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Сейчас вы держите в руках замечательную книгу, которая поможет 
вам сделать первые шаги по интересному, трудному, но очень увлека-
тельному пути объектно-ориентированного программирования. Эта 
книга написана для начинающих, для самых начинающих – для школь-
ников. Мы будем постигать основы программирования на LabVIEW, 
используя замечательный микрокомпьютер NXT с датчиками и ак-
тивными устройствами, из которых получается робот, автономное, 
мобильное устройство, работающее по программе, которую мы со-
ставим на языке LabVIEW. Нам повезло. Из LEGO MINDSTORMS 
NXT оборудования можно создать реальное устройство, которое 
будет действительно выполнять наши задания.

Сразу внесем ясность. Нашей задачей не является научить строить 
роботы. Конструировать научить довольно трудно. Каждый идет 
своей дорогой, у каждого есть свои предпочтительные узлы креп-
ления конструкции и этапы создания самой конструкции. Многому 
можно научиться только многократным переделыванием конструк-
ции. Некоторые, таланты, видят конструкцию сразу. По многолетне-
му опыту работы с ребятами – робототехниками разных возрастов, 
можем сделать вывод: сборка модели по инструкции отвергается 
в 90% случаев. Молодые амбициозны, у них нет авторитетов. Они 
уверены в себе и считают, что сделают все сами лучше. Поэтому в 
книге приведены лишь каркасы моделей и не описывается, как их 
собрать. Наша задача – научить тому, как заставить роботов выпол-
нять задания и упражнения, как написать программу. Написание 
программ – процесс творческий. И для одного и того же задания 
можно составить несколько вариантов работающих программ. Но, 
освоив принципы программирования, разобрав примеры, можно 
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самому пуститься в увлекательное творчество и что-то упростить, 
быть может, или придумать свой, нетривиальный код.

Язык LabVIEW не похож на другие известные языки программиро-
вания. У него графический интерфейс. И все наши программы – рисун-
ки-схемы, приводящие в движение роботов.

Что же это за язык – LabVIEW? Среда LabVIEW совершенству-
ется уже почти двадцать лет. В соответствии со своим названием 
LabVIEW, или Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench 
(среда разработки виртуальных приборов), первоначально исполь-
зовалась в исследовательских лабораториях. В настоящее время на-
ряду с этим традиционным применением в фундаментальной науке 
она используется и в отраслевых промышленных лабораториях и 
все более широко в образовании – в университетских лабораторных 
практикумах. А такое свойство LabVIEW, как  возможность дистан-
ционного управления экспериментом (по корпоративной сети, или 
через Интернет), делает эти практикумы теоретически  общедо-
ступными, что, в свою очередь, радикально увеличивает доступность 
качественного образования.

Замечательной особенностью этой среды является то, что основной 
идеей процесса создания программ будет не КАК – как описать пе-
ременные, согласовать типы, описать и инициализировать окошки и 
задать их свойства и т.д. и т.п. И за всей этой подготовительной работой 
и многочисленными сложностями, с ней связанными, уже и забыл, что 
хотел ПРОСТО ВЫВЕСТИ ЗНАЧЕНИЕ на экран в удобной форме. 
Нашей основной идеей программирования станет – ЧТО МЫ ХОТИМ 
ПОЛУЧИТЬ. Да, все и сразу. Никакой долгой работы и труда, чтоб 
получить ту рыбку, золотую рыбку из пруда. А если еще потратить 
совсем немного сил, чтоб всю нашу работу раскрасить и оформить, как 
душе угодно, то процесс создания программ совсем будет в радость. 
В этом месте уже возникает у многих ухмылка, опять адаптация под 
детей: «рисовалки», наглядность, отсутствие «мохнатого» кода, так 
радующего глаз профессионалов-программистов. Нет, а управление 
Марсоходом, не хотите? В 1997 году, когда NASA рассекретила свою 
программу SOJOURNER ROVER’S, выяснилось, что для обеспече-
ния ориентации, приземления и функционирования космических 
аппаратов применялась программа LabVIEW National Instruments. 
Распространение LabVIEW лавинообразно идет по тем направле-
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ниям, где требуются сбор сложно структурированной информации, 
ее сложная обработка и управление системами на основании этих 
обработанных данных. Раньше это были космос, подводные иссле-
дования, военные применения, научные лаборатории, а теперь сюда 
прибавились медицина, безлюдные полупроводниковые технологии  
и многие другие, например анализ размеров капелек жира и белка 
в молоке на молочном заводе  или управление атомным реактором 
– все программы написаны в среде LabVIEW – инженерной среде 
программирования. Инженер не должен задумываться, как составить 
программу, его задача – обеспечить выполнение сложного процесса. 
Работа в нашем случае с простыми периферийными устройствами: 
датчиками, моторами, лампочками, гудками, – крайне упрощена. Для 
инженера важны показание прибора и характеристики, которые надо 
подать на активное устройство, например, направление вращения 
и мощность мотора. А вот про шины, регистры, адресацию и т.п. 
думать совсем не надо. Вся наша работа будет построена по при-
нципу KISS – «Keep it simple, stupid!» А само название этого языка 
созвучно с Love YOU, и непосвященным кажется очень заманчи-
вым такой бренд. Эта среда программирования, сама ее концепция 
имеет настолько дружественный интерфейс, что возможно даже 
говорить о более глубокой симпатии.

Ñ ÷åãî íà÷àòü? 
Эта книга поможет научиться программировать на LabVIEW, если 

даже нет оборудования. Задачи подобного рода включены в книгу.
1. Прежде всего надо установить на компьютере среду NI 

LabVIEW Education Edition. Это версия среды, предназна-
ченная  для учебных заведений и включающая все необхо-
димые компоненты для освоения азов программирования на 
LabVIEW. 

2. Для счастливых обладателей оборудования LEGO 
MINDSTORMS NXT, в которое входят микрокомпьютер 
NXT, моторы и датчики, есть возможность расширить круг 
решаемых задач. Быть конструкторами экстра-класса совсем 
не обязательно, для наших опытов нам понадобится только 
умение закрепить датчики на самоходной тележке робота, 
основная деталь которой – микрокомпьютер NXT.
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3. Чтобы оживить наше оборудование, не надо предпринимать 
дополнительных шагов. Все необходимые блоки входят в 
состав данной версии. В этой версии предусмотрена возмож-
ность программировать роботов для конструкторов TETTIX 
и работать с оборудованием Verner Sensor DAQ.

После этого можно начинать программировать.



Óðîê 1

Íåêîòîðûå ñâåäåíèÿ î NXT
В этом уроке даются основные представления о том, как устроен 

NXT внутри. 
Представлен ряд датчиков, с которыми будем работать далее, а 

также перечислены датчики сторонних фирм.

Â ýòîì óðîêå èçëîæåíû âîïðîñû:
A. Как устроен NXT внутри? 
B. Датчики и мотор, с которыми будем работать.
C. Датчики сторонних фирм для NXT.

A. Êàê óñòðîåí NXT âíóòðè 
Микрокомпьютер NXT имеет процессор AT91SAM7S256 архитек-

туры ARM7, производящийся фирмой ATMEL www.atmel.com. Это 
младшая модель из ряда процессоров ARM, например на ARM 11 
создан всемирно известный i-Phone.

По лицензии ARM 250 фирм по всему миру выпускают 80% про-
цессоров, используемых в видео- и аудиоустройствах, смартфонах, 
устройствах ввода и вывода информации в науке и на производстве. 
Потребность в специалистах по программированию подобных про-
цессоров весьма велика. Последние модели GPS-навигаторов высо-
кого пространственного разрешения некоторых фирм используют 
ARM7 ядро.
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Базовый узел NXT представляет собой сборку с выходящими 
наружу 4 и 3 разъемами типа RJ12 на 6 ламелей, 4 кнопками, гра-
фическим черно-белым дисплеем 64×100 пикселей, USB-разъемом, 
объемом для 6 батареек по 1,5 В или литий-полимерного аккумуля-
тора 6 × по 1,2 В.

Корпус NXT имеет стандартные для Lego узлы крепления на-
весных элементов, что позволяет оперативно собирать достаточно 
широкий диапазон устройств. Элементы объединены в гарантийно 
закрытом корпусе, однако схема электрических соединений  внутри 
корпуса общедоступна. Возможности для сборки необычайно ши-
роки – колеса 6 размеров, резиновые гусеницы, червячные переда-
чи, редукторы на практически используемые  передаточные числа, 
пневматические приводы – все это доступно и позволяет собрать 
мобильный робот на колесном или гусеничном ходу, а также робот-
манипулятор.

Базовый узел NXT (NXT Brick)
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Внутри базового узла расположены нижеперечисленные элемен-
ты: 

1 – 32-bit ARM7 AT91SAM7S256 микроконтроллер 256 Kbytes 
FLASH, 64 Kbytes RAM; 

2 – 8-bit AVR микроконтроллер Atmega 48, 4 Kbytes FLASH, 512 
Byte RAM память;

3 – беспроводной канал Bluetooth (Bluetooth Class II V2.0 
compliant);

4 – USB скоростной порт (12 Mbit/s);
5 – 4 порта входа, 6-wire cable digital platform (один порт включает 

IEC 61158 Type 4/EN 50 170 порт расширения для  исполь-
зования в дальнейшем); 

6 – 3 порта вывода, 6-wire cable digital platform; 
7 – 100×64 pixel LCD графический дисплей;
8 – динамик – 8 kHz качество;
9 – питание: 6 AA батареек.



16 Урок 1. Некоторые сведения о NXT

B. Äàò÷èêè äëÿ NXT     
(Mindstorms Education 9797)

В обычной конфигурации к микропроцессору может быть подклю-
чены 4 датчика и 3 сервомотора с обратной связью. Датчик может 
быть датчиком касания, датчиком освещенности, ультразвуковым 
датчиком расстояния  или компасом – датчиком магнитного поля.

Датчик касания

Датчик освещенности

Датчик звука

Сервопривод

Ультразвуковой датчик

Компас
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Отдельно рассмотрим конструкцию сервомоторов – они состоят из 
бюджетного пластмассового корпуса, пластмассового же редуктора 
с энкодером и электромотора постоянного тока.

При использовании в про-
грамме такого мотора для 
перемещения робота движе-
ния становятся более плав-
ными, поскольку этот блок 
автоматически выравнивает 
скорости моторов

Встроенный датчик вращения
Все сервомоторы имеют встроенные дат-
чики вращения, информация с которых 
поступает в NXT и позволяет контроли-
ровать движение с высокой точностью. 
Этот датчик измеряет поворот оси мотора 
либо в градусах (с точностью ±1°), или в 
полных оборотах

Конструкция      
сервомотора 

1 – Энкодер

2 – Электромотор 

3 – Встроенный редуктор 

4 – Ступица колеса с от-
верстием под ось

C. Äàò÷èêè äëÿ NXT ñòîðîííèõ èçãîòîâèòåëåé
Более трех сервоприводов и четырех датчиков можно подключить 

только через мультиплексоры производства сторонних фирм, напри-
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мер mindsensors.com, которая выпускает широкую гамму дополни-
тельных датчиков:
http://www.mindsensors.com/index.php?module=pagemaster&PAGE
_user_op=view_page&PAGE_id=57&gclid=COGP7eiFr5gCFQVKtA
od_GeWTg

Использование датчиков сторонних фирм многократно расширяет 
возможности макетирования устройств.

Multi-Sensitivity Acceleration Sensor 
v3 for NXT (ACCL-Nx-v3)

Данный миниатюрный трехосевой аксе-
лерометр реагирует даже на изменения 
притяжения Земли.
Также с его помощью можно измерять 
скорость и ускорения.
Использует I2C интерфейс

Magnetic compass for NXT (CMPS-Nx)

Этот датчик позволяет измерять магнитное 
поле Земли, а также азимут.
Использует ортогональный двухосевой 
магнитный сенсор Honeywell (HMC1052)

Dual Infra Red Obstacle Detector for 
NXT (DROD-Nx)

Используйте этот датчик для того, чтобы 
находить препятствия на пути следования 
робота.
Датчик аналоговый

Realtime Clock for NXT

• Батарейка на десять лет работы

• Отсчитывает секунды, минуты, часы, дни, 
годы
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RCX Motor Multiplexer for NXT 
(MTRMX-Nx)

Специально разработан для управления 
четырьмя стандартными моторами фирмы 
Lego

RCX to NXT Communication Adapter 
(NRLink-Nx)

Идеальное решение проблемы связи мик-
рокомпьютеров двух различных типов (RCX 
и NXT).

• Двухсторонняя ИК связь

• Управляет LEGO поездами

Vision Subsystem v2 for NXT 
(NXTCam-v2) 

Данная система технического зрения мо-
жет отслеживать до 8 разноцветных объ-
ектов, сообщая их координаты в реаль-
ном времени на микрокомпьютер. Также 
может быть подсоединен к компьютеру с 
помощью интерфейса USB

8 Channel Servo Controller for NXT 
(NXTServo)

Данный контроллер позволяет управлять 
до восьми сервомоторами одновременно

Sony PlayStation 2 Controller interface 

for NXT (PSP-Nx-v3)

Управляйте NXT при помощи пульта к PS2 
(или любым другим, но совместимым с ним 
контроллером)



20 Урок 1. Некоторые сведения о NXT

RCX Sensor multiplexer for NXT – RXMux 
Позволяет подсоединить до четырех датчи-
ков типа RCX к NXT.
Поддерживает:

• RCX Touch Sensor

• RCX Light Sensor

• RCX Rotation sensor

• RCX Temperature sensor

High Precision Long Range Infrared dis-
tance sensor for NXT (DIST-Nx-Long-v2) 
Высокоточный инфракрасный датчик рассто-
яния для удаленных объектов.

• Использует цифровой интерфейс

• Разрешение – миллиметры

• Рабочие длины: от 20 см до 150 см

High Precision Medium Range Infrared 
distance sensor for NXT (DIST-Nx-Me-
dium-v2)
Высокоточный инфракрасный датчик рассто-
яния для близких объектов.

• Использует цифровой интерфейс

• Разрешение – миллиметры

• Рабочие длины: от 10 см до 80 см



Óðîê 2

Ââåäåíèå â LabVIEW
В этом уроке даются основные представления о программной 

среде LabVIEW. 
Чтобы более детально ознакомиться с возможностями среды 

LabVIEW можно обратиться к расширенной внутренней спра-
вочной системе – LabVIEW Quick Reference Card. Для ее вызова 
необходимо в главном меню обратиться к Help.

Â ýòîì óðîêå èçëîæåíû âîïðîñû:
A. Программная среда LabVIEW.
B. Что такое виртуальный прибор (ВП).
C. Пример оформления ВП в среде LabVIEW.

A. Ïðîãðàììíàÿ ñðåäà LabVIEW
Программа, написанная в среде LabVIEW, называется виртуаль-

ным прибором (ВП). «Виртуальным» – потому, что ее составляю-
щие  существуют только в программном коде и на экране монитора. 
«Прибором» – потому, что пользователь взаимодействует с нею, как 
с приборной панелью, «нарисованной» на экране. Данные, с которы-
ми работает ВП, являются реальными, это не симуляция. LabVIEW 
содержит полный набор инструментов для сбора, анализа, представ-
ления и хранения данных.

В LabVIEW интерфейс пользователя — лицевая панель – создает-
ся с помощью элементов управления (кнопки, переключатели и др.) 
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