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Рассматривается разработанный генератор электрических сигналов на основе персонального компью-
тера. Программная часть генератора создана в среде программирования LabView. Описывается программная 
оболочка созданного виртуального низкочастотного генератора, приводится его блок-схема. Особое внима-
ние уделено описанию блока генерации сигнала, который является субвиртуальным прибором, отвечающим 
за генерацию сигнала, изменение частоты, формы, типа сигнала. Приводятся результаты экспериментальных 
исследований генератора с помощью средств измерений. Определены значения выходных сигналов, частот-
ный диапазон созданного прибора, погрешности амплитуды и частоты воспроизводимого электрического 
сигнала. Даются рекомендации по использованию разработанного генератора звуковой частоты при про-
ведении практических и лабораторных занятий в учебных заведениях, его применению в заводских и лабо-
раторных условиях.
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We consider a generator of electrical signals developed on the basis of personal computer. The generator 
software is created in LabView. Software shell of the created virtual bass generator is described, its block diagram is 
given. Particular attention is paid to the description of signal generation unit, which is a subvirtual device responsible 
for generating the signal, changing its frequency, shape, signal type. The results of experimental studies of the 
generator by means of measurements are given. The values of the output signal, frequency range of the instrument, 
the error of amplitude and frequency of the reproduced electrical signal are defi ned. Recommendations on the use 
of the developed audio-frequency generator for practical and laboratory classes in the universities, its use in plants 
and laboratories are given.
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Перспективным направлением в плане 
доступности и достижения высоких эксплу-
тационных параметров является создание 
средств измерений на базе персональных 
компьютеров. В настоящее время широкое 
распространение получили виртуальные 
измерительные системы и виртуальные 
приборы (ВП). Под ними понимаются сред-
ства измерений, построенные на основе 
встраиваемых в компьютер многофункцио-
нальных, многоканальных аналого-цифро-
вых и цифро-аналоговых преобразователей, 
работой которых управляют специализи-
рованные программные оболочки [1, 4]. 
Область применения виртуальных прибо-
ров определяется характеристиками про-
граммного обеспечения. В отличие от тра-
диционных средств, функции, интерфейс, 
алгоритмы сбора и обработки информации 
виртуальных приборов определяются поль-
зователем. С помощью одного и того же 
аппаратного обеспечения программно реа-
лизуются многофункциональные приборы, 
имеющие различное назначение (генерато-
ры сигналов, осциллографы, частотомеры, 
измерители нелинейных искажений).

Программные оболочки ВП создаются 
в средах программирования Visual Basic, 
C ++ , Delphi. Они поддерживают объек-
тно-ориентированное программирование, 

компоненты и технологии с новыми библи-
отеками функций, что предельно упрощает 
процесс разработки продуктов. В первую 
очередь это относится к интерфейсу ВП. 

Однако рассмотренные программные 
среды являются универсальными, они от-
носятся к текстовым языкам программиро-
вания, каждая команда в них представляет 
собой набор служебных и зарезервирован-
ных слов в строго определенной последова-
тельности и синтаксисом. Освоение подоб-
ного программирования – сложная задача. 
При этом работа с портами компьютера, 
внешними и встраиваемыми устройствами 
требует досконального знания программ-
ной и аппаратной части.

Предлагается создание виртуальных 
приборов осуществлять с использовани-
ем среды графического программирования 
LabView, разработанной National Instruments 
[2, 3]. LabView предлагает принципиально 
иной подход разработки пользовательских 
приложений. Прикладная программа, соз-
данная в LabView, по возможностям ана-
логична программам, написанным на тра-
диционных языках программирования, но, 
в отличие от них, использует графический 
язык. Разработка пользовательских при-
ложений в LabView осуществляется в виде 
блок-схем, создание которых не требует за-
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поминания многочисленных стандартных 
команд. Программирование отличается 
простотой и интуитивностью процесса раз-
работки. LabView, являясь универсальной 
системой программирования, в наиболь-
шей степени соответствует разработке обо-
лочек ВП, имеет мощные библиотеки ин-
струментов [5]. 

С помощью LabView разработан вирту-
альный низкочастотный генератор (ВНЧГ). 

Генератор электрических сигналов является 
одним из основных приборов, используе-
мых при калибровке, поверке и контроле 
средств измерений. Промышленно выпу-
скаются различные типы этих приборов – 
генераторы синусоидальных, прямоуголь-
ных, пилообразных сигналов, генераторы 
сигналов специальной формы. Программ-
ная оболочка разработанного ВНЧГ пред-
ставлена на рис 1.

Рис. 1. Программная оболочка панели ВНЧГ

Регуляторы и индикаторы, расположен-
ные на передней панели ВП, позволяют:

– изменять параметры выходного сиг-
нала – группа управляющих регуляторов 
(«Тип сигнала», «Амплитуда», «Частота», 
«Смещение»);

– визуализировать и сохранять данные 
в файл;

– оценивать характеристики сигнала – 
блок цифровых полей характеристик сигна-
ла по уровню и амплитуде.

Блок-схема генератора приведена на 
рис. 2.

Она состоит из следующих основных 
блоков:

– генерации сигнала; 
– вывода сигнала на звуковую карту;
– сохранения результатов в файл.
Блок генерации сигнала является суб-

виртуальным прибором, отвечающим за ге-
нерацию сигнала, изменение частоты, фор-
мы, типа сигнала. Схема блока генерации, 
представленная на рис. 3, имеет соответ-
ствующие входы на структурной схеме ге-
нератора и регуляторы на передней панели.

Данные о работе ВНЧГ сохраняют-
ся в файл с расширением lvm, который 

в дальнейшем может быть открыт в тек-
стовом редакторе или редакторе электрон-
ных таблиц. В файл записывается следую-
щая информация: 

– заголовок сегмента данных;
– дата и время начала записи;
– шаг вывода данных;
– разделители колонок;
– количество каналов;
– имя пользователя;
– непосредственно данные.
Для указания файла, в который будут 

сохраняться данные, служит элемент «Ди-
ректория» – диалоговое окно, в которое вво-
дится полный путь к файлу.

Аппаратно ВНЧГ использует звуковую 
карту ПЭВМ, которой оснащены все со-
временные персональные компьютеры. Раз-
рядность звуковых карт составляет 16 или 
24 разряда, а частота преобразования ‒ 86 
или 192 кГц, что является достаточным для 
воспроизведения сигнала синусоидальной 
формы в диапазоне от 0 до 48 кГц (диапа-
зоне низкочастотного генератора). Разра-
ботанный ВНЧГ позволяет синтезировать 
также сигналы треугольной, пилообразной, 
прямоугольной формы.
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Рис. 2. Блок-схема ВНЧГ

Рис. 3. Блок-схема блока генерации частоты и формы сигнала

Исследование метрологических ха-
рактеристик ВНЧГ осуществлялось по 
методике, используемой для традицион-
ных низкочастотных генераторов, опре-
деляемой в соответствии с требованиями 
ГОСТ 8.314–78 «Генераторы низкочастот-
ные измерительные. Методы и средства по-
верки». 

Экспериментально определены ме-
трологические характеристики звуковой 
карты АС97, встроенной в материнскую 

плату GygaBite. Определение диапазона 
и погрешности установки частоты вирту-
ального генератора осуществлялось часто-
томером ЧЗ-54. Для этого выход звуковой 
карты соединялся с входом частотомера. 
Диапазон выходного сигнала составил 
1–17000 Гц. Определение погрешности 
генератора по шкале частот показало, что 
максимальное значение относительной 
погрешности равно 1,2 %. Форма сигна-
ла визуально контролировалась на осцил-
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лографе С1-65А. Необходимо отметить, 
что ВНЧГ, в отличие от традиционных 
генераторов, позволяет воспроизводить 
диапазон малых частот 1–25 Гц. Фронты 
прямоугольных сигналов при этом имеют 
крайнюю высокую скорость нарастания 
(универсальным осциллографом оценить 
не удается).

Диапазон и погрешность установки 
выходного напряжения генератора опреде-
лялись с помощью вольтметра В7-28. Диа-
пазон напряжения составил 1 mВ–1,1 В. 
Относительная погрешность установки 
выходного напряжения при частоте 50 Гц 
и синусоидальной форме сигнала в на-
чале диапазона напряжений максимальна 
и составила 2,3 %, к концу – уменьшается 
до 0,04 %. 

Увеличение диапазона рабочего на-
пряжения и величины выходного тока воз-
можно путем использования интегральных 
усилителей звуковой частоты, нашедших 
широкое распространение в области ав-
томобильной акустики. Примером таких 
микросхем является ТА 8215, TDA 1562. 
Они имеют диапазон усиливаемых частот 
до 20 000 Гц, возможность использования 
напряжения питания 12 В (стандартного 
значения блока питания компьютера) и зна-
чения выходного тока до 10 А.

Разработанный генератор звуковой ча-
стоты может быть широко использован при 
проведении практических и лабораторных 
занятий в учебных заведениях. Он также 
найдет применение при проведении экспе-
риментов в заводских и лабораторных усло-
виях из-за многофункциональности и гиб-
кости в создании интерфейса.
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