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Разработка программных инструментов для компьютерного моделирования измеритель-

ных приборов и их элементов является важным прикладным исследованием в области математи-

ческого моделирования информационно-измерительных и вычислительных систем. В данной 

статье рассматривается разработка в среде графического программирования LabVIEW про-

граммной модели нормирующего преобразователя как элемента измерительного устройства. 

Уделяется внимание обеспечению возможности модернизации программного модуля при его 

привязке к конкретному измерительному устройству. Для этого предусматривается введение до-

полнительных тестовых панелей для визуализации функций входного и выходного сигналов в 

требуемом диапазоне. 

Ключевые слова: моделирование измерительных устройств, графическое программиро-

вание. 
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Development of software tools for computer simulation of measuring instruments and their 

elements is an important applied research in the field of mathematical modeling of information-meas-

uring and computing systems. This article discusses the development of a software model of the nor-

malizing Converter as an element of the measuring device in the LabVIEW graphical programming 

environment. Attention is paid to the possibility of upgrading the software module when it is tied to a 

specific measuring device. For this purpose, it is planned to introduce additional test panels to visual-

ize the functions of input and output signals in the required range. 
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Для моделирования измерительных устройств и систем широкое распро-

странение получила среда графического программирования LabVIEW [1-4]. В 

данной статье приводится пример моделирования в среде LabVIEW нормирую-

щего преобразователя как элемента измерительного устройства. Рассматривае-

мый нормирующий преобразователь смещает входной сигнал вверх на величину 

5 В и ограничивает его значениями 0 В снизу и 10 В сверху. Таким образом, с 

помощью него устанавливается соответствие диапазона выходного сигнала 010 

В информативному диапазону входного сигнала −5+5 В. 

При моделировании выполняется две разработки: основная и дополнитель-

ная. На этапе основной разработки создается программная модель исследуемого 

элемента, в данном случае нормирующего преобразователя. На этапе дополни-

тельной разработки создается тестовая программа, в которую основной программ-

ный модуль включается как подпрограмма. С помощью тестовой программы про-

веряется использование разработанной модели как подпрограммы с задействова-

нием всех ее входов и выходов во всем возможном диапазоне входных значений. 

На рис. 1 приведена блок-диаграмма программной модели (виртуального 

прибора) нормирующего преобразователя. 
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Элементом управления является числовой кластер “Uвх.” Он состоит из не-

скольких числовых элементов управления, каждый из которых непосредственно 

задает значение входного сигнала. Применение нескольких элементов дает воз-

можность на последующих этапах поддерживать моделирование многоканаль-

ного измерительного устройства или системы. 

Элементом индикации является аналогичный числовой кластер “Uвых.” с 

тем же числом составляющих элементов. 
 

 
Рис. 1 – Блок-диаграмма программной модели нормирующего преобразователя 

(виртуального прибора LabVIEW) 
 

Основным узлом блок-диаграммы является структура “Sequence”, опреде-

ляющая последовательность этапов нормирования входного сигнала. 

Основные этапы нормирования сигнала (соответствуют пронумерованным 

фреймам структуры “Sequence”) – это: 

1) смещение уровня входного сигнала вверх на 5 В; 

2) ограничение уровня выходного сигнала снизу значением 0 В; 

3) ограничение уровня выходного сигнала сверху значением 10 В. 

На рис. 2 показана тестовая лицевая панель программной модели нормиру-

ющего преобразователя (лицевая панель дополнительного виртуального прибора, 

в которую основной виртуальный прибор включен как подпрограмма). 
 

 
Рис. 2 – Тестовая лицевая панель программной модели нормирующего преобразователя 

(виртуального прибора LabVIEW) 
 

Элементом индикации является график входного сигнала (пунктирная линия) и 
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соответствующего ему выходного сигнала (сплошная линия). Шкала абсцисс на гра-

фике – это номера тестовых точек (N), шкала ординат – значения сигналов. 

Тестовая программа задает множество монотонно возрастающих значений 

входного сигнала в диапазоне −12+12 В. При этом, как видно из графика, диапазон 

выходного сигнала ограничивается значениями 0 В снизу и 10 В сверху. Таким обра-

зом, информативный диапазон входного сигнала определяется границами −5+5 В, 

что соответствует заданной функциональности нормирующего преобразователя. 

Применение разработанной модели нормирующего преобразователя целе-

сообразно в качестве составного элемента в комплексных программных моделях 

измерительных приборов, измерительных информационных систем, а также си-

стем управления. 
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