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Введение 

Бортовые информационно - управляющие системы сегодня широко распро-

странены в нашем мире. Управляющие компьютерные системы используются 

нами ежедневно: в бытовой технике, в автомобильной индустрии, в современ-

ных средствах связи, в промышленности, в военной и аэрокосмической техни-

ке. 

В начале восьмидесятых годов двадцатого века возникла тенденция к рез-

кому увеличению капиталовложений в рынок встроенных систем. Это касается 

как промышленной и военной техники (традиционных экономических ниш 

подобного рода систем), так и постоянно расширяющегося рынка автомобиле-

строения. Большой спрос на управляющие системы вызвал серьезный прогресс 

в технологии производства полупроводников. 

Информационно-диагностическая система является составной частью со-

временного автомобиля и предназначена для сбора, обработки, хранения и 

отображения информации о режиме движения и техническом состоянии 

транспортного средства, а также окружающих его внешних факторах. В 

наиболее развитых странах происходит осознание того, что улучшение движе-

ния на перегруженных автомагистралях возможно только в том случае, если 

водитель будет иметь оперативную информацию о состоянии дороги и транс-

портных потоках. Все направленно на увеличение безопасности, эффективно-

сти, пропускной способности, уменьшения загрязнения окружающей среды на 

крупных автомагистралях. 

Первые электронные системы появились в автомобилях еще в 60-х годах, и 

благодаря этому отрасль серьезно изменилась – сегодня электроника, и осо-

бенно программное обеспечение, являются основными источниками иннова-

ций. Программное обеспечение повышает надежность с помощью систем ак-

тивной и пассивной безопасности.[1] 
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1 ЧТО ТАКОЕ БОРТОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ 

СИСТЕМЫ (БИУС) 

Бортовая информационная управляющая система транспортного средства 

представляет собой комплекс средств, для автоматической оценки состояния 

ТК, его основных агрегатов, для оценки параметров движения, для информи-

рования водителя об этих состояниях и выработки управляющих на исполни-

тельные механизмы автомобиля в процессе выполнения функциональных за-

дач. Принцип работы БИУС в простейшем варианте заключается в следую-

щем. Сигнал с датчиков, установленных на транспортном комплексе, посту-

пают в вычислитель/анализатор, который формирует заключение и выдает его 

в виде информации о состоянии контролируемого объекта водителю и локаль-

ным автоматическим исполнительным системам. 

 

 

Рисунок 1.1 – Бортовая система автомобиля Mercedes-Benz 
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Задача БИУС заключается в том, чтобы предоставить водителю исчерпы-

вающую информацию о текущих параметрах режима агрегатов и систем ма-

шины при минимальном отвлечении его внимания от основных операций 

управления движением. 

По своей структуре БИУС должна состоять из  следующих элементов  

 комплекта датчиков, вырабатывающих информацию об объектах 

наблюдения; 

 преобразователей, принимающих сигналы датчиков и преобразую-

щих их в вид, удобный для дальнейшей обработки; 

 микропроцессоров/контроллеров/анализаторов, проводящих оценку 

полученных данных контроля по заданной программе и выдающих 

конечные результаты в виде электронных сигналов; 

 устройств выдачи/отображения информации, фиксирующих и пере-

дающих результаты анализа водителю и локальным исполнительным 

системам ТС. [2] 

 
Рисунок 1.2 – Дисплей бортового компьютера Mercedes-Benz 
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С учетом часто меняющихся условий работа водителей требует большого 

числа управляющих воздействий и постоянной концентрации внимания, что 

способствует быстрой утомляемости. Даже у квалифицированных водителей с 

большим стажем после 4-5 часов непрерывного вождения из-за усталости 

снижается внимание и в 1,5-2 раза возрастает количество ошибок управления, 

которые повышают вероятность возникновения мелких и средних дорожно-

транспортных происшествий [3] 

Хотелось бы отметить, что правильно разработанная бортовая информаци-

онно-управляющая система не требует от водителя затрачивания времени на 

слежение за параметрами машины, а в необходимых случаях система сама бу-

дет выводить ошибки на экран дисплея или предлагать рекомендации по ре-

шению возникших проблем. Для более эффективного обращения внимания 

водителя стоит ввести специальные цвета для ошибок или рекомендаций. Но 

более эффективно речевое дублирование программ. 

Например, система курсовой устойчивости предотвращает уход автомоби-

ля в неуправляемый занос, а автоматическая коробка переменных передач об-

легчает управление автомобилем. 

Необходимость автоматического комплексного управления движением 

машины, контроля и диагностирования ее рабочих параметров обуславливает 

внедрение бортовых информационно-управляющих систем, исключающих 

участие человека в выборе режимов работы систем и агрегатов, обеспечиваю-

щих движение машины. При этом БИУС должна обладать адаптивными свой-

ствами в связи с широко изменяющимися условиями движения, свойствами 

узлов и агрегатов в процессе эксплуатации объекта, а также задающих воздей-

ствий водителя. Задачей адаптивного регулирования является нахождение оп-

тимального закона управления движением в зависимости от информации, по-

ступающей от датчиков, состояния объекта управления и режимов движения. 

Водитель при этом лишь задает скорость движения машины.[4] 
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1.1 Назначение бортовых информационно-управляющих систем (БИУС)  

Бортовые информационно-управляющие системы (БИУС) предназначены 

для выполнения следующих функций: 

1. Контроль режимов функционирования агрегатов с выводом информации 

на дисплей. 

2. Защита в предаварийных режимах с возможностью ввода запрета или за-

держки отключения неисправного узла. 

3. Регистрация в постоянном запоминающем устройстве характерных па-

раметров эксплуатации и наработок узлов. 

4. Диагностирование технического состояния агрегатов в оперативном и 

тестовом режимах. 

5. Автоматизация поиска неисправностей с использованием диалогового 

режима «БИУС - Водитель». 

6. Автоматизация управления режимами функционирования агрегатов с 

возможным запросом санкции водителя. 

7. Прогноз остаточного ресурса агрегата и машины в целом по данным ре-

гистрации условий эксплуатации. 

8. Оптимизация режимов функционирования агрегатов. 

9. Информационное обеспечение технического обслуживания и ремонта 

агрегатов и машины в целом. 

 

 

1. Задача контроля режимов функционирования агрегатов и систем заклю-

чается в том, чтобы предоставить водителю исчерпывающую информацию о 

текущих параметрах режима агрегатов и систем машины при минимальном 

отвлечении его внимания от основных операций управления движением. Оп-

тимальным вариантом устройства является символьно-графический дисплей, 

на экран которого любая информация выводится по запросу водителя в удоб-

ной для восприятия форме и приемлемый для просмотра момент.  
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Процедура запроса текущей информации в системе водитель- БИУС - ма-

шина состоит в следующем. В условиях штатного протекания функциональ-

ных процессов водитель может вызвать информацию о текущих параметрах 

режима путем нажатия на кнопку «Ввод», которая в данном случае восприни-

мается БИУС в качестве органа ввода запроса текущих параметров.  

Все параметры сгруппированы отдельными кадрами по функциональному 

принципу и выводятся по желанию водителя в цифровой или аналоговой фор-

ме. Выбранный водителем информационный кадр сохраняется на экране дис-

плея до тех пор, пока он не будет заменен по команде водителя другим кад-

ром, или пока у БИУС не появится необходимость вывести на экран дисплея 

команду или сообщение.  

Цифровая форма вывода информации уместна при необходимости просле-

дить одновременное изменение относительно большого количества парамет-

ров и при условии, что водитель может сосредоточить внимание на экране 

дисплея.  

Во время управления движением или при других подобных условиях, когда 

водитель может только мельком или боковым зрением отслеживать изменение 

одного, от силы двух текущих параметров (обычно это скорость движения 

машины и частота вращения двигателя), приемлема только аналоговая форма  

вывода  информации.  

Следует отметить, что правильно разработанная бортовая информационно-

управляющая система исключает необходимость отслеживания водителем па-

раметров машины, а выводит в необходимых случаях на экране дисплея лако-

ничную и однозначно воспринимаемую рекомендацию или команду. При этом 

любое сообщение, рекомендация или команда на экране дисплея дублируются 

специальными цветовыми сигнализаторами, располагаемыми в поле зрения 

водителя. Весьма эффективно речевое дублирование команд.  

2. Автоматическая защита агрегатов и систем транспортной машины ис-

пользуется с целью предотвращения аварийных режимов эксплуатации, а сле-

довательно, для исключения отказов. Например, автоматическая защита двига-

http://poligonbtvt.narod.ru/Robots/BIUS.htm
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тельно-трансмиссионной установки осуществляется при обнаружении аварий-

ного режима путем остановки двигателя или перевода его в режим холостого 

хода (когда остановка двигателя может привести к еще более серьезному отка-

зу). Другие агрегаты и системы в аварийных режимах, как правило, блокиру-

ются. Системы автоматической защиты, срабатывающие при превышении вы-

бранных параметров работы агрегатов над заданными предельными значения-

ми, просты по реализации, но не эффективны в эксплуатации. 

Эффективность системы автоматической защиты связана с возможностью 

оперативного прогнозирования приближения аварийного режима. Времени от 

момента получения такой информации до наступления аварийного режима 

должно быть достаточно для выполнения полного комплекса противоаварий-

ных действий. Оперативное прогнозирование аварийных режимов основано на 

оценке скорости изменения соответствующих характеристик информационных 

параметров. 

3. Функция регистрации характерных параметров эксплуатации предназна-

чена для того, чтобы фиксировать в постоянном запоминающем устройстве 

БИУС информацию по нештатным режимам эксплуатации агрегатов и систем 

машины, а также общий пробег машины в километрах, суммарную наработку 

двигателя в моточасах, наработку двигателя под нагрузкой и в режиме холо-

стого хода и др. 

Для оценки технического состояния агрегатов и систем машины регистри-

руются также общее количество пусков двигателя, в том числе без предпуско-

вого подогрева, параметры режима прогрева двигателя на режиме холостого 

хода, а также случаи приема двигателем нагрузки без прогрева и остановки его 

при высокой температуре в системе охлаждения. Могут регистрироваться и 

другие характерные параметры эксплуатации, и не только применительно к 

режимам двигателя. 

4. Функция диагностирования технического состояния машины примени-

тельно к БИУС состоит в системе действий, позволяющих выявлять скрытые 

для прямого контроля неисправности агрегатов и систем, устанавливать пер-
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вопричины и вырабатывать рекомендации по устранению этих неисправно-

стей. Диагностирование машины можно условно подразделить на оперативное 

и тестовое. 

Наибольшую ценность представляет динамическое изменение информаци-

онных параметров в процессе штатного управления (автоматического или 

ручного) функциональными процессами машины. Вместе с тем, во время дви-

жения машины водитель не имеет возможности воспринимать оперативную 

информацию, ее необходимо заносить в оперативную память, а на экран дис-

плея выводить команды и рекомендации по устранению нештатных режимов 

работы агрегатов. 

Возникновение нештатной ситуации во время движения требует, как пра-

вило, остановки машины, а такая команда обязательно сопровождается цвето-

вым, обычно красного цвета, и звуковым сигналом (автоматическая зашита). 

Поэтому от водителя не требуется постоянного наблюдения за сообщениями 

на экране дисплея, тем более во время управления движением машины. 

После остановки машины может потребоваться уточнение случившейся 

нештатной ситуации, что удается обеспечить за счет тестового режима функ-

ционирования неисправного агрегата, для которого известны выходные ин-

формационные параметры. Результаты тестового диагностирования являются 

окончательными и при необходимости регистрируются в постоянной памяти. 

5. Функция автоматизации поиска неисправностей с использованием диа-

логового режима БИУС - водитель - один из режимов диагностирования, но 

проводимый по инициативе водителя. В качестве примера приведем порядок 

поиска неисправностей в электроцепях транспортной машины. При включении 

напряжения борт сети машины выполняется контроль исправности электроце-

пей, подключенных к БИУС, в той мере, в которой это возможно без специ-

ального включения электропотребителей. При этом на экране дисплея высве-

чивается информация о неисправных электрических цепях бортсети машины. 

Водитель может пренебречь полученной информацией, если неисправные 

электропотребители не задействованы в предстоящей работе машины. В этом 
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случае диагностическая информация запоминается в памяти БИУС и при по-

пытке включения неисправного электропотребителя позволяет блокировать 

некорректные действия водителя. 

Иначе при включении водителем режима поиска неисправностей запуска-

ется специальная программа, позволяющая выполнить исчерпывающее диа-

гностирование электроцепей. При этом на экране дисплея высвечивается по-

дробная информация по каждой неисправной цепи, рекомендация по опти-

мальному способу ее устранения, которая может сопровождаться схематич-

ным рисунком. 

6. Автоматизация упрощения режимами функционирования агрегатов яв-

ляется основной целью большинства разработок в области бортовых инфор-

мационно-управляющих систем. 

 В настоящее время накоплен опыт автоматизации переключения передач и 

управления гидротрансформатором гидромеханических трансмиссий, пред-

пусковой подготовки и пуска двигателя в холодное время года и др. 

Многие годы с разным успехом разрабатываются различные локальные ав-

томатические системы - антиблокировочные для тормозной системы, элек-

тронного управления зажиганием, управления впрыскиванием топлива во 

впускной коллектор двигателя и т.д. Приемлемых для реализации результатов 

удается добиться только при условии, когда системы автоматического управ-

ления удачно совмещены с ручным и, частично, автоматизированным управ-

лением, а также когда они органично дополняются системой диагности-

рования элементов машины, совмещенных с автоматическим управлением. 

Применительно к транспортным машинам в алгоритм автоматического 

управления необходимо частично встраивать ручные операции, которые дол-

жен выполнять водитель. Кроме того, в определенные моменты выполнения 

автоматической процедуры, например, перед подачей автоматического управ-

ляющего сигнала на электростартер двигателя, из соображений техники без-

опасности следует запрашивать разрешение (санкцию) водителя. Как, ответом 
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на запрос о санкции может служить сигнал с кнопки "Ввод", что делает эту ос-

новную кнопку многофункциональным органом управления БИУС. 

7. Прогноз остаточного ресурса агрегатов и машины - конечная цель диа-

гностирования. 

Основными исходными данными для прогноза остаточного ресурса явля-

ются: 

 информация о нарушении технических условий эксплуатации агрега-

тов; 

 статистические данные об уровнях и количественной оценке циклич-

ности нагрузок; 

 темп изменения характерных информационных параметров, завися-

щих от износа трущихся деталей, в функции от моточасов работы аг-

регата. 

Накопление такой информации в процессе   эксплуатации   машинами 

средствами БИУС - важнейшее условие постепенного решения проблемы про-

гноза остаточного ресурса. Частично эта задача решается на основе ограни-

ченной информации о нарушении условий эксплуатации агрегатов с помощью 

регистратора нештатных режимов. 

8. Оптимизация режимов функционирования агрегатов транспортных ма-

шин является делом будущего. Хотя частично такая задача решается при ав-

томатизации того или иного агрегата машины. Простейшим примером опти-

мизации может служить прогрев или охлаждение двигателя в режиме холосто-

го хода под управлением БИУС, который включается сразу после пуска двига-

теля или снятия с него нагрузки, если это необходимо. 

В основе метода оптимизации использовано свойство смазочного материа-

ла и охлаждающей жидкости двигателя разогреваться, или охлаждаться при 

разных частотах вращения вала двигателя: 

 при низкой частоте скорость остывания смазочного материала выше 

скорости остывания охлаждающей жидкости: 
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 при относительно высокой частоте скорость остывания охлаждаю-

щей жидкости повышается при снижении скорости остывания сма-

зочного материала двигателя. 

Информационный кадр на экране дисплея позволяет водителю выбрать ча-

стоту вращения вала двигателя в режиме прогрева или охлаждения, которые 

обеспечивают минимальные затраты времени (расчетное время, выводимое на 

экран, принимается по максимальному значению из двух вычисляемых на 

данном режиме). 

9. Информационное обеспечение технического обслуживания и ремонта 

агрегатов и машины в целом осуществляется включением в составе средств 

БИУС матричного дисплея с достаточным информационным полем и необхо-

димым объемом ПЗУ.[5] 

 

1.2 Структура программно-технических средств БИУС 

На рис. 1.3 показана общая структура программно-технических средств 

БИУС. 

Неотъемлемой частью БИУС являются средства первичного преобразова-

ния входной информации, а также исполнительные механизмы любых типов. 

В настоящее время существует весьма широкий выбор датчиков и ис-

полнительных механизмов . 

Суть системного подхода - выбор логически законченного состава функции 

БИУС, который возможен только при рассмотрении взаимодействия в замкну-

той системе водитель - БИУС - машина. 

При рассмотрении функции аварийной защиты установлено, что эффек-

тивная реализация возможна только при наличии следующих важнейших 

средств оперативного прогнозирования аварийных режимов работы агрегатов 

и систем машины; оперативное прогнозирование аварийного режима основано 

на динамическом анализе выражения характерных параметров, измеряемых с 
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помощью аналоговых датчиков, поэтому замена аналоговых датчиков в систе-

ме контроля на дискретные является ошибочной тенденцией предупреждения 

водителя о приближении аварийного режима; эффективная система вывода 

информации водителю содержит символьно-графический дисплей, сообщения, 

и команды которого дублируются цветовым сигнализатором и речевым выво-

дом автоматической оптимальной обработки аварийной ситуации, предусмат-

ривающие наличие исполнительных механизмов, управляемых командами 

БИУС, при этом водителю должна предоставляться возможность ввода запрета 

или задержки выполнения функции автоматического отключения или блоки-

рования неисправного агрегата регистрации основных характерных па-

раметров протекания аварийных режимов, необходимых в тех случаях, когда 

устранение аварийного режима оказалось невозможным; накопленная в посто-

янном запоминающем устройстве информация позволяет получить объектив-

ную оценку технического состояния машины 
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Рисунок 1.3 Общая структура программно-технических средств БИУС. 

Структура программно-технических средств БИУС 

 

Средства первичного преобразования 

входной информации 
аналоговые датчики; дискретные датчики; органы ввода команд 

Средства обработки и преобразования информации 

центральная микропроцессорная система; периферийные микропроцессор-

ные системы; локальные, логические преобразователи на основе жесткой 

цифровой логики 

Средства регистрации информации 

регистраторы на основе постоянных запоминающих устройств (ПЗУ) без 

возможности корректировки записанной информации; регистраторы на 

основе (ПЗУ), допускающих перезапись информации; регистраторы на ос-

нове запоминающих устройств автономным электропитанием 

Средства преобразования и усиления выходных сигналов 

усилители выходных сигналов типа электронных ключей; усилители вы-

ходных сигналов на основе электромеханических реле и контакторов 

Исполнительные механизмы 

электромеханические; электрогидравлические, электропневматические 

Средства вывода информации 

дисплеи на основе с им вольно-графических индикаторов; дисплеи на ос-

нове заказных сегментных индикаторов; световые панно с мнемонически-

ми и текстовыми обозначениями соответствующих выходных сигналов; 
одиночные световые индикаторы; средства речевого вывода информации; 

простейшие звуковые сигнализаторы 

Средства связи с внешней ЭВМ 

средства последовательного вывода информации; средства параллельного 

вывода информации 
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При формировании структуры программно-технических средств БИУС ва-

жен выбор элементной базы центральной и локальных микропроцессорных 

систем. [6] 

Прежде, чем рассматривать микропроцессорную систему, рассмотрим 

электронную систему вообще. 

Электронная система – это любой электронный узел, блок или прибор, 

производящий обработку входных сигналов и выдачу выходных (Рисунок.1.4). 

В качестве входных или выходных сигналов при этом могут использовать-

ся: аналоговые сигналы, одиночные цифровые сигналы, цифровые коды, по-

следовательности цифровых кодов. Внутри системы может производиться 

хранение, накопление сигналов (или информации) и их обработка. Если си-

стема цифровая, то входные аналоговые сигналы преобразуются в последова-

тельность кодов с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП), а вы-

ходные 

  
  

 

Рис. 1.4. Электронная система жѐсткой логики 

 

аналоговые сигналы формируются из последовательности цифровых кодов с 

помощью цифро-аналогового преобразователя (ЦАП). 
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Характерной особенностью традиционных цифровых систем является тот 

факт, что алгоритм обработки и хранения информации в ней жѐстко связан со 

схемотехникой системы, то есть для конкретно поставленной задачи разраба-

тывается и реализуется конкретная электронная схема. Любое изменение ис-

ходных условий задачи повлечет за собой и изменение еѐ схемотехнического 

решения, т.е. изменение алгоритма функционирования системы возможно 

только путѐм изменения еѐ структуры. Такие схемы называют схемами жѐст-

кой логики. 

Таким образом, любая система жѐсткой логики представляет собой специа-

лизированную электронную систему, разработанную и настроенную на реше-

ние одной или нескольких заранее известных задач. 

Преимуществом систем жѐсткой логики является их высокое быстродей-

ствие, так как такие системы никогда не имеют аппаратной избыточности, а 

скорость выполнения алгоритмов определяется в ней только быстродействием 

отдельных логических элементов. 

Самым большим недостатком цифровой системы на жѐсткой логике явля-

ется тот факт, что при изменении условий задачи схему нужно проектировать 

и изготавливать заново. 

Преодолеть этот недостаток позволяют электронные системы гибкой логи-

ки, которые могут легко адаптироваться под любую за-дачу, перестраиваясь с 

одного алгоритма на другой без изменения электронной схемы. В таких систе-

мах изменение условий влияет только на изменение программы, в соответ-

ствии с которой работает система (Рисунок. 1.5). 

Такая система является программируемой (перепрограммируемой). Именно 

к системе гибкой логики и относятся микропроцессорные системе. 

Конечно, аппаратно такая схема может быть избыточна, так как должна 

функционировать и для решения самой простой, и для решения самой сложной 

задачи. А решение трудной задачи требует гораздо больше аппаратных 

средств, чем решение простой. 
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Рисунок 1.5. Электронная система гибкой логики 
 

Чем проще решается задача, тем больше избыточность. Такая избыточ-

ность ведет, с одной стороны, к увеличению стоимости схемы, увеличению 

потребляемой мощности, с другой стороны - к существенному уменьшению 

быстродействия. 

Из выше изложенного можно сделать следующий вывод: системы жесткой 

логики должны применяться там, где решаемая задача не меняется длительное 

время, где требуется высокое быстродействие, а алгоритмы обработки инфор-

мации просты. Системы гибкой логики должны применяться там, где часто 

меняются решаемые задачи, высокое быстродействие не слишком важно, а ал-

горитмы обработки информации сложны.[7] 
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Выводы по первой главе 

 

1. Дали определение бортовых информационно-управляющих систем. 

2. Указали задачу и структуру бортовых информационно-управляющих 

систем. 

3. Указали функции которые должны входить в бортовые информаци-

онно-управляющие системы. 

4. Рассказали способы программирования с помощью гибкой и жесткой 

логики. 
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2 СРЕДА ГРАФИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ LABVIEW 

2.1 Общее положение о LabVIEW 

Практически у всех разработчиков устройств на микроконтроллерах, будь 

то любители или профессионалы, рано или поздно возникает необходимость 

подключить микроконтроллерный девайс к его «старшему брату», а именно к 

PC. Вот тогда и встает вопрос, а какой софт использовать для обмена с микро-

контроллером, анализировать и обрабатывать полученные от него данные? Ча-

сто для обмена МК с компьютером используют интерфейс и протокол RS232 

— старый добрый COM порт в той или иной реализации. 

На стороне компьютера применяют различные терминальные программы, 

коих сотни. Но эти программы обеспечивают лишь прием и передачу инфор-

мации. Как то обрабатывать и визуализировать ее в наглядной форме затруд-

нительно. 

Некоторые пишут подобное ПО самостоятельно на каком либо языке про-

граммирования (Delphi, C++), наделяя необходимым функционалом. Но эта 

задача не из легких, нужно знать, помимо самого языка, устройство операци-

онной системы, способы работы с коммуникационными портами, множество 

других технических тонкостей, которые отвлекают от главного — реализации 

алгоритма программы. В общем, быть попутно еще Windows/Unix программи-

стом.[8] 

 

LabVIEW (Laboratory Virtual Instruments Engineering Workshop) – это си-

стема программирования, разработанная фирмой National Instruments (США) и 

ориентированная на создание приложений в области автоматизации научных 

исследований, управления производством и промышленными установками и 

т.п. LabVIEW по своим возможностям приближается к системам программи-
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рования общего назначения, например к Delphi. Тем не менее, между ними 

существует ряд важных различий. 

 1.Система LabVIEW основана на принципах графического программиро-

вания. 

 2.Система LabVIEW основана на принципах объектно-ориентированного 

программирования.  

3.Система LabVIEW является проблемно-ориентированной; она поддержи-

вает программирование множества действий, специфичных для АСНИ, АСУ 

ТП и АСУП и реализует концепцию виртуальных приборов. 

 

2.2Виртуальные приборы в LabVIEW  

Каждая программа LabVIEW представляет собой отдельный виртуальный 

прибор (ВП), то есть - программный аналог некоторого реально существующе-

го или воображаемого устройства, состоящий из двух взаимосвязанных частей. 

1. Первая часть – «лицевая панель» описывает внешний вид ВП и содержит 

множество средств ввода информации – так называемых средств управления, а 

также множество средств визуализации информации – так называемых инди-

каторов. 

 

На рисунке 1.6 к индикаторам относится, например, табло ―Measurement‖, 

отображающее разряды числового значения измеряемой величины, а к сред-
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ствам управления – ползунок ―Function‖, переключатель диапазона измерений 

―Range‖ и переключатель режима измерений ―Trigger Mode‖. 2. Вторая часть – 

«блок-схема» описывает алгоритм работы ВП. 

 

Каждый ВП, в свою очередь, может использовать в качестве составных ча-

стей другие ВП, подобно как любая программа, написанная на языке высокого 

уровня, использует свои подпрограммы. Такие ВП нижнего уровня обычно 

называются субВП. На рисунке 1.7 к субВП относится элемент ―Send DEMO‖ - 

это ВП, непосредственно реализующий операции по переключению диапазо-

нов, преобразованию сигналов, генерации поразрядного представления ре-

зультата и т.п. Также на рисунке можно отметить многочисленные функцио-

нальные блоки, играющие роль ―задних контактов‖ для объектов лицевой па-

нели, – это так называемые терминалы. Каждому терминалу, обязательно со-

ответствует какой- либо индикатор или средство управления, расположенные 

на лицевой панели. Важными элементами блок-схемы являются функциональ-

ные узлы – встроенные субВП, являющиеся частью LabVIEW и выполняющие 

предопределенные операции над данными. Начиная, с версии 7.0 в LabVIEW, 

появились функциональные узлы особого вида – «экспресс-ВП». Они пред-

ставляют собой субВП, реализующие сложные, часто встречающиеся опера-

ции, например – настройку и работу с конкретными аппаратными компонен-



     

 27        

 
И

зм. 

Лист № Документа_ Подпись_ _
Дата_ 

Л

ист_ 140400.2016.040.00П3 
Изм. Дата 

тами производства National Instruments. Данные от терминалов к функцио-

нальным узлам и между различными функциональными узлами передаются 

при помощи связей, которые изображены на рисунке разноцветными линиями 

различной толщины. Наконец, рамка со скругленными углами, ограничиваю-

щая группу соединенных между собой терминалов и функциональных узлов, – 

это функциональный узел особого вида - управляющая структура.[9] 
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Выводы по второй главе 

 

1.Дали определение программной среды LabView. 

2Рассказали про виртуальные приборы которые можно создавать с по-

мощью этой среды. 
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3 СОЗДАНИЕ БОРТОВОЙ ИНФОРМАЦИОННО- УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

СИСТЕМЫ. 

Открываем программу LabView и выбираем в левом колонке раздел Blank 

VI 

 

Рисунок 2.1 Запуск программы LabView 
 

После нажатия на Blank VI перед нами появится два рабочих окна. 
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Рисунок 2.2 Первое рабочее окно программы 

 

Рисунок 2.3 Второе рабочее окно программы 
Первое рабочее окно представляет собой орган управления программой, 

второе рабочее окно представляет собой окно, в котором рисуется инструкция. 

Панели друг с другом связаны. 

Далее разворачиваем первое рабочее окно во весь экран и открываем па-

нель контролеров. 
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Рисунок 2.4 Открытие панели в программе 
 

Теперь с право от нас появляется панель, на которой мы можем выбрать 

нужные нам элементы. В этой приборной панели есть несколько пунктов, а 

именно: Modern, Silver, Sustem, Classic, Exspress.  

Далее мы заходим в раздел Decoration и выбираем нужную нам заготовку 

для приборной панели, и перетягиваем ее в рабочую область. 

 

Рисунок 2.5 Выбор заготовки для панели 
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После этого в этой же панель выбираем другую фигуру и уже перетаскива-

ем ее на ту панель, которую вставили до этого. 

 

Рисунок 2.6 Установление панели 
 

На этой панели у нас будут распологаться кнопки включения или 

выключения опций автомобиля.  

Теперь мы вставим 4 опции которое направлены на защиту водителя и пас-

сажиров , а именно блокировка дверей, блокировка ремней безопасности, ABS 

On/Off, блокировка тормозов, и установим их на панель которую ранее уста-

новили. Для этого выйдем из функции Decorations  и зайдем в функции 

Boolean и выберем переключатель, который будет означать эти функции, и 

установим их на приборную панель. 
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Рисунок 2.7 Установление первой функции на панель 
 

Первую функцию, которую мы устанавливаем это блокировка дверей. Мы 

установили сам переключатель и подписываем его. Из большого выбора пере-

ключателей выбор пал именно на этот , из за его удобной формы и самих 

свойств переключателя . При включении он начинает гореть зеленым светом 

что показывает водителю что он включил эту функцию, и поможет ему напом-

нить при одном лишь взгляде на него что он активен из за его подсветки, это 

помогает не отвлекать водителя при длинных и затяжных переездах.  

После это установим на нашу панель следующею функцию Блокировку 

ремней безопасностей. Для этого опять выбираем нужный нам переключатель 

и вставляем его на нашу приборную панель. После этого подписываем его и 

растягиваем  до нужных нам размеров. 
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Рисунок 2.8 Установление второй функции на панель 
 

После функции блокировки ремней безопасности вставим функцию ABS 

On/Off. Для это опять в разделе Boolean и выбираем нужный нам переключа-

тель и перетаскиваем его на нашу приборную панель и растягиваем его до 

нужных для нас размеров, и после этого подписываем его.  

 

Рисунок 2.9 Установление третий функции на панель 
После этого вставим последнюю функцию на нашу панель. Аналогичным 

способом выберем нужным нам переключатель, перенесем его на нашу при-

борную панель, установим его и подпишем. 
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Рисунок 2.10 Установление четвертой функции на панель 
 

После этого мы выходим из функции Boolean  и заходим в функцию 

Numeric для выбора спидометра и тахометра для нашей приборной панели. 

Для этого выбираем Gauge и перетаскиваем его в рабочую зону, после этого 

растягиваем его до подходящих для нас размеров, далее устанавливаем цифро-

вую шкалу для спидометра. 

 

Рисунок 2.11 Установление спидометра 
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Хотелось бы заметить, что выбор пал именно на эту панель из за малого 

выбора, а  именно она была всего одна, поэтому из за не имение выбора мы 

вставляем именно этот спидометр. 

После этого мы приступаем к тахометру. По такому же принципу мы захо-

дим в функцию Numeric для выбора тахометра для нашей приборной панели. 

Для этого выбираем Gauge нажимаем на кнопку  и перетаскиваем его в рабо-

чую зону, из - за малого выбора панелей, как мы это описали уже выше нам 

придется выбрать точно такой же тахометр, но разница между ними будет в 

цифровой шкале, и размере, тахометр мы специально сделаем намного меньше 

спидометра. 

 

Рисунок 2.12 Установление тахометра 
 

После того как мы его установили и сделали меньше, передвинем его как 

можно ближе к спидометру. 

За этим нам следует не забывать о пробеге автомобиля и сделать на спидо-

метре специальную шкалу, на которой будет фиксироваться общий пробег ав-

томобиля, а чуть ниже можно сделать шкалу, которая будет показывать води-

телю, какое расстояние его автомобиль прошел за весь день. 

 

Для этого мы выходим из функции Numeric и заходим в функцию String & 

Path и выбираем функцию String Indicator и перетаскиваем появившееся окно 
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уже на вставленный нами ранее спидометр. Так как счетчик километража не 

нужно подписывать мы сразу удаляем над ним окно и вставляем его чуть вы-

ше стрелки спидометра, так как мы считаем, что там самое удобное располо-

жения для него, так как водителю будет удобно смотреть на скорость своего 

автомобиля и сразу же видеть полный пробег своего автомобиля. 

После этого мы придаем ему нужную форму и фиксируем его на спидомет-

ре. 

 

Рисунок 2.13 Установление счетчика километража 

После этого мы преступаем к выполнению панели для счетчика километ-

ража ежедневного пробега. Для этого, мы остаемся в той же функции String & 

Path, но мы понимаем, что делать панель для счетчика километража и счетчика 

километража ежедневного пробега одинаковой, не стоит, для того что бы не 

сбивать водителя с толку, а для начинающего водителя это будет абсолютно 

непонятно где и чем является, мы сделаем эти панели разного цвета, и устано-

вим их в разных местах. Счетчика километража ежедневного пробега мы уста-

новим под стрелкой спидометра. После этого мы выбираем String Control и пе-

реносим появившуюся панель под стрелку спидометра, но располагаем ее, так 

что бы он находилась на таком же расстоянии от стрелки спидометра, что и 

панель счетчика километража. 
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Рисунок 2.14 Установление счетчика километража ежедневного пробега 
 

После этого, в целях удобства для самого водителя, мы можем поместить 

под панель спидометра панель, которая будет отображать время и дату, так как 

при долгих поездках и переездах любому водителя необходимо следить за 

временем, и что бы сам водитель не отвлекался на посторонние смартфоны, 

мы установим эту панель под сам спидометр. Для этого мы выйдем из функ-

ции String & Path  и зайдем в функцию Numeric . Перед нами предстанет выбор 

из двух видов часов: первый вид часов водителю придется настраивать в руч-

ную, а второй вид часов имеет функцию которая автоматически настраивает 

дату и время, что значительно упрощает работу водителю, так как при запуске 

двигателя водителю не придется тратить время на настройку часов так как они 

саму будут выполнять эту функцию. Поэтому, мы находим ячейку Time Stamp 

Control перемещаем ее под панель спидометра, растягиваем до нужных нам 

размеров и оставляем ее там. 
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Рисунок 2.15 Установление часов 
 

После этого мы перейдем к созданию панели, на которой будут распола-

гаться: Зарядка автомобиля, температура двигателя, давление масла в двигате-

ле, температура охлаждающей жидкости. 

Начнем с создания самой панели для всех этих функций, а именно выйдем 

из Numeric и зайдем в Decoretions, перед нами предстанет большой выбор па-

нелей, которые мы можем выбрать, мы остановимся на Vertical Smooth Box. 

После того как мы выбрали заготовку для нашей панели мы ее переносим 

на рабочую область и устанавливаем в то место где она у нас должна нахо-

диться, и растягиваем ее до нужных для нас размеров, что бы на нее смогли 

поместиться те четыре панели которые мы задумали. 
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Рисунок 2.16 Установление панели 
 

После того как мы установили панель для наших приборов можно престу-

пить и к установлению самих приборов, для этого мы выходим из Decorations  

и заходим в Numeric, перед нами предстает достаточно большой выбор прибо-

ров которые можно разместить на приборную панель. Выбираем Tank и пере-

носим его на панель. После того как мы его установили на панель изменим его 

размеры до тех которые будут устраивать нас, и подпишем его, и после этого 

изменим шкалу делений которая будет подходить нам. 
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Рисунок 2.17 Установление зарядки 
 

После этого приступим к установлению следующего прибора на нашу при-

борную панель. Не выходя из функции Numeric выберем термометр, который 

будет отображать температуру двигателя. Из - за того что у нас малый выбор 

термометров мы выбираем тот который нам предлагают. После этого изменим 

шкалу деления приборов, которая будет подходить к нам. 

 

Рисунок 2.18 Установление датчика темпертуры двигателя 
После того, как мы установили прибор измеряющий температуру двигате-

ля, займемся прибором, который будет измерять давления масла. Таким же 
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способом выбираем термометр и устанавливаем его на приборную панель, из-

меняем шкалу деления прибора до нужных нам значений и подписываем.  

 

Рисунок 2.19Установление дачика давления масле в двигателе 
 

Теперь установим на нашу панель прибор, который будет отвечать за кон-

троль температуры охлаждающей жидкости. Расположим сам прибор в ниж-

ней части панели под остальными приборами, которые мы разместили на при-

борную панель. Тем же самым способом в функции Numeric выбираем прибор 

Meter и устанавливаем его в область панели, которую указали выше. 

После этого подписываем сам прибор, растягиваем до нужных нам разме-

ров, устанавливаем шкалу деления приборов до нужных нам значений. Так как 

у нас малый выбор вида приборов, выбираем только тот, который нас предла-

гают. 



     

 43        

 
И

зм. 

Лист № Документа_ Подпись_ _
Дата_ 

Л

ист_ 140400.2016.040.00П3 
Изм. Дата 

 

Рисунок 2.20 Установление датчика температуры охлаждающей жидкости 
 

Теперь нам стоит обратить внимания на еще одну панель, которую мы хо-

тим сделать. На ней будут установлены два датчика, которые будут отслежи-

вать уровень заряда машины и саму скорость машины. При минимально 

уровне заряда машины датчик будет фиксировать это, и будет производить 

звуковой сигнал сигнализирующий водителю о том, что уровень зарядки при-

ближается к минимальному значению и во избежание полного остановления 

машины ему требуется подзарядка. Эта функция установлена для того, что бы 

водитель постоянно не отвлекался за слежение заряда автомобиля, а в случае 

если он про него забудет, был вовремя извещен об этом. Второй датчик будет 

отслеживать скорость транспортного средства, и при превышении определен-

ного порога скорости датчик будет срабатывать и сигнализировать водителю о 

том, что он превысил определенный порог скорости, и он находится в зоне 

риска попадания в аварию. 

Теперь зайдем в функцию Decoretions, и к нашему выбору предлагается 

множество панелей, которые мы можем выбрать, выбираем панель Raised Box 

и устанавливаем ее на нашу панель, которую установили ранее. После этого 
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растягиваем ее до нужных нам размеров, что бы на нее смогли поместиться 

две функции, которые мы описали ранее. 

 

Рисунок 2.21Установление панели 
 

После этого мы выходим из функции Decoretions и входим в функцию 

Classic и выбираем там Classic Boolean, а затем выбираем Classic Square Led, 

выбираем именно его, так как он начинает гореть красным цветом, что будет 

сигнализировать водителю о превышении заданного порога скорости. Далее 

нажимаем на него и приносим на нашу панель, растягиваем до нужных нам 

размеров, и подписываем сам прибор. 
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Рисунок 2.22 Установление датчика 
 

Теперь вставим на нашу панель датчик, который будет отвечать за низкий 

уровень заряда в машине. Для этого, не выходя из функции Classic Boolean 

выберем другой датчик, что бы сам водитель не путался между ними, выбира-

ем Classic Round Led и переносим его под первый датчик который мы устано-

вили ранее, растягиваем до нужных нам размеров и подписываем его. 

 

Рисунок 2.23 Установление датчика 
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Теперь перед нами предстает вот такая панель. 

 

Рисунок 2.24 Общий вид панели 
 

Но не хватает одной вещи, которую мы решили добавить. Мы решили уве-

личить нашу панель что бы вставить в нее Led-экран, для того что бы на него 

могла выводиться различная информация о состоянии машины, а именно: при-

стегнуты ли ремни безопасности, какие двери в машине открыты, температура  

воздуха в салоне, состояние всех приборов автомобиля, этот список можно 

продолжать вечно. Все это будет сделано для того, что бы ни отвлекать води-

теля от управления машиной, и что бы вся важная информация была у него 

перед глазами и в легкой доступности. 

Теперь что бы увеличить основную панель, на которой у нас располагаются 

все основные приборы, мы нажимаем на нее и начинаем растягивать ее до 

нужных для нас размеров, что бы на нее смог поместиться  наш Led-экран. 
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Рисунок 2.25 Растягивания панели  
 

Теперь что бы установить в свободную область наш Led-экран заходим в 

функции Graph и выбираем 3D picture и устанавливаем наш экран в свободную 

зону, растягивая его до нужных для нас размеров. 

 

Рисунок 2.26 Установление Led-экрана 
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После этого работа над нашей панелью считается законченной, в ней мы 

представили свое виденье приборной панели, и вставили в нее все то, что нам 

хотелось в ней увидеть. 
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Вывод по третей главе 

В практической части мы показали выполнение бортовой информацион-

но-управляющей системы, и показали с помощью рисунков шаг за шагом как 

мы это выполнили. 
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