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Введение 

Целью лабораторного практикума по дисциплине 

«Компьютерное моделирование» является: освоение методов и 

технологии компьютерного моделирования информационных систем; 

современных программных средств имитационного моделирования 

систем; приобретение навыков проведения и обработки результатов 

компьютерных экспериментов с моделью. 

Для выполнения лабораторных работ и на практических 

занятиях применяются современные системы компьютерного 

моделирования приборов и устройств Matlab/Simulink и система 

виртуальных приборов LabWIEW. 

В пособии для каждой из тем работ приведены краткие 

сведения об используемых программных инструментах и технологии 

построения моделей с на типовых примерах. Приведены контрольные 

вопросы и варианты индивидуальных заданий. 

Приведенные в настоящем пособии лабораторные работы 

являются продолжением лабораторного практикума из 4 работ, 

представленных в [1]. 
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Лабораторная работа №1 

 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ  В СРЕДЕ MATLAB/SIMULINK 

 

Цель работы: изучение возможностей и элементов системы 

моделирования SIMULINK в составе пакета прикладных программ 

MATLAB; выработка умений и навыков разработки простых моделей 

систем аналогового и дискретного типа, компьютерных 

экспериментов с моделью. 

Оборудование и программные средства:  персональный  

компьютер с OS MS Windows 7 и новее; пакет прикладных программ 

MATLAB  SIMULINK. 

Продолжительность выполнения работы - 4 часа в компьютерном 

классе и 2 часа домашней самоподготовки. 

 

Программа выполнения работы 

1. Изучить состав библиотек SIMULINK, технологию создания 

компьютерной модели. Ознакомиться с демонстрационными 

моделями различных систем, входящих в  состав SIMULINK 

2. Выполнить самостоятельно примеры моделей, содержащихся в 

данных методических указаниях. 

3. Ввести в компьютер модель, согласно индивидуальному 

заданию. Провести вычислительные эксперименты с моделью.   

 

Содержание отчета 

 

1. Схема модели. 

2. Настройки (параметры) элементов модели. 

3.Краткое описание модели. 

4. Результаты вычислительных  экспериментов  с  моделью.   

 

Методические указания к работе 

 

Пакет прикладных программ Matlab является современным  

инструментом визуального моделирования. Причиной популярности 

Matlab является широкий набор средств, предоставляемых 

пользователю для решения разнообразных инженерных и научных 
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задач. Среди этих средств особое место занимает подсистема 

Simulink. 

Основные свойства подсистемы Simulink 

Подсистема Simulink — это интерактивная среда для 

моделирования и анализа широкого класса динамических систем, 

использующая графический язык блок-диаграмм. 

Подсистема Simulink: 

- предоставляет возможность моделирования непрерывных, 

дискретных и гибридных - как линейных, так и нелинейных систем; 

- включает в себя обширную библиотеку блоков (непрерывные 

элементы, дискретные элементы, математические функции, 

нелинейные элементы, источники сигналов, средства отображения, 

дополнительные блоки), которые можно использовать для создания 

новых систем; 

- позволяет объединять блок-диаграммы в составные блоки, что 

обеспечивает иерархическое представление структуры модели; 

- содержит средства для создания блоков и библиотек, 

определяемых пользователем. 

 

Этапы построения модели в подсистеме Simulink 

Запуск подсистемы Simulink 

Перед построением модели необходимо предварительно 

загрузить систему Matlab и запустить подсистему Simulink. 

Откроется окно Simulink Library Browser (Система просмотра 

библиотек Simulink). В верхней части этого окна две крайние левые 

кнопки служат для создания новой и открытия существующей модели 

соответственно. После нажатия левой кнопки на экране появится 

окно для построения новой модели. Процесс построения модели 

Simulink включает в себя компоновку и задания необходимых 

параметров. 

Компоновка заключается в выборе из библиотек Simulink 

необходимых блоков, размещение их в открывшемся окне и задание 

межблочных связей. Далее для каждого блока устанавливаются 

соответствующие параметры, отвечающие требованиям 

моделируемой системы. Для того чтобы построить модель Simulink, 

необходимо знать, какие типы блоков предоставляются 

пользователю. Основным "строительным" элементом в процессе 

построения модели в па кете Simulink является блок.   
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Блок представляет собой 

систему типа "вход выход-

состояние" (или просто "вход-

выход") и может быть как 

простым, так и составным. 

Пользуясь терминологией, 

аналогичной используемой в 

объектно-ориентированных 

языках, можно сказать, что 

каждый блок из любой 

библиотек блоков пакета 

Simulink является классом.  

 Библиотеки блоков Simulink 

показаны на рис.1.1. Как только 

пользователь переносит блок из 

библиотеки в окно построения 

модели, он тем самым создает 

экземпляр данного класса. В 

этом экземпляре он может 

изменять значения параметров 

блока в зависимости от 

требований, предъявляемых к 

моделируемой системе. С 

помощью связей экземпляры 

блоков объединяются в единую 

схему, которая создается в окне 

построения модели или может 

быть собрана сразу составном 

устройстве-контейнере, 

экземпляр которого 

предварительно помещается в 

окно. 

 

 
Рис. 1.1. Библиотеки Simulink  
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В частности, технология работы в Simulink Library Browse 

аналогична работе с Проводником Windows (Windows Explorer) Для 

того чтобы переместить необходимый блок из библиотеки в окно 

построения модели, необходимо найти его в списке стандартных 

блоков Simulink. Для этого в окне Simulink Library Browser следует 

выбрать пункт Simulink, затем выделить и раскрыть 

соответствующий пункт в появившемся списке библиотек 

(аналогично тому, как раскрывается каталог в Проводнике Windows). 

Для перемещения курсор мыши устанавливается на нужный блок. 

Затем, нажав левую клавишу мыши, блок перемещают в окно модели. 

Также, кроме непосредственного просмотра содержимого библиотек, 

любой блок может быть найден по имени, введенному в текстовое 

поле, которое расположено в правой верхней части окна Simulink 

Library Browser. 

После того как блок появился в окне построения модели, можно 

установить для него соответствующие параметры. Для этого 

достаточно сделать двойной щелчок левой кнопкой мыши по 

пиктограмме блока и установить необходимые параметры.  

Рассмотрим библиотеки блоков, содержащиеся в Simulink. 

Библиотека Sources. Данная библиотека включает в себя 

источники сигналов, такие как signalGenerator (Генератор сигналов), 

RandomNumber (Генератор случайных чисел), RepeatingSequence 

(Генератор пилообразных сигналов), clock (Часы) и т. д. 

Библиотека Sinks. Данная библиотека включает средства 

отображения сигналов, возникающих на выходе блоков. Сюда входят 

блоки Scope, ToFile (Вывод результатов в файл), а также блок stop 

(Остановка выполнения). 

Пример 1 

Одним из способов получения косинусоидального сигнала 

может послужить взятие интеграла от синусоиды. Для этого 

достаточно подать на вход блока Integrator сигнал с выхода блока 

sineWave  (Генератор синусоиды), предварительно установив для 

него соответствующие параметры. На выходе блока Integrator можно 

наблюдать косинусоиду, подключив к нему блок Scope 

(Осциллограф), как показано на рис.1.2. Для наблюдения на 

осциллографе нескольких сигналов необходимо использовать блок 

смесителя Mux из библиотеки SignalRouting . Чтобы открыть «экран» 

осциллографа следует сделать двойной клик мышью по элементу 
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Scope. 
 

 
Рис.1.2. Пример применения блоков Integrator, SineWaveMux и Scope 

 

Пример 2 

Следующий пример иллюстрирует применение блока Stop. Как 

только значение времени станет больше или равно 15 с, модель 

прекращает выполняться (рис.1.3). 

 
Рис.1.3. Прекращение моделирования с помощью блока Stop  
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Библиотека Discrete 

Данная библиотека включает в себя блоки, функционирующие в 

дискретном времени, такие как Discrete-Time Integrator (Интегратор с 

дискретным временем), Discrete Filter (Дискретный фильтр) и т. д. В 

библиотеке содержатся блоки, которые позволяют решать разностные 

уравнения, описывающие системы, с помощью дискретного 

преобразования Лапласа или так называемого z-преобразования. 

Решение уравнения находится с помощью передаточной функции 

Пример 3 
В данном примере, аналогично примеру 1, "интегрируется" 

синусоида, но уже с использованием блока Discrete-Time Integrator 

(рис.1.4). 

 
Рис.1.4.  Пример использования дискретных устройств 

 

Библиотека Continuous 

Данная библиотека включает в себя непрерывные элементы, 

такие как integrator, Derivative (Дифференциатор), state-space, и 

другие, задаваемые с помощью передаточных функций. 
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Пример 4 

Дано дифференциальное уравнение: 

x'(t)= - 2x(t)+u(t), 

где u(t) — прямоугольная волна с амплитудой 1 и частотой 1 

рад/с. Требуется построить его численное решение. Для решения этой 

задачи необходимо использовать блок Integrator. На его вход 

подается производная х', а на выходе получают величину х. Два 

других блока— Sum и Gain (Усилитель)— необходимы для 

формирования значения в соответствии с вышеописанным 

уравнением. Для получения сигнала u(l) используется блок 

SignalGenerator (Генератор сигналов), в котором необходимо 

произвести соответствующие условиям задачи установки. 

Полученное в результате значение x(t) подается на вход блока Scope 

(рис.1.5): 

 
Рис. 1.5. Схема для решения линейного дифференциального 

 уравнения первого порядка 
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Библиотека Nonlinear 

Данная библиотека включает в себя блоки, реализующие 

нелинейные функции, такие как Relay (Релейное звено), switch и 

другие весьма опасные функции, если они используются в правых 

частях решаемых дифференциальных уравнений. В лучшем случае, 

возникают правые части, не обладающие непрерывной производной. 

Такие задачи при численном интегрировании требуют особого 

подхода. Блок switch используется для описания событийно 

зависимого поведения. 

Пример 5 
Допустим, необходимо получить сигнал, который первые 20с 

будет прямоугольной волной, а последующее время— пилообразным. 

Для этого необходимо использовать блок Switch. В блоке Switch 

устанавливается пороговая величина 20, на первый вход подается 

пилообразный сигнал, на второй — сигнал часов, на третий — 

прямоугольная волна. Первые 20 с значение времени будет меньше 

порогового, поэтому будет активным третий вход. Как только время 

превысит порог, активным становится первый вход и на выходе 

появляется пилообразный сигнал (рис.1.6). 

 
Рис. 1.6. Генерация сложного сигнала с помощью блока Switch 

 

Библиотека Math 

Данная библиотека включает в себя блоки, реализующие 

математические функции, такие как Abs (Абсолютное значение), 

combinatorial Logic (Комбинаторная логика), ComplextoRealImag 

Выделение вещественной и мнимой части комплексного числа) и 

другие стандартные математические функции, которые в данном 

случае приходится оформлять как отдельные блоки, что чрезвычайно 

усложняет восприятие блок-диаграмм. Некоторые блоки этой 
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библиотеки использовались ранее. Так, блок Relationaloperator 

(Отношения) встречался в примере 2, а блок Gain — в примере 4. 

Пример 6 
Еще одним примером использования блока библиотеки Math 

может послужить получение косинусоидального сигнала Cos. Для 

этого достаточно подать на вход блока Trigonometric Function 

выходной сигнал блока Clock, предварительно в установках блока 

Trigonometric Function выбрав пункт cos). В результате, на выходе 

блока TrigonometricFunction появится косинусоида, которую можно 

наблюдать, подключив к выходу блок scope, как показано на рис.1.7. 

 
Рис.1.7. Пример использования стандартных математических 

функций 

 

Библиотека Functions&Tables 

Данная библиотека включает в себя блоки, позволяющие 

реализовывать функции, отсутствующие в библиотеке 

математических функций, и работать с табличными функциями. К 

ним относятся MATLAB Fcn (Функции пакета Matlab), S-Function (S-

функция), блокInterpolation (n-D) using PreLook-Up (Интерполяция), 

предназначенный для линейной интерполяции. 

Пример 7 

Необходимо построить функцию следующего вида: 

sin(cos(t)-exp[2,1*(-sin(t))]).  

Это очень просто сделать, используя блок Fcn (Функции). Для 

этого достаточно подать на его вход вектор, первым элементом 

которого является значение cos(t), а вторым — sin(t). В установках 

блока необходимо описать требуемую функцию. Ее можно 

наблюдать, подключив к выходу блок Scope, как показано на рис.5.8. 

 
Рис. 1.8. Конструирование функций с помощью блока Fcn 
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Библиотека Signals&Systems 

Данная библиотека включает в себя такие блоки, как Mux 

(Мультиплексор) и DeMux (Демультиплексор), in1 (Входной сигнал) 

и out1 (Выходной сигнал), Subsystem, HitCrossing (Поиск точки 

перехода через ноль) и другие, необходимые для построения и 

работы с новыми блоками. В предыдущем примере 7 представлен 

один из способов использования блока Mux этой библиотеки. Также 

одним из наиболее часто используемых является блок Subsystem. Его 

удобно применять для построения иерархической блок-диаграммы. 

Выделяя необходимые части системы в подсистемы и располагая их в 

блоках-контейнерах Subsystem, можно избежать загромождения 

диаграммы запутанными схемами 

.Пример 8 

Необходимо построить описанную в предыдущем примере 

функцию sin(cos(t) * ехр[2,1 * (-sin(t))]), а также еще две функции, 

отличающихся от данной только значением коэффициента в 

показателе экспоненты-- sin(cos(t) * ехр[1,1 * (-sin(t))]) и sin(cos(t) * 

ехр[3,1 * (-sin(t))]). Даже в этом простом примере удобно схему, 

описывающую первую функцию, поместить в отдельный блок 

Subsystem, а затем, скопировав этот блок, произвести в схеме 

минимальные изменения — задать значения соответствующего 

коэффициента в описаниях блока Fcn. Для удобства можно 

просмотреть полученные решения с помощью одного блока Scope, 

используя для его подключения к выходу одной из подсистем блок  

Mux. Вид основного окна при этом показан на рис. 1.9. 

 
Рис.1.9.Иерархическая блок-диаграмма с использованием блока Subsystem  
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Все подсистемы будут одинаковыми. Одна из них показана на 

рис. 1.10. 

 
Рис.1.10. Нижний уровень иерархической блок-диаграммы для 

предыдущего примера 

 

В окне Simulink Library Browser расположены две библиотеки: 

Stateflow (блок диаграммы подсистемы Stateflow) и SimulinkExtras 

(дополнительные блоки). 

Соединение и дублирование блоков 

Для объединения блоков в систему необходимо соединить их 

входные и выходные порты, которые на пиктограммах блоков 

отмечены значком ">". Для того чтобы соединить два блока между 

собой, надо подвести курсор мыши к порту одного из соединяемых 

блоков (при этом курсор примет форму "крестика"), нажать левую 

кнопку мыши и, удерживая ее в нажатом положении, переместить 

курсор к порту другого блока (курсор примет вид "крестика"), после 

чего отпустить удерживаемую кнопку. 

Если в модели необходимо использовать несколько экземпляров 

одного и того же блока, то, конечно, можно многократно повторять 

процедуру перемещения одного и того же блока из библиотеки в окно 

создаваемой модели. Однако Simulink позволяет создавать копии 

(дубликаты) блоков из имеющихся в окне модели. Для создания 

копии надо установить курсор на требуемый блок в окне модели, 

нажать на клавиатуре клавишу <Ctrl> и затем — левую кнопку мыши. 

В результате, слева от курсора появится "крестик". Затем, удерживая 

кнопку в нажатом положении, следует переместить в нужное место 

курсор и отпустить клавишу и кнопку. 

При построении модели часто требуется не только соединять 

блоки между собой, но и делать ответвления от существующих 

соединительных линий. Проведение связи между входным портом 

какого-либо блока и существующей линией выполняется аналогично 

дублированию блоков, т. е. при нажатой клавише <Ctrl>. Разница 



15 

 

лишь в том, что в этом случае курсор мыши устанавливается на 

линию, от которой проводится ответвление, и перемещается к 

входному порту соединяемого блока. Если же вести ответвление от 

блока к линии, то даже нажатие <Ctrl> не обязательно. 

Объединение блок-диаграмм в составные блоки 

Блок-диаграммы Simulink можно объединять в составные блоки, 

что позволяет использовать иерархическое представление структуры 

модели. Для того чтобы выделить часть системы в составной блок, 

можно пойти стандартным путем: перенести из библиотеки блок 

subsystem, как раз и представляющий собой составной блок, и, 

раскрыв его окно, сформировать в нем структуру подсистемы. Но в 

пакете Simulink предусмотрен и другой способ: построив блок-

диаграмму в основном окне создаваемой модели, можно выделить ее 

часть (ту, что необходимо объединить в составной блок) и выбрать 

пункт меню Edit/CreateSubsystem. В результате в основном окне 

будет образован составной блок, включающий выделенную часть 

блок-диаграммы. Часть блок-диаграммы можно выделить, нажав 

левую кнопку мыши в одном из углов предполагаемой рамки, в 

которую необходимо заключить выделяемый фрагмент диаграммы, и, 

удерживая левую кнопку мыши, растянуть появившуюся рамку до 

необходимых размеров. После этого кнопку необходимо отпустить. 

Непрерывное и дискретное время 

В пакете Simulink различают два "времени": непрерывное и 

дискретное. Увидеть различие между этими двумя способами задания 

времени можно на простейшем примере: взяв блоки clock и 

Digitalclock (Дискретные часы), подадим их выходы на входы блока 

Mux, и выход блока Mux соединим с входом блока Scope. 

Полученная схема представлена на рис.1.11. 

 
Рис.1.11 Модель, использующая непрерывные и дискретные часы 

 

Как видно из рис.1.11, непрерывное время задается линейной 

функцией у=t, а дискретное время представляет собой ступенчатую 

возрастающую функцию. В пакете Simulink дискретное время 
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задается скалярной величиной, определяющей величину "ступеньки". 

Так как в данной работе основным предметом рассмотрения является 

гибридная система, то встает вопрос о том, каким образом 

происходит совмещение работы непрерывных и дискретных блоков в 

рамках одной модели. 

В пакете Simulink с точки зрения задания времени существует 

несколью типов блоков: 

- непрерывные блоки (такие как Integrator, Derivative, 

TransferFcn (Передаточная функция) и т. д.) работают в непрерывном 

времени; 

- блок Const поддерживает на выходе заданное постоянное 

значение и является нейтральным; 

- Дискретные блоки (такиеКак Zero-Order Hold, Unit Delay, 

Discrete 

- TransferFen) работают в дискретном времени, параметры 

которого задаются в диалоговом окне блоков; 

- остальные блоки (такие как например, Gain) имеют неявную 

установка на работу в дискретном времени. Но если блок Gain 

следует за блоком integrator, то он работает в непрерывном времени, 

т. к. integrator является блоком с непрерывным временем. Если этот 

же самый блок Gain следует за zero-OrderHold, то он работает как 

дискретный блок, причем в том же дискретном времени, что и Zero-

orderHold. Если на входы блока подаются сигналы с различными 

установками дискретного времени, то блок автоматически выбирает 

из них для работы дискретное время с минимальным шагом. Важно 

отметить, что блоки Mux и Demux просто группируют проходящие 

через них сигналы и сохраняют всю информацию, необходимую для 

синхронизации. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите последовательность этапов создания графической моде-

ли динамической системы в Simulink. 

2.  Что такое системные функции? Какова их роль? 

3.  Что такое параметры блоков, как они задаются? Возможно ли их 

изменение в ходе моделирования? 

4.  Что такое настраиваемые параметры? 

5.  Что понимается под термином «непрерывный блок»? 
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6.  Что означает термин «дискретный блок»? 

7.  Что такое подсистема? Где и с какой целью могут использоваться 

подсистемы? 

8.  Что такое блок пользователя? Какова область их применения? 

9.  Какие типы сигналов допускает Simulink? 

10.  Какие типы данных возможны в Simulink? 

11.  Каковы основные этапы процесса выполнения модели динами-

ческой системы в Simulink? 

12.  Что такое решатель (Solver)? Назовите типы решателей. 

13.  Для чего нужны решатели с фиксированным шагом и решатели с 

переменным шагом? 

14.  Где используются непрерывные и дискретные решатели? 

15.  Почему так важно обнаружение пересечения нулевого уровня? 

16.  Опишите правила сортировки блоков. 

17.  Как возникают алгебраические циклы и чем это чревато? Как эта 

проблема решается в Simulink? 

 

 

 

 

Лабораторная работа №2 

 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ  

В СРЕДЕLABWIEW 

 

Продолжительность лабораторной работы - 4 часа, самостоятельной 

работы - 2 часа. 

Цель работы:  научиться использовать среду LabVIEW для 

создания приложений;приобрести навыки редактирования и отладки 

приложений;изучить назначения лицевой панели виртуального прибора 

(ВП), блок-диаграммы, соединительных панелей и иконок;научиться 

использовать встроенные подпрограммы ВП и функции. 

 

Программа работы 
1.  Изучить назначения лицевой панели, терминалов, узлов и 

проводов блок-диаграммы. 

2.  Написать программу, реализующую функции циклического 

опроса (структурная схема устройства циклического опроса, 
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реализованная аппаратно на базе распределителя импульсов (РИ) и 

генератора тактовых импульсов G,приведена на рис. 1, где N- количество 

выходов РИ, равное количеству опрашиваемых датчиков; n- количество 

выходов РИ, необходимое для формирования импульса синхронизации по 

циклу). 

На рис. 2 представлен пример реализации циклического опроса в 

среде LabVIEWс использованием вместо датчиков виртуальных 

индикаторов. 

 

 

Введение в LabVIEW 

LabVIEW- это язык графического программирования, в котором 

для создания приложения используются иконки вместо строк текста. 

В противоположность текстовым языкам программирования, где 

выполнение программы определяется последовательностью 

инструкций, LabVIEW использует потоковое 

программирование(dataflowp rogramming), в котором 

последовательность выполнения определяется потоком данных. В 

LabVIEW пользовательский интерфейс строится на основе множества 

инструментов и объектов. Пользовательский интерфейс называется 

лицевой панелью (frontpanel). Для управления объектами лицевой 

панели пользовательдобавляет код, используя графическое 

представление функций. Блок-диаграмма (blockdiagram) содержит 

этот код. 

1. Передняя (лицевая) панель (FrontPanel) 

Передняя панель — это интерактивный интерфейс пользователя. 

Именно с передней панелью будет работать пользователь программы. 

На рис. 2.1 представлен пример передней панели виртуального 

прибора (ВП) генерации и отображения случайного числа. На рис.2.2 

показаны некоторые палитры - меню, используемые при разработке 

передней панели ВП. 

Большинство элементов передней панели ВП могут работать в 

одном из двух режимов – регулятор (Control) или индикатор 

(Indicator). Регуляторы позволяют пользователю задать исходные 

данные для ВП, а индикаторы отображают результаты работы. При 

помещении объекта на экран передней панели ВП LabVIEW 

определяет режим работы, исходя из здравого смысла. Так, например, 
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тумблер будет по умолчанию работать в режиме "регулятор", а 

термометр – в режиме "индикатор". С помощью меню свойств 

объекта, вызываемого щелчком правой кнопки мыши, разработчик 

ВП может переключать режим работы, а также устанавливать иные 

свойства объекта. 

2. Блок- диаграмма (BlockDiagram) 

Функциональные возможности ВП определяются его блок-

диаграммой, которая является графической реализацией алгоритма, 

блок-схемы.  

Блок - диаграмма ВП состоит из терминалов, узлов, проводов и 

констант, а также может содержать необходимые текстовые или 

графические комментарии. Блок - диаграмма любого ВП может быть 

произвольного размера и сложности. Однако считается, что если блок 

- диаграмма не умещается на одном - двух экранах монитора при 

удобном для программиста разрешении графической системы, то 

либо алгоритм ВП недостаточно продуман, либо отдельные части 

кода такого ВП можно оформить как подпрограммы. 

Терминал (Terminal) 

Каждому элементу передней панели ВП соответствует один 

терминал на блок - диаграмме. Терминалы создаются системой 

LabVIEW на блок - диаграмме автоматически, как только какой- либо 

элемент создается программистом на передней панели. В 

зависимости от настроек LabVIEW терминалы отображаются либо как 

пиктограммы, соответствующие элементам передней панели, либо 

как цветные прямоугольники разного вида. Цвет и внешний вид 

терминала соответствует сопоставленному типу данных, а название 

(Label) терминала – названию элемента передней панели (см. рис. 3). 

Контекстное меню (правая кнопка мыши) позволяет быстро найти 

элемент передней панели, соответствующий выбранному терминалу. 

Терминал регулятора позволяет считать данные с передней 

панели и передать их в программу для дальнейшей обработки; он 

имеет рамку в виде толстой линии и маленькую стрелку справа, 

показывающую, что данные "выходят из терминала" в блок - 

диаграмму. Терминал индикатора позволяет отобразить результаты 

работы ВП на лицевой панели; он имеет тонкую рамку и стрелку 

слева – данные поступают из блок - диаграммы на терминал.   
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Рис. 2.1. Передняя панель ВП генерации и отображения  

Случайного числа 

 

 

 

Рис. 2.2. Блок-диаграмма ВП генерации случайного числа  
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Узел (Node) 

Узел – это аналог понятия "оператор" в текстовом языке 

программирования. Узлы – все то, что выполняется во время работы 

ВП: встроенные функции LabVIEW, подпрограммы (виртуальные 

"подприборы", SubVI). Узлы бывают простые (операторы z=x+y; 

a=cos(b)) и сложные (конструкции программирования такие, как 

условия (операторы if, switch, caseof), циклы (операторы for, do-while) 

и т.п.).  

На рис. 2.3 изображены пять простых узлов – расчет косинуса, 

сложение двух величин, модуль, квадратный корень и логическое 

отрицание. 

Провод (Wire) 

Провода – это разноцветные линии на блок - диаграмме, 

определяющие передачу данных от источника к приемнику во время 

работы ВП. На рис. 2.3 данные следуют от терминала "Вещественное 

число двойной точности, регулятор" к узлу "косинус", от узла 

"модуль" к узлу "квадратный корень", от узла "сумма" к терминалу 

"Комплексное число, индикатор". 

 

 

Рис. 2.3. Передняя панель ВП с различными регуляторами и  

индикаторами и соответствующая блок – диаграмма 
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Цвет и внешний вид провода соответствуют типу данных, 

передаваемых по проводу. У любого провода должен быть 

единственный источник данных, и могут быть несколько 

приемников. Провод всегда должен быть присоединен к требуемому 

контакту коннектора узла или к терминалу, или к константе или к 

другому проводу. В месте присоединения одного провода к другому 

отображается точка (если включен этот режим в меню настроек 

LabVIEW, меню Tools/Options/Block Diagram, пункт "Show dots at wire 

junction"). 

Пример разработки программы, реализующей функции 

циклического опросаИИСв среде LabVIEW 

Структурная схема устройства циклического опроса, 

реализованная аппаратно на базе распределителя импульсов (РИ) и 

генератора тактовых импульсов G, приведена  на рис. 2.4, где N – 

количество выходов РИ, равное количеству опрашиваемых датчиков; 

n– количество выходов РИ, необходимое для формирования импульса 

синхронизации по циклу). 

На рис. 2.5представлен пример реализации циклического опроса 

в среде LabVIEW с использованием вместо датчиков виртуальных 

индикаторов. 

 

G

РИ

ГИ
1

2

.

.

N

N+1

.

.

N+n

Число 

выходов РИ = 

количеству 

датчиков N

Формирование 

импульса 

синхронизации 

по циклу

 

Рис. 2.4. Структурная схема устройства циклического опроса 
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При традиционной (аппаратной) реализации циклического 

опроса используются такие типовые функциональные блоки, как 

генератор тактовых импульсов (G) и распределитель импульсов (РИ). 

Изображенная на рис. 2.4 схема реализуема на элементах цифровой 

электроники. Но среда графического программирования LabVIEW не 

обладает такими элементами, какРИ. Для реализации работы 

циклического опроса в LabVIEW используются циклы типа While-do и 

Case-структуры. 

Далее для имитации циклического опроса датчиков необходимо 

создать в среде LabVIEWпрограмму, реализующую циклическое 

включение индикаторов на передней панели ВП. 
 

 

Рис. 2.5. Реализация циклического опроса в LabVIEW 
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Рис. 2.6. Интерфейс ВП, реализующего циклический опрос в  

LabVIEW 
 

Для составления интерфейса программы согласно рис. 6.6 

сначала добавьте 4 элемента управления на переднюю панель: правой 

клавишей мыши на передней 

панелизапуститеControls/Modern/Numericи выберите из 

открывшегося меню два элементаNumericControl, один 

элементHorizontalPointerSlideи один элементKnob, разместите их на 

передней панели (рис. 2.7). 

Размещенные ВП будут выступать в роли виртуальных 

датчиков, которые предстоит опрашивать с одинаковой частотой. 

Также добавьте на переднюю панель числовой индикатор: правой 

клавишей мыши на передней 

панелизапуститеControls/Modern/Numeric/NumericIndicator. Именно 

на этот элементВыбудете выводить значения опрашиваемых 

виртуальных датчиков. 

Переходите на блок-диаграмму Window/ShowBlockDiagram. 

Добавляйте на блок-диаграмму структуру варианта: правой клавишей 

мыши на поле блок-диаграммы запускайте Functions/ Programming/ 

Structures/CaseStructure (рис.2.8). 

Case-структура является аналогом оператора if-then-else. 

Структура варианта имеет две или более поддиаграммы или варианта. 
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Лишь одна из них выполняется в зависимости от логического, 

числового или строкового значения, которое Вы подаете на терминал 

селектора case-структуры. 

 

 

Рис. 27 Меню элементов управления и расположение  

выбранных элементов управления на передней панели ВП 

 

Также добавьте на блок-диаграмму цикл While: правой 

клавишей мыши на блок-диаграмме запускайте: 

Functions/Programming/Structures/Whileloop. 

Все операторы, находящиеся в цикле While, будут 

выполняться,пока не выполнится условие выхода из цикла (иконка в 

нижнем правом углу Whileloop).  
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Рис. 2.8. Добавление case-структуры 

Поместите базовую структуру в цикл. Для этого указателем в 

виде стрелки выделите всю схему (удерживая нажатой левую 

клавишу мыши, выделите прямоугольную область, куда попадают 

под выделение все необходимые элементы схемы), а затем 

перетяните выделенные элементы вовнутрь цикла. 

Счетчик циклов в цикле While Вы будете использовать для 

переключения между виртуальными датчиками. Для этого реализуйте 

схему, представленную на рис. 2.9. 

Изображенная на рис. 2.9 структура работает следующим 

образом: номер цикла делится на количество датчиков (в данном 

случае их 4), и значение остатка от деления поступает на вход 

терминала селектора. Селектор или case-структура выполняет только 

один из четырех вариантов действий в зависимости от поданного 

значения на терминал. 

Переключитесь на поддиаграмму с названием «1». Нажмите 

правой клавишей на название поддиаграммы и выберете в 

открывшемся меню пункт «Addcaseafter». 
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Рис. 2.9. Схема использования счетчика цикла для выбора  

различных виртуальных датчиков 

 

Повторите последнюю операцию.Сделав это, Вы добавили два 

варианта действия, теперь в case-структуре имеются все варианты 

действий на каждый из виртуальных датчиков. Осталось только 

задать эти действия. 

Выходы элементов управления (наших «виртуальных 

датчиков») соедините с case-структурой, как показано ниже 

(рис.2.10): 

Переключитесь в case-структуре на поддиаграмму «1» и 

соедините выход элемента управления HorizontalPointerSlide с 

входом числового индикатора, так же, как это реализовано в 

поддиаграмме «0, Default» с элементом управления NumericControl и 

тем же числовым индикатором.  

Повторите эти же действия для оставшихся поддиаграмм и 

элементов управления. 

Нажмите на иконке условия цикла While выхода правой кнопкой 

мыши. В выпадающем меню выберите пункт создания управляющего 

элемента (Create Control) (рис. 2.11). В результате появится 

пиктограмма, соответствующая кнопке останова. 
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Рис. 2.10. Правильно соединенные элементы управления  

с case-структурой 

 

 
 

Рис. 2.11. Добавление элемента управления для остановки  

цикла While 
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Программа почти готова. В ней сейчас числовой индикатор 

циклически отображает значения элементов управления. 

При запуске программыВы увидите, что индикаторы 

переключаются слишком быстро. Чтобы увеличить время ожидания 

между переключением добавьте на блок-диаграмму в цикл While ВП 

ожидания (Wait): Functions/Programming/Timing/Wait(ms). 

Подключите к нему константу со значением 1000.  

Теперь после выполнения каждого цикла программа будет 

ожидать 1 секунду перед тем, как начать выполнять следующий цикл. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Нарисуйте схему и опишите принцип работы устройства 

формирования программ при циклическом опросе при традиционной 

(аппаратной реализации). 

2. Какие элементы можно разместить на передней панели 

виртуального прибора? Для чего каждый из них предназначен? 

3. Из каких элементов состоит блок-диаграмма? Опишите 

назначение каждого из этих элементов. 

4. Как работает структура варианта? Добавьте ее в блок-

диаграмму. 

5. Что такое локальная переменная? Для чего она нужна? 

Добавьте ее в блок-диаграмму. 

6. Как работает структура Whileloop? Добавьте ее в блок-

диаграмму. 
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