
Обзорная лекция 
LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) – 

это среда разработки и платформа для выполнения программ, созданных на 

графическом языке программирования фирмы National Instruments (США). 

LabVIEW – это высокоэффективная среда графического 

программирования, в которой можно создавать гибкие и масштабируемые 

приложения измерений, управления и тестирования с минимальными 

временными и денежными затратами. LabVIEW сочетает в себе:  

 гибкость традиционного языка программирования с интерактивной 

технологией виртуальных приборов, которая включает в себя автоматическое 

создание кода по диаграмме, определяющей логику работы приложения,  

 использование помощников при конфигурировании измерений, 

шаблоны приложений и настраиваемые Экспресс ВП.  

 

Достоинства LabVIEW: 

 Полноценный язык программирования графического 

программирования «G»  

 Интуитивно понятный процесс графического программирования  

 Широкие возможности сбора, обработки и анализа данных, управления 

приборами, генерации отчетов и обмена данных через сетевые интерфейсы  

  Драйверная поддержка более 2000 приборов  

  Возможности интерактивной генерации кода  

  Шаблоны приложений, тысячи примеров  

  Высокая скорость выполнения откомпилированных программ  

  Обучение и техническая поддержка мирового уровня  

  Совместимость с операционными системами Windows2000/NT/XP, 

Mac OS X, Linux и Solaris. 

 

 



Широта применения 

Приложения, написанные в LabVIEW, находят применение в 

разнообразных отраслях промышленности: 

  Автомобильная промышленность  

  Телекоммуникации  

  Аэрокосмическая промышленность  

  Полупроводниковая промышленность  

  Разработка и производство электроники  

  Управленией технологическими процессами  

  Биомедицина 

 

Благодаря своей гибкости и масштабируемости, LabVIEW может 

использоваться на всех этапах технологического процесса: от моделирования 

и разработки прототипов продуктов до широкомасштабных 

производственных испытаний.  

В основе программирования в LabVIEW лежит понятие Виртуальных 

приборов (Virtual Instruments, VI). 

Виртуальные приборы – концепция, в соответствии с которой 

организуются программно-управляемые системы сбора данных и управления 

техническими объектами и технологическими процессами. 

Преимущество технологии виртуальных приборов состоит в 

возможности программным путем, опираясь на мощь современной 

компьютерной техники, создавать разнообразные приборы, измерительные 

системы и программно-аппаратные комплексы.  

Таким образом, программу, написанную в среде LabVIEW, принято 

называть виртуальным прибором ВП. 

Существует три основных комплектации пакета LabVIEW: 

 Базовый пакет LabVIEW Base Package представляет собой 

минимальную комплектацию LabVIEW. Он используется для создания 



стандартных приложений сбора, анализа и отображения данных, а 

также управления приборами. 

 Полный комплект LabVIEW Full Development System лучше всего 

подходит для осуществления ввода/вывода сигналов, анализа 

результатов измерений и составления отчетов. Этот комплект содержит 

все функции базового пакета плюс библиотеку анализа, содержащую 

более 400 математических функций, а также дополнительные средства 

разработки измерительных систем, событийно-управляемого 

программирования и дополнительные средства создания 

пользовательского интерфейса. 

 Профессиональный комплект разработчика LabVIEW Professional 

Development System включает все функции комплекта полного 

комплекта, а также дополнительные инструменты для создания 

сложных приложений командой разработчиков и для пользователей, 

работающих с большим количеством ВП. Для создания отдельно 

исполняемых файлов и библиотек DLL в пакет входит программа 

LabVIEW Application Builder. Управление исходными кодами, 

комплексные измерительные средства и графическое 

дифференцирование служат для отладки, оптимизации и контроля 

качества приложения.  

 

Существует множество Дополнительных модулей для решения 

различных задач 

 Модуль реального времени LabVIEW Real-Time Module. 

Предназначен для разработки систем сбора данных и управления, 

работающих в режиме жесткого реального времени. 

 Модуль технического зрения LabVIEW Vision Development Module. 

Предназначен для обработки видеоизображений и высокоуровневых 

функций машинного зрения, обработки черно-белых, цветных и 



бинарных изображений, для высокоскоростного поиска изображений 

по образцу и т.д. 

 Модуль для программирования КПК LabVIEW PDA Module. 

 Модуль для программирования встраиваемых процессоров 

LabVIEW Embedded Development Module. Поддерживает 

высокоуровневое графического программирование, средства отладки, 

генерацию С-кодов и  т.п. 

 Модуль для программирования ПЛИС LabVIEW FPGA Module. 

 Модуль АСУ ТП LabVIEW Datalogging and Supervisory Control 

Module. Позволяет создавать приложения для автоматизированных 

систем управления технологическими процессами.  

 Модуль для программирования сигнальных процессоров LabVIEW 

DSP Module. 

 

Также разработано множество Библиотек и тулкитов для анализа и 

обработки данных, Средства профессиональной разработки приложений 

и Средства расширения возможностей LabVIEW 

 

Кроме того National Instruments предлагает широкий ассортимент 

устройств сбора данных на базе различных технологий и для различных 

операционных систем для использования в настольных, переносных, а так же 

распределенных системах.  

В настоящее время технологии сбора данных находят  широкое 

применение как в  научных исследованиях так и в задачах испытаний и 

автоматизации в промышленности. Для осуществления сбора данных 

используют персональные компьютеры. Многие устройства сбора данных 

устанавливаются непосредственно в ПК. В ряде задач используются 

удаленные устройства сбора данных, которые подключаются к ПК через сеть 

Ethernet или через последовательный и параллельный порт. В общем случае 



корректность результатов, получаемых при использовании компьютерной 

системы сбора данных, определяется следующими её компонентами 

  персональный компьютер (ПК) 
  оборудование сбора данных 
  программное обеспечение 
  датчики  
  системы согласования сигналов 

 

Аппаратура сбора данных 

Исходя из целей приложения, можете остановить свой выбор на одном 

из следующих классов устройств сбора данных: 

 Устройства аналогового ввода/вывода 

 Устройства цифрового ввода/вывода 

 Счётчики/таймеры 

 Многофункциональные устройства, поддерживающие аналоговые и 

цифровые операции, а также возможности счётчиков 

 

Программа LabVIEW называется виртуальным прибором (виртуальным 

инструментом, Virtual Instrument (VI)) и состоит из следующих частей: 

  Лицевая панель (Front Panel); 

  Блок-схема (Block Diagram); 

  Соединительная панель (Connector); 

  Иконка (Icon). 

На лицевой панели располагаются элементы управления и элементы 

отображения (индикаторы). Лицевая панель является графическим 

интерактивным интерфейсом пользователя для управления программой. На 

ней располагаются кнопки, графики, выключатели и т.п. 

Элементы управления (регулирующие ползунки, ручки, кнопки, 

переключатели и т.д.) служат для ввода данных и управления виртуальным 

прибором.  



Индикаторы отображают данные и результаты, полученные или 

сгенерированные блок-схемой виртуального прибора.  

С лицевой панелью связана панель элементов управления Controls. Она 

предназначена для выбора элементов управления.  

Блок-схема представляет собой графическое изображение блоков, 

входящих в состав прибора, а также терминалы элементов управления, 

размещенных на лицевой панели. Как и в традиционной блок-схеме, сигнал в 

процессе обработки проходит через блоки от входа к выходу. Блок-схема — 

это, по сути, и есть сама программа, т.е. является исходным графическим 

текстом программы. Блок-схема создается соединением объектов, которые 

отображают или получают данные, выполняют определенные фукнкции и 

управляют данными.  

С блок-схемой связана функциональная панель Functions. используются 

для создания диаграмм, т.е. алгоритма работы ВП. Функциональная панель 

содержит необходимые функции для работы с различными типами и 

структурами данных, и позволяет реализовывать алгоритмы любой 

сложности 

Иконка и соединительная панель служат для того, чтобы другие ВП 

могли передавать данные на входы ВП. 

Иконка является графическим представлением ВП 

Соединительная панель – это графическое изображение полей ввода и 

вывода данных в ВП.  

Иконка и соединительная панель позволяют использовать ВП как 

подпрограммы внутри других программ или подпрограмм. 

Таким образом, LabVIEW придерживается концепции модульного 

программирования. При этом прикладная программа делится на ряд задач, 

которые можно делить снова, пока сложная прикладная программа не 

становится последовательностью простых подзадач. Далее формируется ВП, 

чтобы выполнить каждую подзадачу, а затем эти ВП объединяются на блок-



схеме для выполнения общей задачи. В результате ВП верхнего уровня 

содержит совокупность подприборов. 

Графический язык программирования «G», используемый в LabVIEW, 

основан на архитектуре потоков данных Data Flow. Последовательность 

выполнения операторов в таких языках определяется не порядком их 

следования, а наличием данных на входах этих операторов. Операторы, не 

связанные по данным, выполняются параллельно. 

Принцип потока данных упрощает разработку многопоточных и 

многозадачных программ. 

Один из основных служебных компонентов, который позволяет 

создавать, модифицировать и отлаживать виртуальные инструменты – это 

Панель Инструментов (Tools). Вызывается из основного меню View > Tools 

Palette. 

 

 

  


