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1 Лекция №1. Введение в моделирование  приборов в среде 

LabVIEW 
 

Содержание лекции: роль дисциплины «Основы моделирования 

приборов в LabVIEW» в подготовке бакалавров по специальности 

«Приборостроение»; среда разработки лабораторных виртуальных приборов  

LabVIEW и ее преимущества. 

  

Цель лекции: изучение назначения, возможностей и общих принципов 

построения графической среды программирования LabVIEW (LV).  

 

К подготовке бакалавров и магистров специальности 5В071600 – 

Приборостроение в области автоматизации измерений, контроля и испытаний 

предъявляются высокие требования.  Приобретение навыков практического 

использования систем автоматического проектирования различных 

компьютерных контрольно-измерительных систем (ККИС) является 

обязательным элементом освоения  данной предметной области. С этой целью 

на кафедре «Электроника» АУЭС с использованием графической среды 

программирования LabVIEW разработан комплекс практических и 

лабораторных занятий. Задачей данных занятий является приобретение 

студентами навыков построения моделей средств измерений, освоение основ 

проведения имитационного моделирования процессов  контроля и измерения, 

а также привитие студентам навыков работы с объектно-ориентированным 

программным обеспечением. 

В ходе выполнения лабораторных работ обучающиеся приобретут 

навыки работы с виртуальными приборами, практический опыт 

автоматизации процесса измерений, умение формировать из отдельных 

средств измерений пространственно-распределенную ККИС на базе 

стандартных модулей и интерфейсов, проведут измерения таких типовых 

технологических параметров, как влажность, температура, скорость, число 

оборотов и т.п. 

Студенты получат навыки контроля, измерений и испытаний свойств 

материалов на удаленных объектах автоматизации с использованием сетевых 

возможностей LabVIEW и Интернета. 

Сложность выполнения лабораторных работ возрастает от занятия к 

занятию. Конспект лекций построен таким образом, чтобы по окончании 

курса занятий студенты имели навыки работы с программной средой 

LabVIEW и достаточный уровень знаний по автоматизации измерений, 

контроля и испытаний.  

Среда разработки лабораторных виртуальных приборов LabVIEW 

(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) представляет собой 

среду прикладного графического программирования, которая используется в 

качестве стандартного инструмента для проведения измерений, анализа их 

данных и последующего управления приборами и исследуемыми объектами. 
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LabVIEW может применяться на компьютерах с операционными системами 

Windows, MacOS, Linux, Solaris и HP-UX. Компьютер, оснащенный LabVIEW 

и измерительно-управляющей аппаратной частью, может позволить 

полностью автоматизировать процесс физических исследований. 

LabVIEW - среда разработки прикладных программ, в которой 

используется язык графического программирования G и не требуется 

написания текстов программ. 

Язык LabVIEW отличается от других языков программирования. С 

помощью данного языка пишется не программа в ее обычном представлении, 

а виртуальный инструмент, предназначенный для моделирования различных 

процессов, для управления аппаратными средствами и для исследования 

реальных физических объектов. Простота образных графических 

конструкций, наглядность и читаемость готовых программ заставляют отдать 

предпочтение языку LabVIEW перед другими. LabVIEW подобен таким 

системам, как Basic или С++, но в отличие от них оперирует блоками 

диаграмм, а не кодовыми строками, что упрощает программирование и делает 

его более понятным. 

Особо следует отметить динамику развития LabVIEW. Первая версия 

LabVIEW была создана компанией National Instruments в результате поисков 

путей сокращения времени на программирование измерительных приборов в 

1986 году. Версии LabVIEW с второй по седьмую проявлялись в 1990, 1992, 

1993, 1996, 2000 и 2003 годах. Каждая последующая версия существенно 

расширяла возможности предыдущей и прежде всего по обмену данных с 

измерительными приборами и работе с другими программными продуктами.  

Компания National Instruments является лидером и разработчиком 

технологии виртуальных приборов – революционной концепции, изменившей 

подходы и методику разработки систем автоматизации и проведения 

измерений. Фирма «National Instruments» также выпускает разнообразные 

интерфейсные устройства, которые встраиваются в компьютер или 

подключаются к его портам, устройства генерации реальных электрических 

сигналов, датчики для регистрации различных физических процессов и т.п. 

Графическая среда LabVIEW предоставляет большие возможности как 

для вычислительных работ, так и для построения приборов, позволяющих 

проводить измерения физических величин в реальных лабораторных или 

промышленных установках, а также осуществлять управление данными 

установками.  

Программы, спроектированные в LabVIEW, называют виртуальными 

измерительными приборами или ВП (VI), т.к. их функционирование и 

внешний вид имитируют реальные измерительные приборы, например, 

мультиметры и осциллографы. В среде LabVIEW для сбора данных, их 

обработки, отображения и регистрации имеется полный набор инструментов, 

а также средства для отладки разрабатываемых программ.  ВП состоит из двух 

основных частей (рисунок 1.1): 
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 передняя или лицевая панель (Front Panel), представляющая собой 

интерактивный интерфейс пользователя и имитирующая панель пульта 

управления, на котором размещаются индикаторы и элементы управления. 

Элементы управления - это устройства ввода такие, как кнопки, ручки, 

регуляторы, ползунковые устройства и т.д.  Индикаторы  -  это элементы для 

вывода данных, построения графиков, сигнализирующие устройства 

(лампочки и т.д.);  

 

 
 

Рисунок 1.1 –  Лицевая и функциональная панели ВП 

 

 блок-схема или функциональная панель (Block-diagram), 

представляющая собой иллюстрированный алгоритм действий ВП, 

одновременно являющийся исходным текстом ВП, в которой при помощи 

языка G в виде отдельных графических пиктограмм, осуществляющих 

различные функции, и связей между ними, осуществляется процесс 

разработки исходного кода виртуального инструмента.  

Установленные на переднюю панель индикаторы и элементы 

управления, отображаются в виде иконок (терминалов) в окне блок-

диаграммы, т.е. каждому установленному на интерфейсной панели элементу  

соответствует иконка в окне редактирования. В данном окне создается 

графический код VI, т.е. «пишется» программа. При удалении в интерфейсном 

окне, например, какого-либо управляющего элемента, в окне редактирования 

диаграмм исчезнет и соответствующая ему иконка (терминал). 

Иконка и панель подключения позволяют применять и просматривать 

ВП внутри другого ВП. ВП, применяемый внутри другого ВП, называется 

subVI, и является аналогом функции в текстовом языке программирования. 

Для использования ВП в качестве subVI, необходимо его снабдить иконкой и 

панелью подключения. 

LabVIEW - это высокоэффективная среда графического 

программирования для создания гибких и масштабируемых приложений 
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измерений, управления и тестирования с минимальными временными и 

денежными затратами. LabVIEW сочетает в себе гибкость традиционного 

языка программирования и интерактивную технологию Экспресс ВП, 

содержащую в себе автоматическое создание кода, использование 

помощников при конфигурировании измерений, шаблоны приложений и 

настраиваемые Экспресс ВП. Эти особенности позволяют создавать 

приложения в LabVIEW как экспертам, так и новичкам. LabVIEW обладает 

интуитивно понятным процессом графического программирования, который  

позволяет сосредоточиться не на программировании, а на решении проблем, 

связанных с измерениями и управлением. 

Преимущества  языка LabVIEW. Основными преимуществами 

использования графической среды программирования LabVIEW являются: 

 доступность и относительная простота: LabVIEW избавляет 

разработчика и пользователя от необходимости изучать классический язык 

программирования, т.к. программы на языке LabVIEW  представляют собой 

графическую схему-рисунок (без единой строчки текста); 

 наглядность: программная среда LabVIEW включает в себя простые 

универсальные средства визуализации данных; посуществу, средства 

оболочки LabVIEW представляют собой хорошо оснащенную 

измерительными приборами лабораторию;  

 простые и наглядные средства отладки: контроль работы программ на 

LabVIEW производится с помощью включения одной кнопки; при этом 

отладчик на схеме для каждого элемента печатает все входные и выходные 

данные;  

 актуальность и перспективы: на данный момент большинство 

программ, связанных с лабораторными измерениями и экспериментами, 

создаются на LabVIEW самими исследователями. 

Преимущества  языка LabVIEW проявляются при выполнении 

следующих задач: 

 исследование возможности контроля измерительной системой 

параметров объекта измерений; 

 анализ и оптимизация структуры ККИС; 

 расчет и анализ статистических и динамических метрологических 

характеристик (МХ) ККИС и ее компонентов. 

Имитационные модели, построенные с использованием LabVIEW, 

наглядно отражают суть реальных физических процессов, протекающих в 

объектах исследования. В LabVIEW имеется  широкий выбор библиотек 

программ, позволяющих: 

– управлять доступом к внешним данным посредством стандартных 

интерфейсов (КОП, RS232, VXI, USB и др.); 

– анализировать данные измерений; 

– осуществлять архивацию данных и их хранение. 
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Процесс освоения LabVIEW существенно облегчается благодаря 

наличию интерактивной обучающей системы, разветвленной 

контекстнозависимой помощи и множества примеров использования приемов 

программирования. 

Область применения LabVIEW непрерывно расширяется. В образовании 

она включает лабораторные практикумы по физике, электротехнике и 

механике. LabVIEW в фундаментальной науке  используют передовые центры 

такие, как Lawrence Livermore, CERN (в Европе), Batelle, Oak Ridge (США), 

Sandia, в инженерной практике - промышленные предприятия, космические 

объекты, объекты надводного, подводного и воздушного флота и т.д. 

 

2 Лекция №2. Основные понятия программной среды LabVIEW и 

ВП 
 

Содержание лекции: основные компоненты виртуального прибора; 

инструментальные панели Tools Palette, Controls и Functions; контекстное 

меню объектов блок-диаграммы. 

 

Цель лекции: ознакомление с компонентами ВП – лицевая панель, блок-

диаграмма, пиктограмма (иконка) и соединительная панель. Изучение 

назначения инструментальных панелей лицевой панели и блок-диаграммы, 

главного и контекстного меню, палитры инструментов, элементов и функций. 

 

Запуск LabVIEW осуществляется двойным щелчком мыши на ярлыке 

LabVIEW, находящемся на рабочем столе, или из раздела Пуск - Программы – 

National Instruments - LabVIEW. При входе в LabVIEW в главном меню 

пользователю предлагается создание нового виртуального инструмента (New 

VI) или открытие уже существующего (Open VI). 

Разработка ВП (VI) осуществляется на следующих двух панелях – 

передней (лицевая панель) и функциональной (блок-диаграмма). Лицевая 

панель − интерфейс пользователя создается с использованием палитры 

Controls (палитры Элементов). Эти элементы могут быть как средствами ввода 

данных – элементы управления, так и средствами отображения данных – 

элементы отображения. Элементы управления – переключатели, кнопки, 

ползунки и другие элементы ввода. 

Элементы отображения – светодиоды, цифровые табло, графики и т.д. 

Инструментальные панели. После открытия ВП на блок-диаграмме 

осуществляется программирование с использованием палитры Functions 

(палитры Функций), которая включает графическое представление функций 

для управления объектами на лицевой панели. 

Все панели имеют одинаковую структуру. Каждая панель имеет 

рабочую область, снабженную вертикальным и горизонтальным скролингами, 

в которой размещены элементы. На панелях имеются верхнее меню и набор 

управляющих кнопок (рисунок 2.1): 
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Рисунок 2.1- Управляющие кнопки 

 

 кнопка «стрелка» необходима для запуска выполнения программы; 

кнопка расколота на две части в случае наличия ошибок в программе; 

 кнопка «стрелки в цикле» необходима для запуска программы в 

непрерывном (циклическом) режиме; 

 кнопка «красный круг»  предназначена для остановки выполнения 

программы; 

 кнопка «две вертикальные черты» предназначена для паузы в 

выполнении программы. 

Для обеих панелей доступна панель Tools Palette (рисунок 2.2), которая 

включает в себя набор управляющих кнопок для изменения режима 

редактирования. 

 

 
 

Рисунок 2.2 - Панель Tools 

 

 Перечислим некоторые из них: 

 кнопка «указательный палец» используется для изменения позиций 

кнопок и выключателей, настройки виртуальных осциллографов, управления 

значениями цифровых регуляторов и др.; 

 кнопка «стрелка» служит для выделения, перемещения объектов, 

изменения их размеров; 

 кнопка «катушка» используется для соединения объектов на блок-

диаграмме; 

 кнопка «кисть» применяется для раскрашивания фона или объектов; 

 кнопка «рука» служит для перемещения рабочей области панели в 

окне; 

 кнопка «пипетка» применяется для выбора текущего цвета из 

имеющихся на панели; 
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 кнопка «А» служит для открытия и редактирования текстового окна; 

 кнопка «красный круг» необходима для размещения и снятия точек 

остановки выполнения программы на блок-диаграмме; 

 кнопка «Р» служит для размещения на блок-диаграмме локальных 

окон, отображающих текущие значения данных, передаваемых в ходе 

выполнения программы. 

Панель Controls (рисунок 2.3) становится доступной при активной 

лицевой панели. Данная панель вызывается кликом правой кнопки мыши в 

рабочем пространстве лицевой панели или в главном меню необходимо 

выбрать Window>>Show Controls Palette. С помощью панели Controls 

осуществляется визуальное размещение элементов отображения и элементов 

управления на лицевой панели виртуального прибора. В панели данные 

элементы распределены по некоторым признакам в отдельные группы 

логические, строковые, числовые, массивы, диалоговые, Internet, ActivX и др. 

 

 
 

Рисунок 2.3 - Панель Controls 

 

Основные подпанели панели Controls: 

 Числовые значения (Numeric). Содержит в себе элементы управления 

и элементы отображения для числовых данных; 

 Логические значения (Boolean). Содержит в себе элементы управления 

и элементы отображения для логических величин; 

 Строковые значения и таблицы (String&Table). Содержит в себе 

элементы управления и элементы отображения для таблиц и ASCII строк; 

 Списки и закольцованные списки (List & Ring). Содержит в себе 

элементы управления и элементы отображения для меню, выполненные в 

форме простых или закольцованных списков; 

 Массивы и кластеры (Array & Cluster). Содержит в себе элементы 

управления и элементы отображения для группировки наборов типов данных; 

 Пути и ссылки (Path & Refnum). Содержит в себе элементы 

управления и элементы отображения для ссылок и путей; 
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 Виртуальные осциллографы (Graph). Содержит в себе элементы 

отображения для построения графиков данных в диаграммах или графах в 

реальном масштабе времени; 

 Оформление (Decorations). Содержит в себе элементы управления и 

элементы отображения графических объектов для настройки дисплеев 

лицевой панели; 

 Выбор регулятора (Select Control). Содержит в себе диалоговое окно 

необходимое для загрузки самодельных элементов управления; 

 Средства управления пользователя (User Controls). Содержит в себе 

специальные средства управления, сформированные самим пользователем; 

 Объекты ActiveX (ActiveX). Содержит в себе  средства управления, 

позволяющие внедрить объекты ActiveX на лицевую панель; 

 Диалоговая панель (Dialog). Содержит в себе стандартные объекты 

для формирования диалога с пользователем; 

 Обработка изображений (IMAQ Vision). Содержит в себе средства 

для обработки и анализа изображений; 

 Работа с Internet (Internet Toolkit). Содержит в себе средства 

управления, располагаемые на передней панели, позволяющие 

организовывать работу ВП в сети Интернет (telnet, ftp, электронная почта, CGI 

и другие). 

После помещения элементов отображения или управления  на фронт 

панель они графически отображаются в виде терминалов данных на блок-

диаграмме. Символы отображаемые на терминале обозначают тип данных 

терминала. Например, DBL – терминал вещественных чисел с двойной 

точностью, I16 – терминал 16-битных целых, TF – логический терминал и др. 

Палитра Functions (рисунок 2.4) становится доступной при 

активировании функциональной панели. Данная палитра, как и панель 

Controls, состоит из систематизированных наборов стандартных элементов в 

виде отдельных пиктограмм, при помощи которых осуществляется 

составление блок-диаграм ВП. 

Палитра Functions вызывается щелчком правой кнопки мыши в рабочем 

пространстве блок-диаграммы или в главном меню необходимо выбрать 

Window>>Show Function Palette. 

Основные подпанели панели Functions: 

 Структуры  (Structures). Содержит в себе управляющие структуры 

программы, например, циклы While Loop, For Loop и др.; 

 Числовые функции (Numeric). Содержит в себе тригонометрические, 

логарифмические и другие функции; 

 Логические функции (Boolean). Содержит в себе логические и булевые 

функции; 

 Строковые функции (String). Содержит в себе функции для работы со 

строковыми величинами; 

 Массивы (Array). Содержит в себе функции для обработки массивов; 
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 Кластеры (Cluster). Содержит в себе функции для обработки 

кластеров; 

 Сравнение (Comparison). Содержит в себе функции для сравнения 

переменных; 

 Время и диалог (Time & Dialog). Содержит в себе функции для 

диалоговых окон, синхронизации и обработки ошибок; 

 Ввод/вывод файла (File I/O). Содержит в себе функции для 

осуществления операций по вводу и выводу файлов; 

 Инструменты ввода/вывода (Instrument I/O). Содержит в себе ВП для 

связи и управления приборами различной архитектуры; 

 

 
 

Рисунок 2.4 - Панель Functions 

 

 Драйверы приборов (Instrument Drivers). Содержит в себе ВП для 

управления внешними приборами, генераторами, осциллоскопами и т.д., через 

интерфейс GPIB или последовательный порт; 

 Сбор данных (Data Acquisition). Содержит в себе ВП для 

использования плат сбора данных; 

 Обработка сигналов (Signal Processing). Содержит в себе ВП, 

используемые для генерации сигналов и их обработки; 

 Математические (Mathematics). Содержит в себе оптимизационные, 

алгебраические, интегральные, дифференциальные и другие функции; 

 Графика и звук (Graphics & Sound). Содержит в себе ВП, 

используемые для работы с изображениями, звуком и трехмерной графикой; 
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 Связи (Communication). Содержит в себе виртуальные приборы, 

используемые для работы с сетями TCP, DDE и др.; 

 Управление приложением (Application Control). Содержит в себе ВП, 

используемые для управления виртуальными приборами; 

 Расширенная (Advanced). Содержит в себе разные функции типа 

библиотечного запроса, манипуляции данных и др.; 

 Генерация отчета (Report Generation). Содержит в себе ВП для 

подготовки отчетных документов; 

 Обучающие программы (Tutorial). Содержит в себе ВП, применяемые 

в обучающей программе LabVIEW; 

 Пользовательские библиотеки (User Libraries). При помощи данной 

подпанели осуществляется быстрый доступ к нужному vi; 

 Выбор ВП (Select VI). Содержит в себе диалоговое окно для 

внедрения подпрограмм в текущий ВП; 

 Обработка изображений (IMAQ Vision). Содержит в себе ВП для 

обработки и анализа изображений; 

 Получение изображения (Image Acquisition). Содержит в себе ВП, 

используемые для получения и обработки изображений; 

 Работа с Internet (Internet Toolkit). Содержит в себе ВП, применяемые 

для работы в сети Интернет (CGI, ftp, , telnet, электронная почта  и др.); 

 SQL запросы (SQL). Содержит в себе ВП, применяемые для 

организации связи с SQL сервером и обработки запросов. 

Объекты блок-диаграммы включают графическое отображение 

элементов лицевой панели, функций, операторов, подпрограмм ВП, структур, 

констант и проводников данных, по которым происходит обмен данными 

между объектами блок-диаграммы. 

Проводники данных между терминалами похожи на переменные в 

обычных языках. Данные могут идти только в одном направлении, с 

исходного терминала на один или более терминалов адресата. Проводники 

данных имеют различный цвет и толщину. Оранжевый цвет  соответствует 

вещественным числам, лиловый – строковым данным, синий  – целым числам, 

зеленый – логическим и т.д. 

Контекстное меню появляется при нажатии правой кнопки мыши на 

регуляторе/индикаторе (на лицевой или функциональной панели). С помощью 

контекстного меню возможно осуществить: 

 замену элемента управления/регулятора на элемент 

отображения/индикатора и наоборот (Change to Indicator, Change to Control); 

 быстрый поиск терминалов на блок-диаграмме (Find Terminal) и 

наоборот, индикатора/ регулятора на лицевой панели (Find Indicator,Find 

Control); 

 отображение или скрытие названия для описания 

регулятора/индикатора (Show >> Label, Show >> Caption); 

 настройку параметров индикатора/регулятора (Data Operations); 
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 замещение на другой индикатор/регулятор (Replace); 

 получение справки по используемой функции (Online Help); 

 создание для функций соответствующих им индикаторов, 

регуляторов и констант (Create Constant, Create Control, Create Indicator) и др. 

 

3 Лекция №3. Создание, редактирование и отладка ВП 
 

Содержание лекции: узлы; типы и проводники данных; автоматическое 

и ручное соединение объектов проводниками данных. 

 

Цели лекции: изучение типов данных и элементов блок-диаграммы – 

терминалы данных, узлы и проводники данных. Знакомство с автоматическим 

и ручным соединением объектов проводниками данных. 

 

Все объекты, представленные на лицевой панели, отображаются в виде 

терминалов данных на блок-диаграмме.  Терминал данных - это графическое 

изображение прямоугольной формы с буквенно-численными обозначениями. 

Терминал данных обеспечивает взаимосвязь между функциональной и 

лицевой панелями. Терминалы данных аналогичны константам  и переменным 

текстовых языков программирования. Терминалы данных делятся на 

следующие типы – терминалы элементов отображения данных, управления и 

терминалы узлов. 

Узлом называется объект на блок-диаграмме, который имеет одно или 

более полей ввода/вывода данных и выполняет алгоритмические операции 

виртуального прибора. Узлы подобны функциям, операторам и 

подпрограммам в текстовых языках программирования. Узлы включают в 

себя структуры, подпрограммы ВП и функции. Подпрограмма ВП – 

виртуальный прибор, который можно использовать на блок-диаграмме 

другого ВП в качестве подпрограммы. Структурой называется элемент 

управления процессом такой, как цикл по условию (цикл While) или структура 

Вариант (Case) и т.д. Примерами узлов функций являются узлы Add 

(Сложение) и Subtract (Вычитание). 

Типы и проводники данных. Для соединения нескольких терминалов 

данных в среде LabVIEW применяются проводники данных. При этом 

необходимо, чтобы все поля ввода/вывода были совместимыми с типами 

данных, которые передаются им по проводникам.  

Например, нельзя соединять поле вывода массива с полем ввода данных 

численного типа. Характер соединения должен быть корректным. Проводники 

должны быть подсоединены лишь к одному источнику данных и, по крайней 

мере, к одному полю ввода данных. Например, соединять два элемента 

отображения между собой нельзя. Компонентами, при помощи которых 

можно определить совместимость соединения, являются: тип данных поля 

ввода/вывода и тип данных элемента отображения  и/или управления. 

Основные типы данных: 
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 Численный тип (Numeric); 

 Число с плавающей запятой (Floating point) представляет собой 

терминал оранжевого цвета и может быть single (32 bit), double (64-bit) или 

extended (128-bit) precision (с одиночной, двойной или расширенной 

точностью). Число с плавающей запятой также может быть комплексным; 

 Целочисленный тип (Integer) представляет собой терминал голубого 

цвета. Возможны  следующие типы представления целых чисел: 8, 16 и 32 

бита. Если число является знаковым целым, то для знака числа может 

использоваться один бит; 

 Логический тип (Boolean) представляет собой терминал зеленого 

цвета, который может принимать только два состояния: FALSE (0) или TRUE 

(1); 

 Строковый тип (String) представляет собой терминал розового цвета, 

который содержит текст в формате ASCII ; 

 Путь к файлу (Path) представляется в виде терминалов и похож на 

строковый тип, однако, LabVIEW форматирует его, используя стандартный 

синтаксис для используемой платформы; 

 Массивы (Array) включают типы данных составляющих элементов и 

принимают соответствующий им цвет; 

 Кластеры (Cluster) включают в себя различные типы данных и если 

все элементы кластера численные, то кластер отображается коричневым 

цветом. Если кластер содержит элементы  различных типов данными, то 

кластер отображается розовым цветом; 

 Сигнальный тип данных (Waveform) представляет собой кластер 

элементов, содержащим данные, начальное значение времени и интервал 

времени между измерениями; 

 Динамический тип (Dynamic) представляет собой терминал темно-

синего цвета. Динамический тип содержит не только данные сигнала, но и 

дополнительную информацию такую, как дату и время получения сигнала, его 

название. Данные динамического типа используются в большинстве экспресс-

ВП. 

На блок-диаграмме данные между объектами передаются по 

соединительным линиям, называемым проводниками данных, которые 

подобны переменным в текстовых языках программирования. Проводник 

данных может иметь один источник данных, но может передавать данные ко 

многим функциям и ВП. От типа передаваемых данных зависит цвет, стиль и 

толщина линии проводника данных. 

Соединение объектов проводниками данных. В LabVIEW после 

помещения  объектов на блок-диаграмму все объекты соединяются 

проводниками данных. LabVIEW в автоматическом режиме подключает 

наиболее совместимые поля ввода/вывода данных, несовместимые поля 

остаются несоединенными. 

Для изменения параметров автоматического подключения проводников 
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необходимо в  главном меню выбрать Tools >> Options >> Block Diagram. 

Ручное соединение объектов проводниками данных производится при 

помощи инструмента СОЕДИНЕНИЕ. При наведении инструмента 

СОЕДИНЕНИЕ на поле ввода/вывода данных на экране появляется подсказка, 

необходимая для уточнения места подключения проводника. 

 

4 Лекция №4. Создание подпрограмм ВП 
 

Содержание лекции: подпрограмма ВП; создание иконки ВП, 

использование подпрограмм ВП. 

 

Цель лекции: изучение процесса создания и редактирования 

подпрограмм виртуального прибора, их настройки для дальнейшего 

применения. 

 

Следующим шагом после формирования лицевой панели виртуального 

прибора и создания блок-диаграммы  является создание его иконки, а также 

настройка соединительной панели для дальнейшего использования 

виртуального прибора в качестве подпрограммы ВП. Подпрограмма ВП 

аналогична подпрограммам текстовых языков программирования. 

Использование подпрограмм ВП позволяет быстро управлять изменениями и 

отладкой блок-диаграмм. 

Любой ВП может быть использован в качестве подпрограммы при 

создании других виртуальных инструментов. Чтобы объединить в 

подпрограмму несколько функциональных блоков разрабатываемой блок-

диаграммы необходимо выделить их мышкой на диаграмме, удерживая 

клавишу Shift, и затем выбрать в верхнем меню пункт Edit  >> Create SubVI. 

При этом функциональные блоки объединятся в новую подпрограмму с 

новой иконкой на функциональной панели. Для вызова созданной 

подпрограммы, ее настройки  и сохранения с заданным именем необходимо 

дважды кликнуть по созданной иконке ВП. 

В последующем созданная подпрограмма может быть многократно 

использована в различных ВП. 

Создание иконки ВП. Иконка  отображается в каждом виртуальном 

приборе в правом верхнем углу лицевой панели и в окне блок-диаграммы. 

Иконка представляет собой графическое представление прибора и может 

содержать рисунок, текст или и то и другое одновременно. Если ВП 

используется в качестве подпрограммы, то иконка служит для идентификации 

его на блок-диаграмме другого ВП.  

Для изменения иконки создаваемых ВП и подпрограмм необходимо 

кликнуть правой кнопкой мыши на пиктограмме ВП в правом верхнем углу и 

выбрать пункт Edit Icon  (рисунок 4.1). 
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Рисунок 4.1-Выбор пункта Edit Icon 

 

Собственный вариант иконки можно создать при помощи простейших 

функций графического редактора. Для настройки входов/выходов 

(терминалов) подпрограмм необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на 

иконке ВП в правом верхнем углу и выбрать пункт Show Connector (рисунок 

4.2). 

 
 

Рисунок 4.2 - Выбор пункта Show Connector 

 

При этом иконка разделится на прямоугольники, общий вид и набор 

которых можно редактировать при помощи всплывающего меню 

пиктограммы (добавить/удалить терминал – Add Terminal/Remove Terminal, 

поворот на 90 градусов – Rotate 90 Degrees, другой вид – Patterns… и др.). Для 
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сопоставления каждого терминала с определенными данными, необходимо 

кликнуть левой кнопкой мыши  на нужном терминале, а затем на лицевой 

панели кликнуть на том элементе отображения или управления, которому он 

будет соответствовать. При этом терминал будет иметь цвет, который 

соответствует типу данных указанного элемента управления или 

отображения. В результате каждый терминал будет связан с определенными 

входными или выходными данными. 

Использование подпрограмм ВП. ВП может применяться в качестве 

подпрограммы только после его создания, оформления иконки и настройки 

соединительной панели. Для размещения подпрограммы ВП на блок-

диаграмме, необходимо выбрать на палитре Функций (Functions) подраздел 

Выбор ВП (Select a VI), указать ВП и поместить его на блок-диаграмму. 

Для размещения открытого ВП на блок-диаграмму другого ВП 

необходимо переместить иконку этого ВП на блок-диаграмму при помощи 

инструмента ПЕРЕМЕЩЕНИЕ. 

 

5 Лекция №5. Многократные повторения и циклы при создании ВП 

 

Содержание лекции: цикл While; цикл For; узлы обратной связи; 

структура выбора Case; формульный блок Formula Node; последовательная 

структура Sequence Structure. 

 

Цель лекции: изучение основных структур среды LabView и их свойств, 

использование сдвиговых регистров и узлов обратной связи для организации 

доступа к значениям на предыдущих итерациях цикла. 

 

Операторы цикла и операторы Case (Варианта), используемые в 

текстовых языках программирования, в LabVIEW имеют графическое 

представление в виде структур. 

На блок-диаграмме структуры необходимы для выполнения 

повторяющихся (циклических) операций над потоком данных, наложения 

условий на выполнение операций и выполнения операций в определенном 

порядке. В LabVIEW имеется пять структур: цикл по условию (While), цикл с 

фиксированным числом итераций (For), структура Вариант (Case), структура 

Последовательность (Sequence), структура Cобытие (Event), а также узел 

формулы (Formula Node). 

Цикл While или цикл по условию. Данный цикл останавливает свою 

работу после выполнения логического условия выхода из цикла. 

По умолчанию терминал условия выхода имеет  следующий вид , 

который означает, что выполнение цикла остановится, как только на терминал 

условия выхода поступит значение TRUE. В данном случае терминал условия 

выхода называется терминалом Stop If True (Остановка если Истина). 



18 
 

Терминал счетчика итераций , показывает количество выполненных 

итераций. Начальное значение данного терминала всегда равно нулю. 

В цикле по условию имеется возможность изменить условие выхода и 

соответствующее ему изображение терминала условия выхода . Кликнув 

правой кнопки мыши по границе цикла или по терминалу условия выхода в 

контекстном меню необходимо  выбрать пункт Continue If True (Продолжение 

если Истина). 

Цикл For или цикл с фиксированным числом итераций. Данный цикл 

служит для выполнения повторяющихся операций над потоком данных 

определенное количества раз. 

Цикл For расположен в палитре Functions >> Structures. Максимальное 

количество повторений операций над потоком данных определяется 

значением присвоенным терминалу максимального числа итераций N цикла 

. 

Количество выполненных итераций содержится в терминале счетчика 

итераций , начальное значение которого всегда равно нулю. 

Организация доступа к значениям предыдущих итераций цикла. При 

работе с циклами часто возникает необходимость в доступе к значениям 

предыдущих итераций цикла. Например, в случае ВП для измерения  и 

отображения температуры на графике, для вывода текущего среднего 

значения температуры необходимо использовать значения, которые были 

получены в предыдущих итерациях. Есть два способа получения доступа к 

этим данным: сдвиговый регистр (Shift Register) и узел обратной связи 

(Feedback Node). 

Сдвиговые регистры. При работе с циклами для передачи значений от 

текущей итерации цикла к следующей используются сдвиговые регистры, 

которые подобны статическим переменным текстовых языков 

программирования. 

Сдвиговый регистр представляет собой пару терминалов . Данные 

терминалы расположены на противоположных вертикальных сторонах 

границы цикла непосредственно друг против друга. На правом терминале 

изображена стрелка «вверх».  Данные сохраненные по завершению текущей 

итерации  на правом терминале передаются  в следующую итерацию цикла. 

Для создания сдвигового регистра необходимо щелкнуть правой кнопки 

мыши по границе цикла и в контекстном меню выбрать пункт Add Shift 

Register (Добавить сдвиговый регистр). 

Для инициализации сдвигового регистра необходимо извне цикла 

передать на его левый терминал любое значение. 

Если не проводить инициализацию сдвигового регистра, то он будет 

использовать значение, записанное в регистр во время последнего выполнения 

цикла или значение, используемое по умолчанию для данного типа данных, 

если цикл никогда не выполнялся. 
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В одной структуре цикла в LabVIEW можно создавать несколько 

сдвиговых регистров. При выполнении в одном цикле нескольких операций, 

необходимо использовать сдвиговый регистр с несколькими терминалами для 

хранения данных, полученных в результате выполнения различных операций 

цикла. На рисунке 5.1 показано использование двух инициализированных 

сдвиговых регистров. 

 

 
Рисунок 5.1- Использование сдвиговых регистров в цикле For 

 

Узлы обратной связи. Узлы обратной связи , автоматически 

появляются в циклах For или While при соединении поля вывода данных 

функции, подпрограммы ВП или группы подпрограмм ВП и функций с полем 

ввода данных тех же самых подпрограмм ВП, функций или их групп. 

Аналогично сдвиговому регистру, узел обратной связи по завершению 

текущей итерации сохраняет данные любого типа и передает эти значения в 

следующую итерацию. Использование узлов обратной связи предоставляет 

возможность уменьшить количество проводников данных и соединений. 

Для того, чтобы поместить узел обратной связи внутри цикла For или 

While  необходимо выбрать «Узел обратной связи» (Feedback Node) в палитре 

Структуры  (Structures).  

Если поместить узел обратной связи на проводник данных до 

ответвления, передающего данные на выходной терминал цикла, то он будет 

передавать все значения на выходной терминал цикла. 

Если поместить узел обратной связи на проводник после ответвления, 

передающего данные на выходной терминал цикла, то он будет передавать все 

значения обратно на поле ввода данных ВП или функции, последнее значение  

будет передано на выходной терминал цикла. 

Структура выбора Case. Структура выбора Case имеет две или более 

встроенных блок-диаграммы. В зависимости от значения, поданного на вход 

данной структуры, определяется выбор одной из данных блок-диаграмм. 

Структура Case включает: 

1) Терминал выбора «?». На терминал выбора можно подать логическое, 

целочисленное или строковое значение. 
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2) Переключатель блок-схем (True \ False \ и т.д.) предназначен для 

осуществления перехода от одной блок-схемы к другой. По умолчанию 

переключатель блок-схем содержит два окна True и False. Количество блок-

схем выбора при необходимости может быть увеличено. 

В качестве значений переключателя, кроме True и False, могут 

использоваться строковые значения или целые числа. 

В качестве примера использования структуры Case вместо функции 

Select приведена измененная блок-диаграмма ВП Термометр. Логический 

вариант TRUE показан на переднем плане структуры Case (рисунок 5.2, а). 

     а)  

б)     

в)  

а – логический вариант TRUE; б – выбор варианта; 

в – логический вариант FALSE. 

 

Рисунок 5.2 - Применение структуры Case в ВП Термометр 
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Для определения варианта необходимо осуществить ввод значения с 

помощью инструмента ВВОД ТЕКСТА или выбрать значение на селекторе 

структуры Case (рисунок 5.2, б). 

Выбранный вариант появляется на переднем плане, как показано на 

блок-диаграмме (рисунок 5.2, в). 

Тип данных значений селектора варианта и тип подаваемых на 

терминал селектора  данных  должны совпадать. 

Окрашенное в красный цвет, значение селектора варианта показывает 

необходимость его удаления или редактирования, иначе ВП не будет 

выполняться. На терминал селектора варианта нельзя подавать числа с 

плавающей точкой, в связи с возможностью появления ошибки округления и 

возникновения ситуации неопределенности. 

Если на терминал селектора варианта подано число с плавающей 

точкой, то  LabVIEW округлит данное значение до ближайшего целого 

четного числа. Если число с плавающей точкой ввести непосредственно в 

селектор варианта, то оно окрасится в красный цвет, тем самым показывая, 

что его необходимо удалить или отредактировать. 

Формульный блок Formula Node. Формульный блок Formula Node 

необходим для ввода формулы в обычном виде напрямую в блок-схему. 

Удобство использования формульного блока проявляется в случаях когда 

выражение имеет сложный вид и много переменных. Формулы вводятся в 

виде простого текста. Имена переменных вписываются в терминалы на 

границе блока, которые создаются из контекстного меню (Add Input или Add 

Output). Каждое выражение обязательно должно заканчиваться разделителем 

«;». 

Узел Формула может также использоваться для принятия решений. 

Способ применения операторов if- then в узле Формулы представлен на 

следующей блок-диаграмме. 

 
Рисунок 5.3 - Формульный блок Formula Node 

 

Последовательная структура Sequence Structure. Последовательная 

структура Sequence Structure необходима для последовательного выполнения 

встроенных в нее блок-схем в определенном порядке. Число фреймов данной 

структуры определяет количество встроенных блок-схем. Количество 
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фреймов можно увеличить при помощи контекстного меню – Add Frame 

Before, Add Frame After. Передача значений переменных из фрейма в фрейм 

осуществляется за счет использования локальных переменных структуры 

(контекстное меню – Add Sequence Local variable), создаваемых на границе 

фрейма. Данные с таких переменных доступны во всех последующих 

фреймах, но не доступны в предыдущих.  
 

 6 Лекция №6. Работа с массивами в среде LabVIEW 
 

Содержание лекции: массивы; создание массива элементов управления 

и отображения; автоматическая индексация; создание двумерных (2D) 

массивов; функции работы с массивами. 

 

  Цели лекции: изучение типовых приемов создания массива элементов 

управления и отображения, функций массивов, типовых приемов создания 

массива констант и приемов работы с массивами. 

 

Объект LabVIEW, объединяющий в себе элементы одного типа данных, 

называют массивом. Массив представляет собой набор элементов, имеющий 

определенную размерность. Группу составляющих массив объектов называют 

элементами массива. Под размерностью массива подразумевается 

совокупность столбцов и строк, а также глубину массива.  

Массив может состоять из данных следующего  типа: целочисленного, 

строкового или логического. Также массив  может содержать кластеры и 

элементы графического представления данных. Удобство использования 

массивов проявляется при работе с группами однотипных данных, а также 

при накоплении данных после повторяющихся вычислений. Массивы могут 

служить для хранения данных, полученных с графиков или накопленных во 

время работы циклов данных, причем на каждой итерации цикла создается 

один элемент массива. 

 

 
 

Рисунок 6.1 – Вид массива на лицевой панели 
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Каждый элемент массива упорядочен и для упрощения обращения к 

элементам  массива, каждый элементу имеет свой индекс. Нумерация 

элементов массива всегда начинается с нуля, т.е. диапазон индексов массива 

находится в пределах от 0 до (n – 1), где n – количество элементов в массиве. 

Создание массива элементов управления и отображения. Для того 

чтобы создать массив элементов управления или отображения данных, как 

показано в примере, необходимо поместить  на лицевую панель шаблон 

массива, находящийся в подпалитре Array & Cluster палитры Controls. Далее в 

шаблон массива необходимо поместить элемент управления или отображения 

данных. 

Создание массива констант. Для создания на блок-диаграмме массива 

констант необходимо выбрать шаблон Array Constant в подпалитре Array 

палитры Functions и поместить в него числовую константу. Массив констант 

используется для передачи данных в подпрограммы ВП. 

Двумерные массивы. В двумерном (2D) массиве элементы хранятся в 

виде матрицы. Для размещения элемента в двумерном массиве необходимо 

указать индекс столбца и строки. Ниже показан пример двумерного массива, 

состоящего из 6 столбцов (длина) и 4 строк (высота). Количество элементов в 

массиве равно 24 (6 × 4 = 24). 

 

 
Рисунок 6.2 – Индексы двумерного массива 

 

Чтобы увеличить размерность массива необходимо кликнуть правой 

кнопкой мыши по элементу индекса и  в контекстном меню выбрать пункт 

Add Dimension (Добавить размер). Также для увеличения размерности можно 

использовать инструмент ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, т.е. просто изменяя размер 

элемента индекса. 

Автоматическая индексация. Автоиндексацией называется свойство 

циклов While и For автоматически накапливать массивы и проводить их 

индексацию на своих границах 

При соединении терминала данных массива с терминалом выхода из 

цикла каждая итерация цикла будет  создавать новый элемент массива. На 

экране видно, что проводник данных, соединяющий терминал данных массива 

с терминалом выхода из цикла, стал толще, а сам терминал выхода из цикла 

окрашен в цвет терминала данных массива. 

Для отключения автоиндексации необходимо кликнуть правой кнопки 

мыши по терминалу входа/выхода из цикла и в контекстном меню выбрать 
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пункт Disable Indexing (запретить автоиндексацию). Автоиндексацию  

отключают в тех случаях, когда нужно знать только последнее значение. 

 
Рисунок 6.3 –  Блок-диаграмма автоматической индексации массива 

 

Для цикла For, в связи с его частым использованием при работе с 

циклами, в LabVIEW автоиндексация включена по умолчанию. Для цикла 

While автоиндексация отключена по умолчанию. Для ее включения 

необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по терминалу входа/выхода из 

цикла и выбрать пункт Enable Indexing (разрешить автоиндексацию)в 

контекстном меню.  

Создание двумерных (2D) массивов. Для того, чтобы создать двумерный 

массив необходимо поместить один цикл For внутри другого цикла (рисунок 

6.3). Внутренний цикл создает элементы массива в столбце, а внешний цикл 

создает элементы массива в строке. 

 
Рисунок 6.3 –  Блок-диаграмма двумерного массива 

 

Функции работы с массивами. Для создания и управления массивами 

используются функции, которые расположены в подпалитре Array палитры 

Functions. Наиболее часто используемые функции работы с массивами 

включают в себя: 

 Array Size (Размер массива). Данная функция необходима для 

отображения количества элементов массива каждой размерности. Если массив 

n- мерный, на выходе функции Array Size будет массив из n элементов. 
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Например, функция Array Size выдаст значение 3 для приведенного 

ниже массива.  

 

 Initialize Array (задать массив) служит для создания n-мерного 

массива, каждый элемент которого инициализирован значением поля ввода 

данных element. Добавление полей ввода данных путем растягивания узла  

функции позволяет увеличить размерность массива.  Например, в случае 

задания для функции Initialize Array зследующих значений параметров: 

значение 4 подается на поле element, значение 3 подается на поле dimension 

size (если оно одно), то на выходе получится массив, показанный ниже. 

 

 Build Array (создать массив) служит для объединения нескольких 

массивов или добавления элемента в n-мерный массив. Увеличить количество 

добавляемых элементов можно путем изменения размера функции, т.е. 

увеличивая количество полей ввода данных. Например, при объединении двух 

предыдущих массивов, функция Build Array выдаст на выходе следующий 

массив: 

 
Для того, чтобы объединить входные данные в более длинный массив 

той же размерности, как показано ниже, необходимо щелкнуть правой 

кнопкой мыши на функции и выбрать пункт Concatenate Inputs (объединение 

входных данных) в контекстном меню. 

 

 Array Subset (подмножество массива) данная функция необходима 

для выдачи части массива, начиная с индекса, поступившего на поле index, и 

длиной, указанной в поле length (длина). Например, если на поле ввода 

функции Array Subset подать предыдущий массив, на поле index подать 

значение 2 , а на поле Подмножество подать значение 3: 

 

 Index Array (индекс массива) служит для выдачи элемента, 

соответствующего индексу, подаваемому на поле ввода index. Например, при 
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использовании предыдущего массива функция Index Array выдаст значение 2, 

если на поле ввода данных index подать значение 0. 

Функция Index Array также используется для выделения столбца или 

строки из двумерного массива для дальнейшего отображения в виде 

подмассива. С этой целью двумерный массив необходимо подать в поле ввода 

данных функции. Функция Index Array должна иметь два поля index. Нижнее 

поле index указывает столбец, , а верхнее  – строку. Оба поля index могут быть 

задействованы для выбора отдельного элемента. При задействовании только 

одного поля index будет выбрана или строка или столбец. Например, в поле 

ввода данных функции подается массив, показанный ниже: 

 
Если на поле index (строка) подать значение 0, функция Index Array в 

поле вывода данных выдаст следующий массив: 

 
 

 7 Лекция №7. Создание кластеров, работа с кластерами 
 

Содержание лекции: понятие кластера; порядок элементов в кластере; 

функции работы с кластерами. 

 

Цель лекции: изучение понятия  кластера  и  элемента  кластера, 

типовых приемов создания кластеров и функций отображения кластеров на 

лицевой панели, полиморфизма кластеров. 

 

Аналогично массиву, кластер представляет собой структуру, которая 

группирует данные. Отличительной особенностью кластера от массива 

является то, что кластер может группировать разнотипные данные  

(строковые, числовые, логические и т.д.). Объединение в кластер нескольких 

групп данных помогает упорядочить элементы на блок-диаграмме и 

уменьшить количество полей ввода/вывода данных, необходимых 

подпрограмме ВП. В LabVIEW у ВП может быть до 28 полей ввода/вывода 

данных. В случаях, когда на лицевой панели имеется более 28 элементов, 

использование которых необходимо в ВП, можно объединить некоторые из 

них в кластер и связать его с полем ввода/вывода данных. Кластер, 

аналогично массиву, может быть элементом управления или отображения 

данных. Кластер одновременно может  содержать только или элементы 

управления или отображения данных. 

Создание кластеров из элементов управления и отображения данных. 

Для того, чтобы создать кластер из элементов управления и отображения 

данных необходимо на лицевую панель поместить шаблон кластера, 
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находящийся в подпалитре Array & Cluster палитры Controls. Далее шаблон 

кластера следует заполнить элементами. Изменение размера кластера 

осуществляется при помощи курсора. 

На рисунке 7.1 представлен  кластер из трех  элементов управления. 

 

 
 

Рисунок 7.1 – Кластер  

 

Порядок элементов в кластере. Каждый из элементов кластера имеет 

свой логический порядковый номер, который не связан с его положением в 

шаблоне. Нумерация элементов кластера начинается с нуля. Первый 

помещенный в кластер элемент автоматически получает номер 0, второй 

элемент – 1 и так далее. Порядковые номера элементов автоматически 

изменяются в случае удаления какого-либо элемента элемента кластера. 

Порядок элементов в кластере влияет на распределение элементов 

кластера  по терминалам функций Bundle (объединения) и Unbundle 

(разделения) на блок-диаграмме. 

Для просмотра и изменения порядкового номера элементов, 

помещенных в кластер, необходимо кликнуть правой кнопкой мыши по краю 

кластера и в контекстном меню выбрать пункт Reorder Controls In Cluster. 

Кластер и панель инструментов будут иметь вид, показанный на рисунке 7.2. 

Текущий порядковый номер элемента кластера указывается в белом 

поле (1), а  новый порядковый номер – в черном (2). Для того, чтобы 

установить порядковый номера элемента необходимо в поле ввода текста 

Click to set to ввести число и нажать на элемент. При изменении порядкового 

номера элемента в кластере, также автоматически корректируются 

порядковые номера других элементов. При нажатии кнопки ОК (подтвердить) 

на панели инструментов происходит сохранение изменений порядковых 

номеров элементов. 

Создание кластера констант. Для создания кластера констант на блок-

диаграмме создать необходимо в шаблон Cluster Constant, находящийся в 

подпалитре Cluster палитры Functions, поместить числовую константу или 

другой объект данных, строковый или логический. 

Функции работы с кластерами. В подпалитре CIuster палитры Functions 

расположены функции, предназначенные для  создания и управления 
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кластерами. Функции Bundle (Связать) и Bundle by Name (Связать по 

названию) применяются с целью сборки и управления кластерами.  

 

 
 

Рисунок 7.2 – Порядок элементов в кластере  

 

Функции Unbundle (Разделить) и Unbundle by Name (Разделить по 

названию) применяются для разборки кластеров. Данные функции 

вызываются из контекстного меню подменю Cluster Tools (Инструменты 

кластеров), открывающегося щелчком правой кнопки мыши по терминалу 

данных кластера. Функция Bundle и функция Unbundle автоматически 

содержат нужное количество полей ввода/вывода данных. В полях 

ввода/вывода данных функций Bundle by Name и Unbundle by Name 

содержится имя первого элемента кластера. 

В некоторых случаях необходимо поменять кластеры на массивы и 

наоборот, так как в LabVIEW функций, работающих с массивами, намного 

больше, чем функций, работающих с кластерами. Функция «Кластер в 

массив» (Cluster to Array) преобразует кластер в массив. Функция «Массив в 

кластер» (Array to Cluster) осуществляет обратную операцию, т.е. преобразует 

массив в кластер. 

Для преобразования  кластера с количеством элементов N одного типа 

данных в массив с количеством элементов N того же типа данных 

используется функция «Кластер в массив». Порядковый номер элемента в 

кластере будет соответствовать индексу элемента в массиве, т.е. у нулевого 

элемента кластера в массиве будет индекс 0.  Для использования данной 

функции необходимо, чтобы все элементы, входящие в кластер,  были одного 

типа. Для преобразования одномерного массива с числом элементов N в 

кластер с числом элементов N того же типа данных используется функция 

«Массив в кластер». 
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Для включения данной функции необходимо щелкнуть правой кнопкой 

мыши по терминалу «Массив в Кластер»и выбрать опцию Размер кластера 

(Cluster Size), которая устанавливает размер выходного кластера, т.к. размер 

кластера, в отличие от массивов, не устанавливается автоматически. По 

умолчанию размер кластера равен 9. В случае если массив содержит меньшее 

количество элементов, чем это определено размером кластера, LabVIEW 

автоматически создает дополнительные элементы кластера со значениями по 

умолчанию для типа данных кластера. Однако, если количество элементов 

входного массива больше величины, установленной в окне размера кластера, 

то проводник блок-диаграммы, идущий к выходному кластеру, будет 

разорванным, пока не будет отрегулирован его размер 

 

8 Лекция №8. Графическое отображение данных 
 

Содержание лекции: график диаграмм; график осциллограмм и 

двухкоординатный график осциллограмм. 

 

Цель лекции: изучение графика  диаграмм и графика осциллограмм, 

режимов  отображения  данных,  способов объединения  нескольких  

графиков на одной диаграмме, настройки и редактирования графика.  

 

График диаграмм. График диаграмм или Waveform Chart 

(волнообразный график) представляет собой специальный элемент 

отображения данных в виде одного и более графиков, расположенный в 

подпалитре  Graph палитры Controls. На рисунке 8.1 показан пример Графика 

Диаграмм с двумя графиками: экспериментальные данные и их бегущее 

среднее значение. 

В графике диаграмм имеется три различных режима отображения 

данных: strip chart (ленточный), scope chart (предельный) и sweep chart 

(амплитудный) (рисунок 8.2). Режимом по умолчанию является strip chart. 

Для задания режима необходимо щелчкнуть правой кнопкой мыши по 

диаграмме и выбрать пункт Update Mode  из меню Advanced. 

В режиме strip chart экран прокручивается слева направо подобно 

бумажной ленте. В режиме scope chart диаграмма начинает заполняться с 

левой стороны и по достижении правой границы поле графика автоматически 

очищается. В режиме sweep chart, в отличие от режима scope chart, не 

происходит очищение поля графика, новые данные отделяются от старых 

посредством вертикальной линии – маркера. 

Для создания диаграмм достаточно соединить поле вывода скалярной 

величины с терминалом данных графика диаграмм (рисунок 8.3). 
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1 – название (Label); 2 – шкала Y (Y – scal); 3 – шкала X (X – scale); 4 – панель управления 

шкалами (Scale legend); 5 – палитра инструментов для работы с графиком (Graph palette);  

6 – панель управления графиком (Plot legend). 

 

Рисунок 8.1 – График диаграмм 

 

 
 

Рисунок 8.2 – Режимы отображения данных 

 

 
Рисунок 8.3 – Блок-диаграмма соединения с терминалом данных 

графика 
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График диаграмм может отображать несколько графиков. Для  этого 

необходимо объединить отображаемые данные при помощи функции Bundle 

(объединение), расположенной подпалитре CIuster палитры Functions. На 

рисунке 8.4 изображена блок-диаграмма, в которой при помощи функции 

Bundle объединены выходные данные трех подпрограмм ВП для отображения 

на графике диаграмм. 

 

 
 

Рисунок 8.4 – Блок-диаграмма для отображения нескольких графиков 

 

График осциллограмм и двухкоординатный график осциллограмм. 

Накопленные в массив данные в ВП обычно отображаются при помощи 

графиков в виде осциллограмм. Элементы графика представлены на рисунке 

8.5. 

График Осциллограмм (Waveform Graph) и двухкоординатный график 

Осциллограмм (XY Graph) расположены в подпалитре Graph палитры 

Controls. График Осциллограмм служит для  отображения только 

однозначных функций таких, как y = f (x), с точками, равномерно 

распределенными по оси X. Двухкоординатный график Осциллограмм служит 

для отображения любого набора точек, будь то равномерно распределенная 

выборка во времени или нет. 

Одиночный график Осциллограмм предназначен для работы с 

одномерными массивами и представляет данные массива в виде точек на 

графике, с началом в точке x = 0 и приращением по оси X равным 1. Графики 

также могут отображать кластеры с установленным начальным значением х0, 

dх и массивом данных по шкале у. 

Для удобства сравнения осциллограмм данных между собой и для 

экономии пространства на лицевой панели применяют  график множества 

Осциллограмм. Для отображения нескольких осциллограмм необходимо 

изменить размер панели Plot legend (легенда графика).   

График множества Осциллограмм работает с двумерными массивами 

данных, в котором каждая строка  является одиночной осциллограммой 

данных и представляет данные массива в виде точек на графике, с 

приращением по оси X равным 1 и началом в точке х = 0. 

Графики множества Осциллограмм отображают также и кластеры с 
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установленным начальным значением х0, dх и массивом данных, содержащим 

кластеры. Каждый кластер содержит массив точек, отображающих данные по 

шкале Y. Функцию Bundle, объединяющая массивы в кластеры, используется 

для создания массива кластеров.  

 

 
 

1 – панель управления свойствами осциллограмм (Plot legend); 2 – курсор (Cursor); 3 

– основная размерная сетка (Grid mark); 4 – дополнительная размерная сетка (Mini-grid 

mark); 5 – палитра элементов управления графиком (Graph palette); 6 – панель перемещения 

курсора (Cursor mover); 7 – панель управления свойствами курсора (Cursor legend); 8 – 

панель управления шкалой (Scale legend); 9 – шкала X (X – scale); 10 – шкала Y (Y – scale); 

11 – собственная метка графика (Label). 

 

Рисунок 8.5 -  График Осциллограмм 

 

Далее при помощи функции Build Array создается массив кластеров. 

Функцию Build Cluster Array применяется для создания массива кластеров с 

определенными полями ввода данных. 

Одиночные двухкоординатные графики осциллограмм. Одиночный 

двухкоординатный график осциллограмм предназначен для работы с 

кластерами, которые содержат массивы x и у. Также двухкоординатный 

график осциллограмм может воспринимать массивы точек, где каждая точка 

является кластером, содержащим значения по шкалам х и у. 

Двухкоординатные графики множества осциллограмм. 

Двухкоординатные графики множества осциллограмм предназначены для 

работы с массивами осциллограмм, в которых осциллограмма данных 

является кластером, содержащим массивы значений х и у. Двухкоординатные 

графики множества Осциллограмм могут воспринимать массивы множества 

осциллограмм, где каждая осциллограмма представляет собой массив точек. 

Каждая точка – это группа данных, содержащая значения по х и у. 
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9 Лекция №9. Строки и таблицы   
 

Содержание лекции: строки; создание строковых элементов управления 

и отображения данных; функции работы со строками; таблицы. 

 

Цели лекции: изучение строковых элементов управления и отображения 

данных, способов их создания и функций обработки строк, массива из строк – 

таблицы. 

 

Последовательность отображаемых и неотображаемых ASCII символов 

называется строкой. Строки предназначены для обеспечения независимого от 

платформы формата обмена данными. В наиболее распространенные 

строковые приложениях можно: 

 создавать простые текстовые сообщения; 

 передавать числовые данные в приборы в виде строк символов и 

преобразовывать строки в числовые данные; 

 сохранять числовые данных на диск в виде файла ASCII, 

предварительно преобразованные в строки; 

 использовать диалоговые окна инструкций и подсказок. 

Строки на лицевой панели могут быть представлены в виде меток, 

таблиц или полей ввода текста. 

Создание строковых элементов управления и отображения данных. В 

подпалитре String & Path палитры Controls расположены строковые элементы 

управления и отображения данных, предназначенные для работы с тестом и 

метками. 

 При помощи инструментов УПРАВЛЕНИЕ и ВВОД ТЕКСТА можно 

создавать и редактировать текст в строке. Инструмент ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 

необходим для изменения размера строкового объекта на лицевой панели. 

Полоса прокрутки необходима для экономии места на лицевой панели. Для ее 

включения необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по строковому 

объекту и выбрать пункт Visible Items → Scrollbar (полоса прокрутки) в 

контекстном меню объекта. 

В контекстном меню строкового объекта можно выбрать тип его 

отображения. В таблице 9.1 представлены типы отображения строки и 

примеры заполнения поля ввода текста. 

Функции работы со строками. В подпалитре String палитры Functions 

расположены функции обработки строк, предназначенные для 

редактирования и управления строками на блок-диаграмме. 

Некоторые из функций работы со строками рассмотрены ниже: 

 String Length предназначена для выдачи количества символов в 

строке, включая пробелы. Например, функция String Length выдает значение 

19 для приведенного ниже текста: The quick brown fox. 

 Concatenate Strings (связать строки) предназначена для объединения  

строк и одномерных массивов строк в отдельную строку. Чтобы увеличить 



34 
 

поля ввода данных функции необходимо изменить ее размер. Например, 

объединив предыдущую строку со следующим массивом строк:  

 
Функция Concatenate Strings на выходе выдает следующую строку: The 

quick brown fox jumped over the lazy dog. 

 

Т а б л и ц а  9 . 1  – Типы отображения строки 

Тип отображения Описание Пример текста 

 

Режим стандартного 

отображения (Normal 

Display) 

 

Отображает 

стандартные ASCII 

коды, используя 

шрифт элемента 

управления. 

Управляющие коды 

для печати выводятся 

на экран в виде 

квадратов 

There are four display 

types 

 

Режим отображения с 

обратным слэшем 

непечатаемых управ-

ляющих кодов (‘\’ 

Codes Display) 

 

Выводит \ для всех 

непечатаемых 

управляющих кодов 

 

There\sare\sfour\s 

display \stypes 

 

Режим скрытого 

отображения текста 

(Password Display) 

 

Выводит * для всех 

кодов текстового 

пространства 

**************** 

**************** 

 

Режим отображения 

16-тиричных ASCII 

кодов (Hex Display) 

Выводит значение 

ASCII кода 

для каждого символа 

 

5468 6572 6520 

6172 6520 666F 

 

 

 String Subset (подстрока) предназначена для выдачи подстроки 

определенной длины length, начиная со значения offset (смещение). Смещение 

первого элемента в строке равно 0. Например, если на поле ввода данных 

функции подать предыдущую строку, то функция String Subset при offset = 4 и 

length = 5 выдаст значение: quick. 

 Match Pattern (похожая структура) расположена Functions >> 



35 
 

Programming >> String и необходима для поиска повторяющейся 

последовательности, поданной на поле ввода данных regular expression, в 

строке начиная со значения смещения offset, и, если находит соответствие, 

разбивает строку на три подстроки. В противном случае, когда соответствие 

не найдено, поле вывода данных match substring будет пустым, а значение 

поля вывода данных offset past match (смещение повторяющейся 

последовательности в строке) будет равно –1. Например, на поле regular 

expression (шаблон подстроки) подается значение, а строка на входе VOLTS 

DC: + 1.22863Е + 1. 

Функция Match Pattern выдаст величины before substring (перед 

подстрокой) VOLTS DC, match substring (шаблон подстроки) : и after substring 

(после подстроки) + 1.22863Е + 1, а также offset past match равный 9. 

Преобразование числовых данных в строку. Функция Format Into String 

(конвертирование в строку) и ВП Build Text Express предназначены для 

преобразования числовых данных в строковые. Данные функции имеют 

входные и выходные кластеры ошибок. 

Примечание - При недостатке места на блок-диаграмме лучше 

использовать функцию Format Into String. 

Экспресс-ВП Build Text расположен в палитре Functions >> Express >> 

Output, и предназначен для объединения входных строк. В случае, когда 

входные величины имеют не строковый тип данных, они преобразуются в 

строку в соответствии с настройками этого экспресс-ВП. 

Функция Format Into String преобразует параметры любого формата, 

такие как числовые данные, в строку. Для увеличения количества параметров 

следует изменить размер функции. 

Для преобразования строки в числовые данные следует использовать 

функцию Scan From String. Функция Scan From String преобразует строку, 

содержащую допустимые числовые символы такие, как 0-9, +, –, е, Е и 

разделитель, в данные числового формата. Функция начинает просмотр 

строки, подаваемой на поле ввода данных input string, с номера символа, 

задаваемого на поле initial search location (внутренний поиск положения 

строки). Функция может просматривать входящую строку различных типов 

данных таких, как логические или числовые данные, основываясь на формате 

строки. Изменяя размер функции можно увеличить количество полей вывода 

данных. 

Таблицы. Элемент управления Таблица расположен в подпалитре List & 

Table палитры Controls и предназначен для создания таблиц на лицевой 

панели. Таблица представляет собой двумерный массив строк, где каждая 

ячейка находится в строке и столбце таблицы. Таблица и ее составные части 

представлены на рисунке 8.1. 

Инструмент УПРАВЛЕНИЕ или ВВОД ТЕКСТА используются для 

инициализации значений ячеек таблицы. При помощи данных инструментов 

достаточно ввести текст в выделенную ячейку. 

Для использования таблицы в качестве элемента отображения данных 
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необходимо двумерный массив чисел преобразовать в двумерный массив 

строк с помощью функции Number To Fractional String, расположенной в 

палитре Functions >> String >> Number Conversion.  

 
1 – ячейка таблицы; 2 – заголовок столбца; 3 – вертикальная полоса прокрутки; 

 4 – горизонтальная полоса прокрутки; 5 – заголовок строки; 6 – индекс по 

горизонтали; 7 – индекс по вертикали. 

 

Рисунок 9.1 – Таблица 

 

Заголовки строк и столбцов таблицы автоматически не отображаются. 

Для их отображения необходимо создать одномерный массив строк, в котором 

будут содержаться заголовки строк и столбцов таблицы. 

 

10 Лекция №10. Файловый ввод и вывод 

 

Содержание лекции: функции файлового ввода/вывода высокого 

уровня; функции файлового ввода/вывода низкого уровня; форматирование 

строк таблицы символов; обработка ошибок; форматирование строк таблицы 

символов. 

 

Цели лекции: изучение файловых функций ввода/вывода, записи данных 

в файл, считывания данных из файла, сохранение данных в файл в форме, 

доступной для редактора электронных таблиц или текстового редактора. 

 

Операции записи и считывания данных производятся при помощи   

функций файлового ввода/вывода. Палитра Functions >> File I/O включает в 
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себя функции файлового ввода/вывода и их назначение: 

- для открытия и закрытия файла данных; 

- для считывания и записи данных из/в файл(а); 

- для считывания и записи данных из/в файл(а) в виде таблицы 

символов; 

- для перемещения и переименования файлов и каталогов; 

- для изменения характеристик файла; 

- для создания, изменения и считывания файлов конфигурации. 

Палитра функций файлового ввода/вывода, показанная на рисунке 10.1, 

разделена на три части: функции высокого уровня (high level File I/O), 

функции низкого уровня (low level File I/O) и подпалитра расширенных 

возможностей (advanced File I/O). 

 

 
 

Рисунок 10.1 – Палитра функций файлового ввода/вывода 

 

Функции файлового ввода/вывода высокого уровня. В верхней строке 

палитры Functions → File I/O располагаются функции файлового ввода/вывода 

высокого уровня. Их назначением является выполнения основных операций 

по вводу/выводу данных. Функции файлового ввода/вывода высокого уровня 

предназначены  для сокращения времени и усилий программистов при записи 

и считывании данных в/из файл(а). При помощи функций файлового 

ввода/вывода высокого уровня можно выполнить запись и считывание 

данных, а также операции закрытия и открытия файла. При наличии ошибок 

функции файлового ввода/вывода высокого уровня отображают диалоговое 

окно с описанием ошибок и предлагают на выбор: продолжить выполнение 

программы или остановить ее.  

Функции файлового ввода/вывода высокого уровня включают в себя: 

- Write to Spreadsheet File (запись в крупноформатный файл) для 

преобразования 2D или ID массива числовых данных одинарной точности в 

текстовую строку и записи строки в новый или добавлении в уже 
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существующий файл. При этом можно также транспонировать данные. ВП 

открывает или создает файл перед записью и после всех операций закрывает 

его. Данный ВП применяется для создания текстовых файлов, которые могут 

быть прочитаны большинством текстовых редакторов и редакторов 

электронных таблиц. 

- Read From Spreadsheet File (чтение из крупномасштабного файла) 

служит для считывания определенных чисел строк от начального смещения 

start of read offset и преобразования данные в 2D массив числовых данных 

одинарной точности. ВП открывает файл перед чтением и после всех 

операций закрывает его. Для чтения таблицы символов, сохраненной в 

текстовом формате может быть использован этот ВП. 

- Write Characters to File служит для записи строки символов в новый 

файл или добавлении ее в уже существующий. ВП открывает или создает 

файл перед записью и после всех операций закрывает его. 

- Read Characters From File служит для считывания количества 

символов number of characters от начального смещения start ofread offset. ВП 

открывает файл перед чтением и после всех операций закрывает его. 

- Read Lines From File служит для считывания определенного числа 

строк из текстового или бинарного файла с положения start of read offset. ВП 

открывает файл перед чтением и закрывает его после. 

- Binary File служит для чтения и записи файла в бинарном формате. 

Данные могут быть целочисленного типа или числовыми данными одинарной 

точности с плавающей точкой. 

В связи с тем, что функции данного класса объединяют весь процесс 

работы с файлами в один ВП, переделать их под определенную задачу бывает 

трудно. Для специфических задач следует использовать функции файлового 

ввода/вывода низкого уровня. 

Функции файлового ввода/вывода низкого уровня. Функции файлового 

ввода/вывода низкого уровня располагаются в средней строке палитры 

Functions >> FiIe I/O.  

Функции файлового ввода/вывода низкого уровня применяются для 

создания нового или обращения к ранее созданному файлу, записи и 

считывания данных и закрытия файла. Все операции, необходимые при работе 

с файлами, поддерживаются функциями низкого уровня работы с файлами. 

Данные функции низкого уровня файлового ввода/вывода включают в 

себя:  

 Open/Create/Replace File (открыть/создать/переместить файл) 

предназначена для открытия, перезаписи существующего файла или создания 

нового. Если file path (путь размещения файла) не указан, ВП выводит на 

экран диалоговое окно, в котором предлагается создать новый или выбрать 

уже существующий файл. 

 Read File предназначен для считывания данных из файла, 
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определяемого по ссылке refnum, и выдачи данных на поле вывода data, на 

поле count подается значение количества считываемых данных. Считывание 

данных начинается с места, определяемого элементами pos mode и pos offset, 

и зависит от формата файла. 

 Write File предназначен для записи данных в файл, определяемый 

по ссылке refnum. Запись начинается с места, определяемого полями ввода 

данных pos mode и pos offset для файла потока байтовых данных и указателем 

конца файла для файла протоколированных данных. 

 Close File предназначен для закрытия указанного в ссылке refnum 

файла. 

Обработка ошибок. Информацию об ошибках содержат подпрограммы 

ВП и функции низкого уровня. Для их обработки используются 

подпрограммы обработки ошибок такие, как Simple Error Handler VI (ВП 

Простой обработчик ошибок), который находится в палитре Functions Time & 

Dialog. Поля для ввода error in и для вывода error out информации об ошибках 

располагаются в каждом ВП для обмена информацией об ошибках между ВП. 

Во время работы ВП LabVIEW проверяет наличие ошибок в каждом 

узле. Если LabVIEW не находит ошибок, то узел выполняется нормально. 

Если LabVIEW обнаруживает ошибку в одном узле, то его выполнение 

прерывается, а информация об ошибке передается следующему узлу. 

Следующий узел поступает так же, и в конце выполнения LabVIEW сообщает 

об ошибках. 

Сохранение данных в новом или уже существующем файле. В файл, 

созданный (или открытый) с помощью функций файлового ввода/вывода, 

можно записать данные любого типа. При необходимости доступа к файлу со 

стороны других приложений или пользователей рекомендуется записывать 

данные в виде строки ASCII символов. 

Доступ к необходимому или созданному файлу можно осуществить 

программным путем или с использованием диалогового окна. Для доступа к 

файлу при помощи диалогового окна на поле ввода file path подпрограммы 

ВП Open/Create/Replace File VI не следует подавать данные. Путь к файлу 

должен содержать имя дисковода, двоеточие, обратный слэш, разделяющий 

директории, и имя файла. К примеру, H:\Laboratoria\lab1.vi в папке 

Laboratoria. 

Форматирование строк таблицы символов. Для записи данных в файл 

формата электронной таблицы, необходимо выполнить переформатирование 

строковых данных в строку таблицы, содержащую разделители такие, как 

символ табуляции. Cимвол табуляции Tab constant служит для разделения 

столбцов, а символ end of line для разделения строк. Эти два символа 

расположены в палитре Functions >> String. 

Функция Format Into File предназначаются для форматирования строк, 

путей к файлам, числовых и логических данных в текст, а также для записи 
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текста в файл. Очень часто данная функция используется вместо двух 

операций – форматирования строки с помощью функции Format Into String 

или ВП Build Text Express VI и записи результата с помощью функций Write 

Characters To File (для записи в файл) или Write File (записать файл). 

Функция Format Into File используется для определения порядка, в 

котором данные записываются в тестовый файл. 

Однако ее нельзя использовать для добавления данных в файл или 

перезаписи существующего файла. Для этих целей используется функция 

Format Into String вместе с функцией Write File. 

На рисунке 10.2 показана блок-диаграмма, на которой подпрограмма ВП 

Open/Create/Replace File VI открывает файл. Цикл For выполняется пять раз. 

Функция Format Into String служит для преобразования значения счетчика 

итераций и случайного числа в строку. Кроме этого показываются символы 

Tab constant (табуляции) и End of Line Constant (конца строки) для создания 

двух столбцов и одной строки таблицы символов. 

 
 

Рисунок 10.2 – Блок – диаграмма для открытия файла 

 

Данный текстовый файл можно открыть в любом редакторе 

электронных таблиц для отображения на экране следующей таблицы: 

 

 
 

Рисунок 10.3– Пример отображения текстового файла в виде таблицы 

 

Дополнительные функции работы с файлами (Advanced File I/O) 

располагаются в палитре Functions >> File I/O >> Advanced File  Functions и 

предназначаются для управления отдельными операциями над файлами. 
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11 Лекция №11. Системы сбора данных на базе LabVIEW 

 

Содержание лекции: системы сбора данных; классификация систем 

сбора данных; программное обеспечение для систем сбора данных. 

 

Цель лекции: изучение систем сбора данных и возможностей их 

создания на базе LabVIEW. 

 

Система сбора данных (ССД) или DAQ – устройство, комплекс средств, 

предназначенный для работы совместно с персональным компьютером, либо 

специализированной ЭВМ и осуществляющий автоматизированный сбор 

информации о значениях физических параметров в заданных точках объекта 

исследования с аналоговых и/или цифровых источников сигнала, а также 

первичную обработку, накопление и передачу данных. 

Среда LabVIEW включает в себя набор подпрограмм ВП, позволяющих 

конфигурировать, собирать и посылать данные на DAQ-устройства. Сама 

аббревиатура DAQ расшифровывается как Data Acquisition и переводится на 

русский язык как сбор данных. DAQ-устройства могут выполнять 

разнообразные функции: аналого-цифровое преобразование (A/D), цифро-

аналоговое преобразование (D/A), цифровой ввод/вывод (I/O) и управление 

счетчиком/таймером. Каждое устройство имеет свой набор возможностей, у 

каждого устройства своя скорость обработки данных. 

DAQ-устройство позволяет осуществлять сбор и генерирование данных. 

Его с одной стороны подключают к компьютеру, а с другой - к реальной 

электрической цепи. Получая сигнал от этой цепи в компьютер, DAQ-

устройство обрабатывает его и передает компьютеру. 

На базе персонального компьютера можно создать целую 

измерительную систему, в которую необходимо включить DAQ-устройство. 

При этом DAQ-устройство только преобразует входящий сигнал в 

дискретную форму, читаемую компьютером. Это означает, что одно и то же 

DAQ-устройство может производить множество различных измерений с 

помощью различных программ, которые считывают и обрабатывают данные. 

Хотя подобная гибкость позволяет вам использовать всего одно техническое 

устройство для множества видов измерений, вам потребуется значительное 

время для разработки соответствующих программ. Помочь с этой проблемой 

может LabVIEW, которая включает в себя множество функций для сбора 

данных и их последующего анализа 

Через DAQ устройство компьютер получает исходные данные. Далее 

они обрабатываются в приложении, которое вы можете написать сами, 

используя возможности LabVIEW. 

Классификация ССД. По способу сопряжения с компьютером системы 

сбора данных делятся: 

1) ССД на основе встраиваемых плат сбора данных со стандартным 

системным интерфейсом (наиболее распространен — интерфейс PCI). 
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2) ССД на основе модулей сбора данных с внешним интерфейсом (RS-

232, RS-485, USB). 

3) ССД, выполненные в виде крейтов (магистрально-модульные ССД) 

(КАМАК,VXI). 

4) Группы цифровых измерительных приборов (ЦИП) или 

интеллектуальных датчиков (для их организации применяются интерфейсы: 

GPIB (IEEE-488), 1-wire, CAN, HART). 

По способу получения информации ССД делятся: 

 сканирующие; 

 мультиплексные (мультиплексорные или «многоточечные»); 

 параллельные; 

 мультиплицированные. 

Последний тип ССД практически не используется в силу своего 

исключительно низкого быстродействия. Единственное достоинство ССД 

этого типа — относительная простота — полностью нивелируется 

современными технологиями изготовления интегральных схем. 

Сканирующий принцип построения ССД используется для измерения 

поля распределения параметров: тепловизор, аппарат УЗИ, томограф 

используют для получения первичной информации именно ССД 

сканирующего типа. Параллельными системами сбора данных следует 

считать ССД на основе интеллектуальных датчиков (ИД), каждый ИД - есть 

одноканальная ССД со специализированным интерфейсом. Исторически же 

первыми параллельными ССД были ССД, где у каждого датчика «личным» 

был только АЦП, а сбор и обработка данных осуществлялась 

многопроцессорной ЭВМ. Параллельные системы пока еще не вытесняют 

мультиплексорные, в силу своей аппаратурной избыточности. Однако в ряде 

случаев параллельный принцип привлекателен: когда есть недорогие готовые 

ИД и недорогой канал связи (система на интерфейсе 1-Wire), либо при 

небольшом числе каналов (выпускаются счетверенные сигма-дельта АЦП) 

и т. п. 

Мультиплексная (мультиплексорная) ССД имеет на каждый 

измерительный канал индивидуальные средства аналоговой обработки 

сигнала и общий для всех каналов блок аналого-цифрового преобразования 

(помимо самого АЦП, в него обязательно входит «антиалиасинговый» ФНЧ, 

устройство выборки хранения, опционально — схема защиты и схема 

формирования знакового разряда). Наибольшее распространение в настоящее 

время имеют именно мультиплексные системы сбора данных. 

Типовая система сбора данных является мультиплексной и содержит в 

себе следующие узлы:  сигналы, датчики, исполнительные механизмы, 

согласование сигнала, приборы для сбора данных, и программное обеспечение 

(рисунок 11.1). 

Сбор данных начинается с физического явления, которое надо измерить. 

Таким физическим явлением является комнатная температура, интенсивность 

светового потока, давление внутри сосуда, сила, с которой воздействуют на 
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объект, и многие другие вещи. Преобразователь, или датчик, - это прибор, 

который конвертирует физическое явление в измеримый электрический 

сигнал, такой как напряжение или сила тока. Существуют специфические 

преобразователи для различных приложений такие, как термопары - для 

измерения температур, тензодатчики - для давления, или микрофоны - для 

звука. 

 

 
 

Обозначения: 1 – сигнал, 2 – терминальный узел, 3 – кабель, 4 – устройство сбора 

данных, 5 – компьютер. 

 

Рисунок 11.1 – Стандартная система сбора данных 
 

Иногда преобразователи генерируют сигналы слишком сложные или 

слишком опасные для измерения их напрямую с помощью прибора для сбора 

данных. Например, при работе с высокими напряжениями, 

помехонасыщенной средой, экстремально высокими или низкими сигналами, 

согласование сигнала очень важно для эффективной системы сбора данных.  

Согласование сигнала увеличивает до максимума точность системы, 

дает возможность датчикам правильно функционировать и гарантирует 

безопасность системы. Некоторое оборудование для сбора данных имеет 

встроенное согласование сигнала таким образом, что можно соединить датчик 

напрямую с каналом ввода данных. 

Оборудование для сбора данных действует как интерфейс между 

компьютером  и внешним миром. Первоначально оно функционирует как 

прибор, который оцифровывает входящие аналоговые сигналы таким образом, 

чтобы компьютер мог их интерпретировать. Прочий функционал 

оборудования для сбора данных включает аналоговый выход, цифровой 

ввод/вывод, счетчики/таймеры, триггеринг и графики синхронизации. 

Программное обеспечение для систем сбора данных. Программное 

обеспечение трансформирует ПК и оборудование для сбора данных в 

полностью завершенный механизм по сбору данных, их анализу, и 
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визуализации.  Обычно программное обеспечение для DAQ систем содержит 

драйвера и прикладное программное обеспечение.  

Драйвера – уникальное программное обеспечение для данного 

устройства или типа устройств, включающее набор команд, принимаемых 

данным устройством. Программный драйвер представляет собой канал 

коммуникации между прикладным ПО и оборудованием.  

Прикладное ПО является средой разработки, в которой можно создать 

приложение, отвечающее специфическим требованиям клиента, или 

программу, основанную на механизмах конфигурации системы с помощью 

заданных функциональных инструментов. Прикладное ПО добавляет 

возможности для анализа и визуализации к программному драйверу. 

Прикладное программное обеспечение такое, как LabVIEW, посылает 

драйверные команды, например, получить и возвратить значение напряжения 

термопары. Прикладное программное обеспечение служит также для 

отображения и анализа полученных данных. 

Измерительные устройства компании NI включают инструментальный 

драйвер NI-DAQ – набор виртуальных приборов, используемых для 

настройки, сбора и отправки данных в измерительные устройства. 

Измерительная система содержит следующее программное обеспечение: 

1) NI-DAQ – программное обеспечение для управления DAQ 

устройством. 

2) Проводник по средствам измерений и автоматизации (Measurement & 

Automation Explorer – MAX) – программное обеспечение для взаимодействия 

LabVIEW и NI-DAQ. 

3) LabVIEW – программное обеспечение, используемое для создания 

приложения, которое отправляет команды драйверу и получает, анализирует и 

представляет данные. 

Совместно с персональной ЭВМ, оснащенной специализированным 

программным обеспечением, система сбора данных образует информационно-

измерительную систему (ИИС). Попросту говоря — это многоканальный 

измерительный прибор с широкими возможностями обработки и анализа 

данных. На основе ИИС могут быть построены различные 

автоматизированные системы управления (АСУ), среди которых: 

информационно-логические комплексы (то, что называют еще АСУ 

технологическими процессами), информационно-вычислительные комплексы 

(автоматизированная система научных исследований - АСНИ), 

информационно-диагностические комплексы и информационно-

контролирующие системы. 
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