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АННОТАЦИЯ
В статье приведен пример исследования параметров термистора 
с использованием виртуального прибора, разработанного в среде 
визуального программирования LabVIEW. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компьютерное моделирование в физике, сре-
да визуального программирования LabVIEW, исследование терми-
стора. 
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Рассмотрим пример разработки в среде визуального програм-
мирования LabVIEW виртуального прибора для исследования 

и отображения характеристик термистора. Термисторы изготавли-
ваются из полупроводниковых материалов. Различают термисторы 
двух типов: 

1) термисторы с отрицательным температурным коэффициентом 
(NTC — Negative Temperature Coefficient), у которых с повыше-
нием температуры сопротивление понижается; 

2) термисторы с положительным температурным коэффициен-
том (PTC — Positive Temperature Coefficient) у которых с повы-
шением температуры сопротивление повышается. Термисторы 
этого типа называют позисторами. Наиболее распространен-
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ными являются термисторы типа NTC. Недостатком термисто-
ров является нелинейная зависимость между сопротивлением 
и температурой.  Для исследования характеристик термистора 
можно использовать, так называемый, измерительный мост 
Винстона или Уинстона.

LabVIEW — это среда визуального программирования, со встро-
енным графическим языком. Программирование в среде LabVIEW 
состоит из двух этапов: 

1) конструирование внешнего вида прибора, пользуясь различ-
ными встроенными компонентами; 

2) разработка внутренней логики работы виртуального прибора 
с помощью многочисленных функций и управляющих эле-
ментов. 

Программирование виртуального прибора начинается с запуска 
среды LabVIEW, а затем в открывающемся окне выбирают в меню 
Файл — New VI, т.е. новый виртуальный прибор. После чего откры-
ваются два взаимосвязанных между собой рабочих окна LabVIEW: 

1) лицевая панель (Front Panel), которая содержит различные ор-
ганы управления и индикаторы: кнопки, переключатели, регу-
ляторы и т.д.; 

2) структурная схема (Block Diagram), которая содержит исход-
ные коды логического функционирования разрабатываемого 
виртуального прибора.

С этими основными окнами связаны соответственно вспомога-
тельные окна Controls и Functions, которые содержат в себе многочи-
сленные компоненты и функции для конструирования и программи-
рования. В среду также встроены окна для ввода свойств выбранных 
элементов [3].

Выполнение поставленной задачи начинается с конструирова-
ния внешнего вида виртуального прибора. Рассмотрим основные 
шаги создания лицевой панели виртуального прибора для исследо-
вания термистора. Объекты для ввода числовых значений выбирают 
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в меню: ViewControlsPaletteModernNumeric и мышью перетаски-
вают объект Numeric Control  на лицевую панель. Далее переимено-
вывают его название в «Напряжение источника». Это можно сделать 
двойным щелчком мыши по надписи «Numeric» или через свойство 
в контекстном меню «Properties». Далее аналогично помещают на ли-
цевую панель объекты для ввода параметров измеренного напряже-
ния и сопротивления опорного резистора.

Выполняяя следующй шаг — шаг конструирования, для вывода 
вычисленных значений величин выберают из того же меню два объ-
екта Numeric и меняют их названия на «Температура (С)» и «Сопро-
тивление термистора» соответственно. 

Далее устанавливают элемент для отображения графика, кото-
рый называется Waveform Chart, через меню: ViewControlsPalette
ModernGraph. Двойным щелчком мыши можно задать имя графика 
и названия его осей. Для добавления второго графика, т.е.  еще одно-
го Plot в объекте Waveform Chart, изменяют в Properties в разделе 
Plots shown значение 1 на 2 и нажимают кнопку OK. 

Далее переходят к этапу программирования. При конструиро-
вании лицевой панели виртуального прибора в окне структурной 
схемы Block Diagram тоже происходят изменения. Так, появляются 
иконки элементов, соответствующие добавленным на лицевую па-
нель. Далее эти объекты надо распределить и соединить согласно 
решению поставленной в лабораторной работе задаче. Чтобы вы-
числить сопротивление термистора, надо соединить объекты, как 
показано на рисунке 6. Элементы арифметических операций нахо-
дятся в меню ViewFunctionsProgrammingNumeric, а узел Formula 
node для ввода формулы вычисления температуры находится в View
FunctionsMathematics. Все эти объекты вносят в узел цикла View
FunctionsProgrammingStructuresWhileLoop.

Для решения задачи, в  формуле выражают температуру через со-
противление и, используя некоторые справочные данные, получают: 

T=(1/-0.04452)*ln(R/29.95798)
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После выполнения конструирования и программирования необ-
ходимо запустить виртуальный прибор пользуясь кнопками Run и  
Run Continuously, расположенными  в верхней части окна передней 
панели. Там же расположены кнопки Стоп и Пауза.

В настоящее время особое внимание уделяется инженерно-тех-
ническому образованию детей и молодежи. Так, активно внедряются 
курсы дополнительного образования по таким предметным обла-
стям, как физика, робототехника, конструирование, программиро-
вание, моделирование и др. Большой интерес проявляется к курсам 
на стыке различных дисциплин, например, программирование и фи-
зика, где можно изучать среду визуального программирования, со 
встроенным графическим языком LabVIEW. 
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