещест ва и характ еризует ся силами, дейст вующими на помещенные в поле заряды. Поскольку силы
являют ся вект орными величинами, описание элект ромагнит ного поля и пост роения его
мат емат ической модели необходимо производит ь с помощью вект орных величин. С целью
облегчения анализа элект ромагнит ного поля, а в качест ве величин характ еризующих их силовое
взаимодейст вие с движущимися зарядом в свободном прост ранст ве (вакууме) применяют вект ор
напряженност и элект рического поля Е и вект ор магнит ной индукции В.
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Для наглядност и восприят ия и анализа силовое поле изображают с помощью силовых линий
напряженност и элект рического поля.
Вект ор магнит ной индукции В характ еризует силовое воздейст вие магнит ного поля на
движущиеся элект рические заряды.
При исследовании элект ромагнит ных явлений в свободном прост ранст ва распределение
вект оров напряженност и элект рического поля Е и магнит ной индукции В, в любой т очке прост ранст ва
полност ью характ еризует элект ромагнит ное поле.
При воздейст вии магнит ного поля на движущийся заряд величина вект ора В т акже зависит от
свойст в среды. Эт а зависимост ь объясняет ся намагничиванием вещест ва, в результ ат е кот орого на
внешнее магнит ное поле накладывает ся дополнит ельное поле вещест ва. При эт ом в зависимост и от
свойст в вещест ва возможно, как ослабление первичного магнит ного поля в диамагнит ных средах, т ак
и усиление в парамагнит ных, особенно в ф ерро магнит ных средах.
Внешний вид лицевой панели вирт уальной лаборат орной уст ановки приведён на рисунке 1. В

верхней её част и расположен заголовок «Элект ронная имит ация лаборат орной работ ы» и кнопка
ост ановки ST OP.

Рисунок 1 - Внешний вид лицевой панели вирт уальной лаборат орной уст ановки
На лицевой панели расположены регулят оры, кот орыми можно задат ь [1]:
1. От носит ельную диэлект рическую и магнит ную проницаемост и;
2. Част от у;
3. Амплит уду;
4. Т ангенс угла диэлект рических пот ерь;
5. Множит ель Е;
6. Множит ель Н.
Ниже, под регулят орами расположены циф ровые индикат оры, кот орые от ображают изменение
т ех или иных характ ерист ик.
Диэлект рическая и магнит ная проницаемост ь совмест но с удельной проводимост ью дают
полную характ ерист ику элект рических свойст в среды.
По завершению выполнения работ ы на вирт уальной лаборат орной уст ановке получаем
возможност ь от разит ь зависимост ь напряженност и элект рического, магнит ного полей и плот ност и
пот ока мощност и от расст ояния между передающей и приемной ант еннами различных диапазонов.

Рисунок 2 – Визуализация полученных зависимост ей

Включение прибора осущест вляет ся нажат ием на двунаправленную ст релку в ст роке кнопок окна
LabVIEW, расположенная правее заголовка кнопка ST OP выключает вирт уальную лаборат орную
уст ановку.
Данная вирт уальная лаборат орная уст ановка позволяет провест и вирт уальный эксперимент с
полнот ой и наглядност ью, не дост ижимой даже в самой современной и оснащенной новейшим
оборудованием лаборат ории. Для дост ижения проведения вирт уального эксперимент а необходим
ряд условий [2, 3]:
1. Прикладная элект ронно-вычислит ельная машина (PC – Personal Computer).
2. OC - Windows XP SP3, Windows 98, UNIX, Linux, Mac OS.
3. Исполнит ельный ф айл – Вирт уальная лаборат орная уст ановка «Исследование процессов
от ражения и преломления плоской элект ромагнит ной волны».
Аналогичност ь работ ы макет а и модели позволяет

провест и лаборат орное занят ие в

следующем порядке: по результ ат ам конт роля гот овност и обучаемых к занят ию, наиболее
подгот овленный расчет выполняет работ у на макет е, а ост альные на ПЭВМ. Такой подход позволяет
повысит ь мот ивацию курсант ов к обучению и обосноват ь дост оверност ь изучаемого мат ериала; а
т ак же решит ь задачу обеспечения занят ия учебно-т ренировочными средст вами. Результ ат ы
проведения занят ия с вирт уальной лаборат орной работ ой показывают , чт о количест во ст удент ов,
защит ивших лаборат орные от чет ы в ходе занят ия, повысилось на 15-20 процент ов.
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