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ВОЗМОЖНОСТИ СРЕДЫ LABVIEW ДЛЯ ЗАДАЧ
ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ
ОБЪЕКТОВ
Аннотация: Уже более 30 лет инженеры и ученые
используют среду графического программирования National
Instruments LabVIEW для моделирования и создания
автоматизированных систем сбора данных и управления
приборами. Все это время среда LabVIEW постоянно
совершенствуется – благодаря регулярному выходу новых
версий, а также выпуску специализированных модулей,
библиотек и дополнений.
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Благодаря своим идеям использования распределенного
интеллекта, LabVIEW позволила инженерам, не имеющим
опыта в традиционном программировании, быстро создавать
сложные модели систем измерения и управления и переносить
их в практику. В своем развитии среда предоставила
пользователям широкую гамму инструментов, которые
образуют графическую платформу программного обеспечения
для
моделирования,
управления
и
тестирования,
обеспечивающую пользователям конкурентные преимущества в
трех своих базовых областях применения:
–
автоматизированных
системах
измерения
и
тестирования;
– промышленных системах контроля и управления;

– проектировании и отладке встраиваемых систем.
При этом платформа графической разработки LabVIEW
увеличивает производительность труда инженеров и ученых.
Сочетание интуитивно понятного графического языка
программирования, поддержки широкого набора устройств
ввода/вывода и растущего сообщества пользователей,
участвующих в развитии платформы LabVIEW, делает
успешным создание принципиально новых приложений.
Используя открытую среду программирования LabVIEW для
воплощения разработанных алгоритмов и обмена данными со
средствами моделирования, можно модернизировать средства
разработки и сократить временные затраты на всех этапах
жизненного цикла изделий.
Сегодня
разрозненные
контрольно-измерительные
системы предприятий объединяются в распределенные системы
более высокого уровня с полной интеграцией вычислительных и
управляющих ресурсов. В этом плане LabVIEW является
высокоэффективной и простой в использовании оболочкой для
проектирования, управления, запуска и синхронизации
распределенных систем. Для удовлетворения текущих и
перспективных
потребностей
пользователей
LabVIEW
обеспечивает:
– поддержку различных архитектур и платформ
исполнения, таких, как персональные, промышленные,
портативные и встраиваемые компьютеры, в том числе
многопроцессорные системы с ПЛИС и цифровыми
сигнальными процессорами, а также системы, работающие под
управлением ОС жесткого реального времени;
– мониторинг и управление распределенными узлами
системы из единой интерактивной оболочки (LabVIEW Projeсt);
– упрощение передачи данных между различными
вычислительными узлами при помощи новой Переменной
Общего Доступа (LabVIEW Shared Variable);
– поддержку множества вариантов синхронизации и
тактирования узлов распределенных систем через новую
технологию детерминированного Ethernet.
LabVIEW – это среда для разработки, тестирования,
измерения и сбора данных, управления измерительными

приборами, архивирования данных, анализа данных измерений
и генерации отчета.
Программа, написанная в среде LabVIEW, называется
виртуальным прибором. Виртуальный прибор симулируют
реальные физические приборы, например, осциллограф или
мультиметр. LabVIEW содержит полный набор инструментов
для сбора, анализа, представления и хранения данных.
В LabVIEW интерфейс пользователя – лицевая панель,
которая создается с помощью элементов управления (кнопки,
светодиоды и др.). После этого на блок-диаграмме виртуального
прибора осуществляется программирование с использованием
графических представлений функций для управления объектами
на лицевой панели.
LabVIEW используется для программирования различных
DAQ-устройств, систем контроля движения и изображения,
аппаратных средств с интерфейсами типа GRIB, VXI, PXI, RS232 и RS-485. Имеет встроенные возможности для работы в
компьютерных сетях Интернет, используя LabVIEW Web Server
и программные стандарты TCP/IP и Active X.
Преимущество технологии виртуальных приборов состоит
в возможности программным путем, опираясь на мощь
современной компьютерной техники, создавать разнообразные
приборы, измерительные системы и программно-аппаратные
комплексы, легко их адаптировать к изменяющимся
требованиям, уменьшить затраты и время на разработку.
Программная среда LabVIEW представляет собой
высокоэффективную среду графического программирования.
Интуитивно понятный процесс графического программирования
позволяет уделять больше внимания решению задач
моделирования, а не процессу программирования.
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