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1. Назначение.
Установка учебная лабораторная ФМБ-8 предназначена для изучения
цепей переменного тока, экспериментальной проверки закона Ома для цепи
переменного тока
с последовательно соединенным активным
сопротивлением,
емкостью
и
индуктивностью.
Полученные
экспериментальные зависимости сопротивлений от частоты переменного
тока: индуктивного - x L  f ( ) , емкостного - xC   ( ) , биологической
ткани Z  F ( ) сравниваются с теоретическими предпосылками,
производятся соответствующие расчеты и по графику функциональной
зависимости импеданса биообъекта от частоты переменного тока
оценивается его активное сопротивление.
Лабораторный модуль предназначен для постановки лабораторных работ
по курсу «Медицинская и биологическая физика» в физическом практикуме
ВУЗов. Все элементы модуля выполнены в едином настроенном блоке и в
процессе эксплуатации не требуют вмешательства пользователя.
2. Технические условия и комплектующие.

Напряжение питания

~220 В

Мощность

не более 100 Вт

Частота тока питания

50 Гц

Условия эксплуатации температура 15-40 0С при нормальном атмосферном
давлении и влажности не более 70 %
Для работы лабораторной установки с компьютером необходим
компьютер с установленной ОС Linux + эмулятор рабочей среды VirtualBox
либо ОС Windows XP с наличием свободных USB порта и звуковой карты с
линейным входом.
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3. Устройство и принцип работы
3.1 Аппаратная часть. Приборы и оборудование.
Лабораторная работа выполняется на комбинированном лабораторном
приборе ФМБ-8, имеющим сопряжение с ПК. Все параметры эксперимента,
установленные и измеренные значения параметров, выводятся в главное окно
программы-оболочки для работы с установкой – LabVisual.
Эксперимент состоит из двух частей. При помощи кнопки «РЕЖИМ
РАБОТЫ», расположенной на передней панели лабораторного модуля
имеется возможность выбрать необходимый опыт: 1) изучение импеданса
электрической цепи переменного тока; 2) измерение импеданса
биологического объекта.
Учебная установка конструктивно состоит из БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ,
имеющего выход к USB порту компьютера и набора пластин-электродов для
подключения объекта исследования (в качестве объекта исследования
рекомендуется использовать часть картофелины, вырезанной примерно
по размеру электродов, ширина дольки должна составлять ~1 – 1,5 см).
Все элементы лабораторного модуля выполнены в виде единого блока и в
процессе эксплуатации не требуют вмешательства пользователя.
В первой части работы измеряются зависимости параметров
электрической цепи переменного тока от установленной частоты генератора,
по измеренным значениям падений напряжения на различных элементах
схемы определяются значения емкости, индуктивности и импеданса
электрической цепи переменного тока с последовательно соединенными
элементами.
Принципиальная электрическая схема учебной установки (упрощенная)
для первого опыта приведена на рис. 18.

Рис.18. Принципиальная электрическая блок-схема учебной лабораторной
установки ФМБ-8 (первый эксперимент).
Гармоническая ЭДС создается с помощью кварцованного цифрового
генератора G. Частоту генератора можно изменять ступенчато от 1 кГц до 10
кГц с шагом 1 кГц (кнопки «ЧАСТОТА») Текущее значение частоты
генератора индуцируется на цифровом LCD ЖКД индикаторе. Для
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измерений действующих значений
напряжения на емкости, катушки
самоиндукции
и
резисторе
применяются
чувствительные
высокочастотные
цифровые
вольтметры,
сигнал
с
которых
оцифровывается и по специально
разработанному протоколу передачи
данных LabVisual передается на USB
порт
компьютера.
Переменный
Рис. 19. Принципиальная блокрезистор R «Активное сопротивление»
схема опыта для измерения
служит для плавной установки
активного
сопротивления
цепи, импеданса биологического объекта.
значение сопротивления резистора
измеряется цифровым Омметром и
Импеданс
выводится в главное окно программыZ, [Ом]
оболочки LabVisual. Учебный модуль
снабжен микропроцессорной системой
контроля и управления.
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Во второй части работы проводится
измерение
зависимости
полного
сопротивления
(импеданса)
биологического объекта от частоты тока
воздействия на образец (картофелина).
Гармоническая ЭДС для второй части
Частота   2 , [c 1 ]
опыта создается тем же цифровым
кварцованным генератором со ступенчатой
Рис.20. Частотная зависимость
регулировкой частоты от 1 кГц до 10 кГц с
объекта
шагом 1 кГц (кнопки «ЧАСТОТА»). сопротивления
(картофелины),
Измерения допускается проводить при исследования
на
лабораторной
различном токе через образец, величина полученная
которого устанавливается плавно ручкой установки ФМБ-8.
«ТОК ОБРАЗЦА» и отображается в программе LabVisual либо выставляется
фиксировано при подключении электродов к соответствующим выходам на
боковой панели лабораторного модуля. Значение «ТОКА ОБРАЗЦА» может влиять
только на абсолютные значения электрического сопротивления и не влияет в целом
на динамику зависимости импеданса объекта от частоты тока воздействия. На
рисунке 19 представлена принципиальная блок-схема для изучения частотной
зависимости импеданса биологического объекта, а на рис. 20 зависимость
импеданса биологического объекта от частоты тока воздействия, получаемая на
учебной лабораторной установке ФМБ-8.
Для наблюдения сигнала, подаваемого на образец во второй части опыта,
имеется встроенная программа-осциллограф, запуск которой возможен только при
отключенном кабеле USB от компьютера (в целях безопасности). Для работы
программы-осциллографа выход «ОСЦИЛЛОГРАФ» учебной установки должен
быть подключен к линейному входу (Line in) звуковой карты компьютера.
Осциллограф позволяет визуализировать сигналы в области низких частот (~1-3
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кГц), поэтому рекомендуется перед просмотром сигнала установить наименьшую
частоту генератора учебной установки (~1 кГц) с помощью кнопок «ЧАСТОТА».

3.2 Программная часть. Подготовка к работе.
Для сопряжения работы учебной установки с персональным
компьютером используется специально разработанный протокол передачи
данных LabVisual, разделяющий байты управления и байты данных. Для
визуализации принятых данных служит программа-оболочка LabVisual для
ФМБ-8. Установка подключается к USB порту компьютера при помощи
специального соединительного кабеля.
Программа LabVisual может успешно работать как на компьютерах под
управлением ОС Windows 98-XP так и на компьютерах под управлением ОС
Linux при помощи эмулятора среды окружения VirtualBox. На прилагаемых
дисках в соответствующих папках содержатся сборки программ для
установки и работы в этих операционных системах.
Работа программы в ОС Linux
В комплекте с лабораторной установкой поставляется ПЭВМ под
управлением ОС Linux с предустановленным дистрибутивом Ubuntu и
установленным и настроенным программным обеспечением. Для входа в
компьютер под обычным пользователем следует использовать:
ЛОГИН (login) pankov
ПАРОЛЬ (password) pankov
для выполнения административных задач (установка, настройка ПО,
добавление пользователей) в ОС Linux по умолчанию используется
суперпользователь root с паролем (в данной настроенной ПЭВМ пароль
pankov):
ЛОГИН (login) root
ПАРОЛЬ (password) pankov
В графическую оболочку по умолчанию вход root запрещен, везде где
это необходимо рекомендуется использовать команду sudo имя_команды.
После входа в графическую среду окружения Linux следует запустить
программу эмулятор VirtualBox щелкнув мышью по символьной ссылке,
расположенной на рабочем столе, либо набрав в консоли VirtualBox и нажав
ENTER (вызов консоли клавиша F12) рис. 20 а), б).
После запуска появляется главное окно эмулятора VirtualBox (рис. 21) в
котором из списка доступных сред для эмуляции следует выбрать
Lab_Visual.
После загрузки программной среды (~ 1 мин.) автоматически
запуститься программа оболочка LabVisual для работы с экспериментальной
установкой. Если программа не запустилась автоматически, на виртуальном
рабочем столе эмулятора VirtualBox следует дважды щелкнуть левой
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кнопкой мыши на ярлык LabVisual. При этом должно открыться главное окно
программы-оболочки LabVisual для работы с экспериментальной установкой
(рис. 22).

а)

б)

Рис.20. Запуск программы VirtualBox из консоли - а) и с помощью ярлыка на
рабочем столе - б)
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Рис.21. Главное окно эмулятора программной среды VirtualBox.

Рис.22 Главное окно программы-оболочки LabVisual для работы с
экспериментальной
установкой ФМБ-8
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Программа
LabVisual
предусматривает возможность сохранения
избранного набора данных файл для
последующей
визуализации
и,
при
необходимости,
обработки.
Данные,
которые необходимо сохранить, вводятся в
поле «ДАННЫЕ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ»
главного окна программы рис. 2.
Например, для сохранения данных о
зависимости сопротивления от частоты,
вводим в текстовое поле в столбец
значения частоты генератора и через
пробел
значение
сопротивления,
соответствующего
этой
частоте.
Перемещение между ячейками данных
осуществляется стандартными клавишамистрелками с клавиатуры. В качестве
Рис.23 Сохранение измерений в
отделения целой части от дробной
файл данных.
используйте «,» (запятая).
После заполнения текстового поля
данными, нажимаем кнопку «СОХРАНИТЬ В ФАЙЛ» и в стандартном
диалоговом окне задаем имя файла для сохранения результатов опыта. При
работе в OC Linux в эмуляторе программного кода VirtualBox данные
рекомендуется сохранять на виртуальный диск Z:\, последующий доступ к
этому виртуальному диску из операционной системы осуществляется как к
папке /home/имя_пользователя/LabVisual/DISK_Z, где имя_пользователя по
умолчанию pankov. Для обзора папок рекомендуется пользоваться
программой Krusader.
4. Порядок работы и настройка лабораторного модуля.
При больших колебаниях температур, при хранении и транспортировке
приборы комплекса перед включением выдерживается при нормальных
условиях не менее двух часов. После хранения в условиях повышенной
влажности выдерживайте приборы комплекса не менее 12 часов. Перед
началом работы ознакомится с принципиальными схемами установки,
разобраться в назначении ручек и кнопок учебного модуля. Проверить
целостность сетевого провода.
1. Перед включением установки в сеть проверить целостность всех
соединительных сигнальных и сетевых проводов. Все работы по
подключению комплекса к компьютеру следует выполнять только при
отключенных от сети приборах. Используя стандартный USB провод из
комплекта подключить БЛОК УПРАВЛЕНИЯ к ПК. Используя
стандартный соединительный осциллографический звуковой провод
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подключить БЛОК УПРАВЛЕНИЯ к Line In входу компьютера.
Разобраться с принципиальными блок-схемами опытов, в назначении
кнопок, переключателей и ручек прибора.
2. Соединить монитор с системным блоком ПЭВМ, подключить
клавиатуру и мышь к системному блоку используя стандартные
провода для подключения. Подключить системный блок ПЭВМ и
монитор к сети ~220 В.
3. Включить установку в сеть ~220 В с помощью прилагаемого силового
сетевого кабеля евро-стандарта. Поставить переключатель есть на
панели учебного модуля в положение «ВКЛ», при этом должен
загореться сигнальный индикатор «СЕТЬ».
При работе в ОС Linux на компьютере в комплекте с учебной
установкой
4. Включить монитор ПК и системный блок. Должен начаться процесс
загрузки БИОСа компьютера, а затем ОС Kubuntu. Загрузка происходит
в текстовом консольном режиме, не требует вмешательства
пользователя в процесс. В процессе загрузки происходит тестирование
всех устройств, подключенных к ПЭВМ. После тестирования должно
появиться графическое окно с приглашением пользователя и вводом
пароля. По умолчанию в системе для работы используются следующие
параметры:
login: pankov
password: pankov
5. В появившемся окне приглашения ввести имя пользователя и пароль и
нажать кнопку ENTER.
6. После загрузки графического окружения и рабочего стола, запустить
эмулятор VirtualBox при помощи ярлыка на рабочем столе либо из
консоли (см. раздел методического руководства Программная часть.
Подготовка к работе)
7. Выбрать из списка доступных сред для эмуляции среду LabVisual и
нажать СТАРТ.
8. После загрузки среды автоматически должен произойти запуск
программы-оболочки LabVisual. Если программа не запустилась
автоматически, на виртуальном рабочем столе эмулятора VirtualBox
следует дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на ярлык LabVisual для
соответствующего эксперимента. При этом должно открыться главное
окно программы-оболочки LabVisual для работы с экспериментальной
установкой (рис. 22).
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При работе в ОС Windows
9. Загрузить операционную систему согласно стандартным процедурам
загрузки.
10. При необходимости, настроить компьютер для работы с учебной
установкой согласно разделу «Работа программного обеспечения в ОС
Windows».
11. Запустить программу LabVisual для работы с учебной установкой для
данного эксперимента пользуясь ярлыком на рабочем столе либо
другим способом, указанным лаборантом.
12. Провести необходимые эксперименты и обработку данных согласно
прилагаемому методическому руководству.
13. По окончании работы следует закрыть программу-оболочку LabVisual,
нажав на кнопку «ВЫХОД» в главном окне программы, закрыть
виртуальную среду VirtualBox (при работе в среде Linux). В
предлагаемом при закрытии меню рекомендуется выбирать пункт
«ВЫКЛЮЧИТЬ МАШИНУ» либо «СОХРАНИТЬ СОСТОЯНИЕ
МАШИНЫ».
14. Выключить компьютер, нажав на кнопку
, находящуюся в крайнем
нижнем левом углу экрана. Из доступных действий выбрать
«ВЫХОД»--> «ВЫКЛЮЧИТЬ КОМПЬЮТЕР».
15. По окончании работы отключить установку от сети, поставив
переключатели «СЕТЬ» на панели БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ в
положение «выкл», и вынуть сетевые вилки из розеток.
5. Меры предосторожности
Эксплуатация лабораторного модуля ФМБ-8 является полностью
безопасной, при соблюдении обычных мер предосторожности в учебных
лабораториях (проверка изоляции соединительных проводов, шнуров и т.п.).
Снятие и открытие крышек могут производить лишь компетентные
сотрудники, т. к. модуль питается переменным сетевым напряжением ~220 В.
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6. Гарантии изготовителя
Предприятие-изготовитель НПО Учебной Техники «ТулаНаучПрибор» гарантирует
бесперебойную работу установки не менее 12 месяцев с момента передачи изделия
заказчику. В случае обнаружения некачественности изделия, не связаннного с почтовыми
форс-мажорными обстоятельствами, грузополучатель обязан незамедлительно сообщить
поставщику об этом, указав, в чем заключается неисправность.
Гарантия не распространяется на изделия, вышедшие из строя по вине
грузополучателя, вследствие включения устройства в сеть с не соответствующим
номинальным значениям параметров питающей сети, не обеспечивающим нормальный
режим работы устройства.
Гарантийный ремонт не производится, претензии по качеству не принимаются в
случаях: а) отсутствие гарантийного талона (паспорта изделия); б) при нарушении пломб,
наличии следов вскрытия, попытки вскрытия (например, сорванные шлицы винтов, следы
на корпусе, неправильная сборка), проведения предварительного ремонта самим
пользователем, внесение изменений в конструкцию, использование принадлежностей, не
предусмотренных изготовителем. в) следов термических, либо химических воздействий.
г) небрежного технического обслуживания и эксплуатации, попадания посторонних
предметов в узлы инструмента или их загрязнения, а так же в случаях эксплуатации
изделия с нарушениями указаний технического паспорта, руководства по эксплуатации и
дополнений продавца к руководству по эксплуатации.
Гарантия не распространяется: а) на неисправности, возникшие в результате
несообщения о первоначальной неисправности; б) на неисправности, возникшие в
результате нарушений инструкций и рекомендаций, содержащихся в руководстве по
эксплуатации и дополнений продавца к руководству по эксплуатации; в) на изделие,
которое подвергалось ремонту и конструктивным изменениям не уполномоченными на то
лицами; г) на неисправности, вызванными транспортными повреждениями, небрежным
обращением, или плохим уходом, не правильным использованием; д) на детали,
являющиеся изнашиваемыми и расходными материалами (в том числе на спектральные
лампы, срок службы которых напрямую зависит от частоты включений в времени
использования, тем не менее, для проверки целостности и работоспособности ламп дается
срок 14 дней); е) на внешние механические повреждения, вызванные эксплуатацией; ж) на
такие виды работ, как регулировка, чистка и прочий уход за изделием, оговоренный в
руководстве по эксплуатации; з) при использовании изделия не по назначению.
По истечении гарантийного срока, ремонт изделия осуществляется за отдельную
плату.
Настоящий паспорт служит основанием для ремонта изделия при обнаружении
неисправностях в течение всего гарантийного срока.
Претензии по качеству и
комплектности продукции принимаются по адресу: Россия, 300016, г. Тула, ул.
Театральный пер., 2-12, НПО ТулаНаучПрибор, Панкову С. Е. Тел. 8-910-585-55-02; email: physexperiment@narod.ru, web-страница: http://www.physexperiment.narod.ru
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