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1 Лабораторная работа №1. Знакомство со средой графического 

программирования LabVIEW 

 

Цель работы: ознакомление c средой разработки лабораторных 

виртуальных приборов  LabVIEW и принципами графического 

программирования. 

 

1.1 Задание к лабораторной работе 

 

1. Ознакомиться с основными понятиями программирования в среде 

LabVIEW. 

2. Ознакомиться с инструментальными панелями и их назначением. 

3. Создать виртуальный прибор. 

4. Изменить лицевую панель ВП. 

5. Сделать выводы. Заполнить отчет. 

 

1.2 Порядок выполнения работы 

 

1.2.1 Основные понятия.  

LabVIEW - среда разработки прикладных программ, в которой 

используется язык графического программирования G и не требуется 

написания текстов программ. LabVIEW содержит полный набор инструментов 

для сбора, обработки, отображения и регистрации данных, а также средства, 

которые помогают отладить разрабатываемую программу.   

Программы, спроектированные в LabVIEW, называются виртуальными 

измерительными приборами, или ВП (VI), поскольку их внешний вид и 

функционирование имитируют реальные измерительные приборы. ВП состоит 

из двух основных частей: 

 Front Panel или лицевая панель, представляющая собой 

интерактивный интерфейс пользователя и имитирующая панель некоторого 

пульта управления, на котором размещаются элементы управления и 

индикаторы. Элементы управления - это ручки, регуляторы, ползунковые 

устройства, кнопки и другие устройства ввода. Индикаторы — это элементы 

для вывода/построения графиков, сигнализирующие устройства, такие, как 

лампочки и т.д.;  

 Block-diagram или блок-схема, представляющая собой 

иллюстрированный алгоритм действий ВП, одновременно являющийся 

исходным текстом ВП, в которой с помощью языка G осуществляется процесс 

разработки исходного кода виртуального инструмента в виде отдельных 

графических пиктограмм, осуществляющих различные функции, и связей 

между ними.  

При проектировании ВП большинство действий выполняется с 

использованием левой кнопки мыши. Правая кнопка мыши используется для 

вызова контекстного меню свойств элементов или измерительных приборов. 
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Для создания цепи необходимо произвести следующие действия: 

 найти и выбрать необходимые элементы; 

 разместить элементы на рабочем пространстве окна схемы; 

 соединить элементы проводами; 

 установить значение параметров элементов. 

 

 
 

Рисунок 1.1 –  Лицевая и функциональная панели ВП 

 

Поиск и выбор элементов производится с помощью мыши и второй 

линейки значков. Для уменьшения ошибок при выборе радиоэлементов 

рекомендуется пользоваться контекстной помощью и кратким описанием 

элемента. Наиболее часто встречаются ошибки при выборе источников 

(источник тока используют вместо источника напряжения и наоборот), при 

выборе типа транзисторов и.т.п. 

Терминал (Terminal) – каждому элементу передней панели 

соответствует один терминал на блок-диаграмме, которые в системе 

создаются автоматически. 

Узел (Node) – это аналог понятия «оператор» в текстовом языке 

программирования, все то, что выполняется во время работы ВП: встроенные 

функции LabView, подпрограммы (виртуальные «подприборы», SubVI). 

Провода (Wire) – это разноцветные линии на блок-диаграмме, 

определяющие передачу данных от источника к приемнику во время работы 

ВП. 

 

1.2.2 Создание ВП. 

Запустите LabVIEW, дважды кликнув по иконке на рабочем столе или 

путем нажатия ПУСК >> Программы>>National Instruments>> LabVIEW. В 

открывшемся окне необходимо выбрать  Blank VI, т.е. создать новый ВП. 

Откроются сразу два окна: фронт-панель и блок-диаграмма. Сохраните ВП 

под своим именем (FirstVI_ФИО). 
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На лицевой панели вверху имеется следующая панель инструментов, 

необходимая для запуска и отладки виртуального прибора (рисунок 1.2). 

 

 
 

Рисунок 1.2 –  Панель для запуска и отладки ВП  

 

Элементы панели: 

  Кнопка Run предназначена для запуска программы. Запуск 

возможен, если кнопка выглядит как непрерывная белая стрелка. И еще, если 

кнопка имеет такой вид, значит, возможно использовать данный ВП в 

качестве подпрограммы. 

 Если кнопка Run выглядит так, как показано на рисунке слева, 

значит, в VI содержатся ошибки, и его невозможно будет запустить. При 

нажатии на кнопку появится окно со списком ошибок и предупреждений 

(Error list window), с помощью которого можно найти ошибки и затем 

исправить их. 

 При нажатии на эту кнопку (Run Continuously) , ВП будет 

запускаться снова и снова. Отменить этот режим можно повторным нажатием 

на кнопку. 

 При нажатии на эту кнопку (Abort Execution)  выполнение 

программы прерывается. 

 Нажмите эту кнопку (Pause) для временной остановки программы. 

При этом LabVIEW подсветит тот участок, на котором остановилась 

программа, а кнопка станет красной. Повторное нажатие продолжит 

выполнение программы. 

 Это выпадающее меню (Text Settings) используется 

для изменения свойств шрифта, выделенной в данный момент части ВП. 

Кнопки , , ,  используются для группировки, изменения 

размеров, расположения объектов на лицевой панели. 

 Эта кнопка (Show Context Help Window) используется для 

включения окна, в котором будет отображаться краткая справка о текущем 

выделенном объекте. 

Если щелкнуть правой кнопкой мыши по лицевой панели, появится 

палитра инструментов  Controls с несколькими подпанелями, содержащая 

большой выбор инструментов (элементов управления и индикаторов) для 

создания ВП. Для фиксации панели, чтобы не было необходимости все время 

ее вызывать, нажмите на изображение кнопки . 

Согласно рисунку 1.3 поместите на лицевую панель следующие 

элементы:  

 два Numeric Control и  Numeric Indicator, Knob, Tank, расположенные 

на панели Controls в подпанели Modern>>Numeric; 



6 

 

 LED индикатор и тумблер, расположенные на панели Controls в 

подпанели Modern>>Boolean. 

Перейдите на блок-диаграмму и соедините элементы согласно рисунку 

1.3. Элемент сложение  расположен на палитре Functions>> 

Programming>>Numeric. Для вызова палитры Functions щелкните правой 

кнопки мыши по любой области блок-диаграммы. 

Для компактного отображения кода щелкните правой кнопкой мыши по 

элементу на блок-диаграмме и в контекстном меню выберите View As Icon. 

 

 
 

Рисунок 1.3 –  Лицевая и функциональная панели ВП FirstVI 

 

Запустите программу, нажав на кнопку Run Continuously. 

Познакомьтесь с работой программы: на лицевой панели в поля Numeric и 

Numeric 2 введите числовые значения, в поле Numeric 3 должен появиться 

результат их сложения; при помощи мыши изменяйте положение ручки Knob 

и тем самым управляйте наполненностью  индикатора Tank; изменяя 

положения тумблера, включайте и выключайте светодиод. Выключите ВП. 

 

1.2.3 Оформление ВП. 

Измените цвета лицевой панели и элементов при помощи панели Tools 

(рисунок 1.4), для вызова которой необходимо, удерживая кнопку Shift на 

клавиатуре, щелкнуть правой кнопкой мыши на лицевой панели.  

Выберите инструмент кисть и наведите мышь на элемент, цвет которого  

необходимо изменить, затем кликните правой кнопкой мыши и выберите 

необходимый цвет. 

Переименуйте элементы на лицевой панели, для этого дважды щелкните 

по их названиям. Измените размер и шрифт названий элементов, используя 

выпадающее меню Text Settings.  
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Рисунок 1.4 –  Панели Tools 

 

1.3 Контрольные вопросы 

 

1. Что собой представляет LabVIEW? 

2. Что такое виртуальный прибор и из чего он состоит?  

3. Как можно запустить ВП? 

4. Как можно найти ошибки в программе? 

5. Для чего нужна палитра инструментов  Controls? 

6. Можно ли изменять размер и цвет элементов ВП? 

 

2 Лабораторная работа №2. Управление выполнением программы с 

помощью структур 

 

Цель работы: ознакомление с основными структурами LabVIEW и их 

применением для управления выполнением ВП. 

 

2.1 Задание к лабораторной работе 

 

1. Ознакомиться с  понятием структура в LabVIEW.   

2. Изучить цикл с фиксированным числом итераций. 

3. Изучить цикл по условию. 

4. Ознакомиться с понятием сдвигового регистра. 

5. Изучить структуру варианта. 

6. Создать ВП с применением структур. 

7. Сделать выводы. Заполнить отчет. 

 

2.2 Порядок выполнения работы 

 

2.2.1 Основные понятия.  

Структуры - важный тип узла данных - управляют выполнением ВП 

аналогично операторам обычных языков программирования. 

Структуры расположены на палитре Functions>> Programming >> 

Structures. Для вызова палитры Functions щелкните правой кнопки мыши по 

любой области блок-диаграммы. 

Данные поступают в структуру и выходят из нее через маленькое окно 

на границе цикла, называемое точкой входа/выхода в структуру (tunnel). 
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Поскольку LabVIEW работает в соответствии с принципом потока данных, то 

прежде чем цикл начнет выполняться, входные точки должны передать в него 

свои данные. Выходные точки цикла выводят данные лишь после завершения 

всех итераций. Для того чтобы терминал обновлял свои значения на каждой 

итерации цикла, терминал должен быть внутри цикла. 

Для организации повторения выполнения части кода в LabVIEW 

имеется две структуры циклов: цикл с фиксированным числом итераций (For 

Loop) и цикл по условию (While Loop) для управления повторяющимися 

операциями в виртуальном приборе (рисунок 2.1). 

Цикл с фиксированным числом итераций (For Loop) выполняет код 

внутри его границ определенное число итераций (count). Количество 

итераций устанавливается путем введения значения на вход терминала числа 

итераций (count terminal ). Если подключить к этому терминалу значение 0, 

цикл не будет выполняться.  

 

     
 

Рисунок 2.1 –  Структуры For Loop и While Loop 

 

Терминал счетчика итераций  содержит текущее число завершенных 

итераций цикла; 0- во время первой итерации, 1- во время второй и т.д. до N-

1, где N-заданное количество выполнений цикла. 

Цикл по условию (While Loop) выполняет код внутри его границ до тех 

пор, пока  логическое значение (Boolean value), подключенное к терминалу 

условия выхода из цикла , не перейдет в состояние ЛОЖЬ (False). 

LabVIEW проверяет терминал условия выхода по окончании каждой 

итерации. Если значение соответствует ИСТИНА (True), то выполняется 

следующая итерация. По  умолчанию терминал условия выхода находится в 

состоянии ЛОЖЬ. Если вы оставите его не подключенным, цикл выполняться 

не будет.  

Функции терминала счетчика итераций цикла по условию аналогичны 

терминалу с циклом с фиксированным числом итераций. 

Изменить состояние, которое проверяет терминал условия выхода из 

цикла, можно двумя способами: щелкнуть левой кнопкой мыши по терминалу 

или вызовом контекстного меню - щелкнуть правой кнопкой мыши по 

терминалу условия и выбрать опцию «Остановить, если истина» (Stop if  

True). Если раньше цикл выполнялся, пока на вход терминала поступало 

значение ИСТИНА (while true), теперь, если на вход поступит значение 

ИСТИНА (unless it's true), цикл остановится.  
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В цикле по условию и в цикле с фиксированным числом итераций 

применяются сдвиговые регистры (shift regisers), являющиеся особым типом 

переменной, используемой для передачи величин из одной итерации цикла в 

следующую. Сдвиговый регистр создается нажатием правой кнопки мыши на 

левой или правой границе цикла и выбором опции Добавить сдвиговый 

регистр (Add Shift Register) в контекстном меню. 

Структура варианта (Case Structure) является методом выполнения 

текста, содержащего условие, то есть аналогом оператора импликации (if-

then-else). Структура варианта имеет две или более поддиаграммы или 

варианта. Лишь одна из них выполняется в зависимости от логического, 

числового или строкового значения, которое вы подаете на терминал 

селектора структуры варианта. 

Если к терминалу селектора структуры варианта подключено 

логическое значение, то структура будет иметь два варианта: ЛОЖЬ и 

ИСТИНА. Если к терминалу селектора подключены числовые или строковые 

данные, то структура может иметь почти неограниченное количество 

вариантов, начиная с нулевого. Для добавления вариантов необходимо 

щелкнуть правой кнопкой мыши по границе структуры варианта и в  

появившемся меню выбрать опции Add Case After (Создать вариант после ) 

или Add Case Before (Создать вариант перед) текущим вариантом. 

Аналогично можно удалить любой из вариантов. 

 По умолчанию можно задать вариант (Default), который будет 

выполняться, если величина, подаваемая на терминал селектора структуры, не 

соответствует никакому другому варианту.  

Узел Формула является окном с изменяемыми размерами для ввода 

алгебраических формул непосредственно в блок-диаграмму. Эта особенность 

особенно полезна, когда для вычисления необходимо использовать длинную 

формулу.  

 

2.2.2 Создание ВП с применением структур. 

1) Создание ВП с применением  цикла по условию и сдвиговых 

регистров. 

Запустите LabVIEW и создайте новый ВП. Сохраните ВП под своим 

именем (WhileLoopVI_ФИО). 

Согласно рисунку 2.2 поместите на лицевую панель следующие 

элементы: четыре Numeric Indicator,  расположенные на панели Controls в 

подпанели Modern>>Numeric и кнопку STOP, расположенную на панели 

Controls в подпанели Modern>>Boolean. 

Перейдите в окно блок диаграммы: 

 поместите на блок-диаграмму структуру While Loop, 

расположенную на палитре Functions>> Programming >> Structures. Для 

вызова палитры Functions щелкните правой кнопки мыши по любой области 

блок-диаграммы; 

 создайте константу, расположенную на палитре Functions>> 
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Programming >> Numeric и поместите ее за пределами цикла; 

 соедините константу с циклом, появится точка входа в структуру 

tunnel, щелкните правой кнопкой мыши по точке и из выпадающего меню 

выберите Replace With Shift Register; 

 
 

Рисунок 2.2 –  Лицевая и функциональная панели ВП WhileLoopVI  

 

 щелкните правой кнопкой мыши по сдвиговому регистру и добавьте 

еще два элемента; 

 элемент Wait Until Next ms Multiple необходим для организации 

задержки между итерациями, расположен на палитре Functions>> 

Programming >>Timing. Щелкните правой кнопкой мыши по входу элемента и 

в открывшемся меню выберите Create Constant и введите число 1000 (мс); 

 соедините элементы между собой согласно рисунку 2.2. 

Запустите ВП на исполнение. Для того чтобы понять принцип работы 

сдвиговых регистров, перейдите на блок-диаграмму и нажмите на кнопку 

«лампочка» .  Данная функция отражает все потоки информации и их 

передвижение в программе.  

Остановите ВП, нажав на кнопку STOP. Сделайте выводы по работе 

цикла и сдвиговых регистров. 

2) Создание ВП с применением  цикла с фиксированным числом 

итераций и узлом Формула. 

Запустите LabVIEW и создайте новый ВП. Сохраните ВП под своим 

именем (ForLoopwithFormulaVI_ФИО). 

Поместите на лицевую панель элемент Waveform Chart,  

расположенный на панели Controls в подпанели Modern>>Graph. 

Перейдите в окно блок диаграммы и соберите код программы согласно 

рисунку 2.3, для этого: 

 поместите на блок-диаграмму структуры For Loop и Formula Node, 

расположенные на палитре Functions>> Programming >> Structures. Для вызова 

палитры Functions щелкните правой кнопки мыши по любой области блок-

диаграммы; 

 щелкните правой кнопкой мыши по границе Formula Node и в 

появившемся меню выберите Add Input (x) и Add Output (y); 

 внутри Formula Node запишите формулу y = sin(x). Необходимо 
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помнить, что имена чувствительны к регистру букв, а каждая строка 

заканчивается точкой с запятой (;); 

 щелкните правой кнопкой мыши по входу терминала Loop Count 

цикла For Loop  и создайте константу, задав 100 итераций; 

 узлы сложения, деления и число пи расположены на панели Controls 

в подпанели Modern>>Numeric; 

 соедините элементы между собой согласно рисунку 2.3. 

 
Рисунок 2.3 –  Блок-диаграмма ВП ForLoopwithFormulaVI 

 

Перейдите на лицевую панель  и запустите ВП, на графике должна 

отобразиться синусоида.  

3) Создание ВП с применением  структуры варианта. 

Запустите LabVIEW и создайте новый ВП. Сохраните ВП под своим 

именем (CaseStructureVI_ФИО). 

Согласно рисунку 2.4 поместите на лицевую панель следующие 

элементы: Numeric Control и Numeric Indicator, расположенные на панели 

Controls в подпанели Modern>>Numeric. 

 

 
 

Рисунок 2.4 –  Лицевая панель ВП CaseStructureVI  

 

Перейдите в окно блок диаграммы и соберите код программы согласно 

рисунку 2.5, для этого: 

 поместите на блок-диаграмму структуру Case Structure, 

расположенную на палитре Functions>> Programming >> Structures. Для 

вызова палитры Functions щелкните правой кнопки мыши по любой области 

блок-диаграммы; 
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 элементы больше или равно и корень расположены на панели 

Controls в подпанели Modern>>Numeric; 

 элемент диалоговое окно One Button Dialog расположен в на 

палитре Functions>> Programming >>Dialog & User Interface; 

 соедините элементы между собой согласно рисунку 2.5. 

 
а) False-вариант 

 
б) True – вариант 

 

Рисунок 2.5 –  Блок-диаграмма ВП CaseStructureVI  

 

Перейдите на лицевую панель  и запустите ВП. Введите сначала 

положительное, затем отрицательное число и проверьте работу программы. 

Остановите ВП и опишите принцип работы программы. 

4) Самостоятельная работа. 

Создайте ВП в виде калькулятора. Лицевая панель должна иметь 

цифровые элементы управления для ввода двух чисел и числовой индикатор 

для показа результата операции (сложение, умножение или деление) над 

этими числами (рисунок 2.6). Используйте для данной операции ползунковый 

элемент управления. Назовите ВП Calculator.vi. 

 

 
Рисунок 2.6 –  Лицевая панель ВП Calculator VI  
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2.3 Контрольные вопросы 

 

1. Что такое структура? Какие бывают структуры в LabVIEW? 

2. В соответствии с каким принципом работает LabVIEW?  

3. Принцип работы цикла по условию.  

4. Для чего используются сдвиговые регистры? 

5. Чем цикл по условию отличается от цикла с фиксированным числом 

итераций?  

6. Принцип работы структуры варианта.  

7. Зачем нужен узел Формула? 

 

3 Лабораторная работа №3. Создание подпрограмм ВП в среде 

LabVIEW                                                                        

 

Цель работы: ознакомление с процессом создания  и применения 

подпрограмм в  LabVIEW. 

 

3.1 Задание к лабораторной работе 

 

1. Ознакомиться с  понятием подпрограмма в LabVIEW.   

2. Создать подпрограмму ВП. 

3. Создать иконку подпрограммы ВП. 

4. Создать ВП с использованием подпрограммы. 

5. Сделать выводы. Заполнить отчет. 

 

3.2 Порядок выполнения работы 

 

3.2.1 Основные понятия.  

Программы в LabVIEW пишутся на основе модульного принципа, что 

дает широкие возможности разработчикам программ. Подпрограмма или 

подприбор ВП LabVIEW соответствует подпрограмме в текстовых языках 

программирования. Создавая и применяя подприборы (ВПП), можно  строить 

ВП модуль за модулем.  

Подприбор представляет собой ВП, используемый в другом ВП (или 

вызванный другим ВП). Аналогично другим языкам программирования 

можно вызывать один и тот же ВПП несколько раз. 

Допустимо использовать любой виртуальный инструмент, как ВПП на 

блок-диаграмме другого ВП, при условии, что созданы иконка и 

соединительная панель этого инструмента. 

3.2.2 Создание подпрограммы ВП. 

Необходимо создать ВП для решения следующего уравнения: результат 

= ((X∙Y)/(X+Y))^2 +(X+Y)+ ((Z∙C)/(Z+C))^2 + (Z+C).  

Как видно, в уравнении есть повторяющиеся действия, изменяются 

только названия переменных, поэтому часть уравнения ((Число1∙ 
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Число2)/(Число1+ Число2))^2 + (Число1+ Число2) целесообразно оформить в 

виде подпрограммы.  

Запустите LabVIEW и создайте новый ВП. Сохраните ВП под своим 

именем (FormulaSubVI_ФИО). 

Поместите на лицевую панель два элемента Numeric Control и один 

Numeric Indicator, расположенные на панели Controls в подпанели 

Modern>>Numeric. 

Перейдите в окно блок-диаграммы и соберите блок-диаграмму согласно 

рисунку 3.1.  

 

 
 

Рисунок 3.1 –  Блок-диаграмма  ВП FormulaSubVI 

 

Сохраните ВП. На лицевой панели щелкните правой кнопкой мыши по 

иконке VI в правом верхнем углу и выберите пункт Show Connector (рисунок 

3.2). 

 
 

Рисунок 3.2 – Меню создания иконки   

  

При этом пиктограмма разделится на несколько прямоугольников, 

общий набор и вид которых можно редактировать с помощью всплывающего 

меню пиктограммы. Т.к. в ВП FormulaSubVI два элемента управления и один 

элемент отображения, выберите соответствующий вид пиктограммы, щелкнув 

правой кнопкой мыши по иконке, и  в контекстном меню нужно выбрать 

пункт Patterns. 

Далее необходимо сопоставить каждый терминал с определенными 

данными, для этого левой кнопкой мыши кликнуть на нужном терминале, а 

затем – на том элементе управления или отображения на лицевой панели, 

которой он будет соответствовать. При этом терминал окрасится в цвет, 

соответствующий типу данных указанного элемента управления или 

отображения. В результате все терминалы будут связаны с определенными 

входными или выходными данными (рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3 - Вид пиктограммы после подключения терминалов 

 

Для создания иконки подприбора, которая будет отображаться на блок-

диаграмме, щелкните правой кнопкой мыши по иконке и выберите пункт Edit 

Icon. 

В открывшемся окне (рисунок 3.4) создайте рисунок для вашего ВП. 

 

 
 

Рисунок 3.4 - Окно редактирования иконки ВП 

 

Сохраните и закройте ВП. 

 

3.2.3 Создание  ВП с использованием подпрограммы. 

Создайте новый ВП и сохраните ВП под своим именем 

(FormulaVI_ФИО). 

Откройте окно блок-диаграммы и вызовите контекстное меню правой 

кнопкой мыши и выберите пункт Select VI. В открывшемся окне укажите 

путь к ВП FormulaSubVI.  

Постройте блок-диаграмму согласно рисунку 3.5. 

Запустите ВП и проанализируйте его работу. 
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Рисунок 3.5 –  Блок-диаграмма  ВП FormulaVI 

 

3.3 Контрольные вопросы 

 

1. Что такое подприбор ВП?  

2. Какие ВП могут использоваться в качестве подпрограмм? 

3. В чем преимущество использования подприборов ВП? 

4. Зачем нужно создавать иконку ВП?  

5. Как создать иконку ВП? 

6. Как создать соединительную панель ВП? 

7. Можно ли в одной ВП несколько раз обращаться к одному и тому же 

подприбору? 

 

4 Лабораторная работа №4. Работа с массивами в среде LabVIEW                                                                        

 

Цель работы: ознакомление с массивами и способами их создания в  

LabVIEW. 

 

4.1 Задание к лабораторной работе 

 

1. Ознакомиться с  понятием массив в LabVIEW.   

2. Создать ВП одномерного массива. 

3. Создать ВП двумерного массива. 

4. Создать ВП вывода нескольких массив на график. 

5. Сделать выводы. Заполнить отчет. 

 

4.2 Порядок выполнения работы 

 

4.2.1 Основные понятия.  

Массив (array) LabVIEW представляет собой набор элементов 

скалярного типа (скалярная величина представляет собой тип данных, 

которые содержат единственное значение) так же, как и в традиционных 

языках программирования. Массив может иметь одну или несколько 

размерностей, то есть быть одномерным или многомерным, и включать до 2
31

 

элементов на одну размерность (естественно, в зависимости от объема 

памяти). Элементом массива может быть любой тип данных за исключением 
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массива, таблицы или графика. 

Доступ к элементам массива осуществляется посредством их индексов. 

Индекс каждого элемента находится в диапазоне от 0 до N-1, где N - полное 

количество элементов в массиве. Первый элемент массива имеет индекс 0, 

второй - 1 и т.д. Осциллограммы часто хранятся в виде массивов и каждая 

точка осциллограммы содержит элемент массива. Также массивы 

используются для хранения данных, сгенерированных в циклах, где на 

каждой итерации цикла создается один элемент массива. 

Для создания элементов управления и отображения массивов 

необходимо объединить шаблон массива (array shell) с объектом данных, 

который может быть числовым, логическим, маршрутным или строковым. 

Шаблон массива находится Controls>>Modern>>Array,Matrix&Cluster. Для 

создания массива переместите объект данных в окно отображения элементов.  

Окно отображения элемента изменится в размерах, показывая, что 

произошло согласование типа данных. Все элементы массива должны быть 

одного типа, т.е. или элементами управления или  индикаторами, но не их 

комбинацией (рисунок 4.1).  

 

 
 

Рисунок 4.1 - Массивы в LabVIEW 

 

4.2.1 Создание ВП с массивами. 

1) Создание одномерного массива. 

Запустите LabVIEW и создайте новый ВП. Сохраните ВП под своим 

именем (ArrayVI_ФИО). 

Согласно рисунку 4.2  соберите блок - диаграмму. 

 
Рисунок 4.2 - Блок-диаграмма создания одномерного массива 
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Элемент  Random Number (0-1) расположен на панели Controls в 

подпанели Modern>>Numeric. 

Запустите ВП. Каждая итерация цикла соответствует одному элементу 

массива. Проанализируйте получившийся Массив. 

Остановите ВП и измените блок-диаграмму, как показано на рисунке 

4.3,  для этого: на блок-диаграмме щелкните правой кнопкой мыши по иконке 

Array и в контекстном меню выберите Change to Control, т.е. измените тип 

массива, теперь ВП не создает массив, а выводит в Numeric Control с каждой 

итерацией цикла по одному элементу массива.  

Запустите ВП и проанализируйте его работу. 

 

  
 

Рисунок 4.3 –  Лицевая и функциональная панели ВП Array VI  

 

2) Создание двумерного массива. 

Создайте новый ВП. Сохраните ВП под своим именем 

(Array2DVI_ФИО). 

Соберите блок - диаграмму согласно рисунку 4.4. 

 

 
 

Рисунок 4.4 –  Лицевая и функциональная панели ВП Array2D VI 

 

Запустите ВП и проанализируйте его работу. 

3) Работа с массивами. 

 Создайте новый ВП. Сохраните ВП под своим именем 
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(WorkWithArrayVI_ФИО). 

Поместите на лицевую панель Waveform Graph для отображения 

значений массивов, расположенный на панели Controls в подпанели 

Modern>>Graph. Добавьте еще три элемента Plot к Waveform Graph, т.к. на 

графике будет отображаться сразу четыре массива. Для этого наведите 

курсор мыши на область Plot Legend и при появлении синих точек, 

обозначающих границы элемента, потяните вверх, как бы увеличивая размер 

элемента.  Затем щелкните правой кнопкой мыши по Plot Legend и нажмите 

на Properties (Свойства) и на вкладке Plots дайте имена всем графикам, как 

показано на рисунке 4.5.  

 

 
 

Рисунок 4.5 –  Лицевая панель ВП WorkWithArrayVI 

 

Перейдите в окно блок-диаграммы и постройте блок-диаграмму 

согласно рисунку  4.6.  

 
Рисунок 4.6 –  Блок - диаграмма ВП WorkWithArrayVI 

 

 Элемент Build Array расположен на палитре 

Function>>Programming>>Array. 

Запустите ВП и проанализируйте его работу. 
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4.3 Контрольные вопросы 

 

1. Что такое массив?  

2. Каким типом данных может быть массив? 

3. Какие типы данных не допустимы для создания массива? 

4. Как  создать одномерный массив?  

5. Как  создать двумерный  массив?  

6. Как осуществляется доступ к элементам массива? 

7. Для чего служит элемент Random Number (0-1)? 

8. Для чего служит элемент Build Array? 

 

5 Лабораторная работа №5. Работа с кластерами в среде LabVIEW                                                                        

 

Цель работы: ознакомление с кластерами и способами их создания в  

LabVIEW. 

 

5.1 Задание к лабораторной работе 

 

1. Ознакомиться с  понятием кластер в LabVIEW.   

2. Создать ВП кластер. 

3. Пронумеровать элементы в кластере. 

4. Создать ВП управления кластером. 

5. Сделать выводы. Заполнить отчет. 

 

5.2 Порядок выполнения работы 

 

5.2.1 Основные понятия. 

Кластер (cluster) является структурой, группирующей данные, но в 

отличие от массива кластер может группировать данные различных типов 

(числовые, логические и т.д.). 

Несмотря на то что в кластере множество данных разных типов, 

кластер имеет только один «провод» на блок-диаграмме, кластеры 

уменьшают нагромождение проводников и количество терминалов 

подключения, необходимых для подпрограмм. 

В отличие от массивов, которые могут динамически изменять размер, 

кластеры имеют фиксированный размер. Соединить терминалы кластеров 

можно, только если оба кластера имеют одинаковое количество элементов и 

соответствующие элементы совпадают как по типу данных, так и по их 

порядку.  

Объектами внутри кластера могут быть только элементы управления 

либо только индикаторы. Нельзя поместить элементы управления и 

индикаторы в одном кластере, так как сам кластер должен быть или первого, 

или второго типа.  

Функция Bundle (объединить) из палитры Сluster объединяет отдельные 
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компоненты в кластер или позволяет заменить элементы в существующем 

кластере. Количество входов функции Bundle можно  увеличить, вытягивая 

угол функции инструментом перемещения. При подключении к каждому 

вводу функции в его пустом поле появляется символ, указывающий на тип 

подключаемых данных. Порядком элементов результирующего кластера 

будет порядок входов в функцию Bundle. 

Доступ к элементам кластера можно получить путем их полного 

разделения (unbundling) или разделения по индексу элемента. Функция 

Unbundle (Разделить) из палитры Сluster разделяет кластер на компоненты. 

Выходные компоненты расположены сверху вниз в том же порядке, что и в 

кластере. Если компоненты принадлежат к одному типу, то порядок 

элементов в кластере является единственным способом их различения. 

 

5.2.2 Создание ВП с кластером. 

Запустите LabVIEW и создайте новый ВП. Сохраните ВП под своим 

именем (ClusterVI_ФИО). 

На лицевую панель поместите шаблон кластера. Шаблон кластера 

находится Controls>>Modern>>Array,Matrix&Cluster. Поместите внутрь 

кластера следующие элементы: Numeric Control, кнопку Bollean,  два 

тумблера Bollean 2 и 3, и строковый элемент String, расположенные на панели 

Control>>Modern>>Numeric, Bolean и String & Path (рисунок 5.1, а).   

 

а)    б)  

 

а) вид кластера; б) нумерация элементов кластера. 

 

Рисунок 5.1 –  Кластер 

 

Чтобы получить доступ к элементам кластера и не перепутать элементы 
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одного типа, необходимо пронумеровать все элементы. Для этого щелкните 

правой кнопкой мыши по кластеру и вызовите контекстное меню кластера, в 

меню выберите пункт Reoder Controlsin Cluster (Изменить порядок элементов 

кластера). На инструментальной панели появится новый набор кнопок, а 

внешний вид кластера изменится (рисунок 5.1, б). 

Белые окна элементов показывают их текущие порядковые номера, 

черные окна - новые. Щелчок по элементу присваивает ему номер, 

отображенный на инструментальной панели. Можно ввести новый номер в 

это поле, прежде чем щелкнуть по объекту. 

Аналогично создайте выходной кластер (cluster output) с элементами 

типа Indicator, вместо Control (в первом кластере), и пронумеруйте их в таком 

же  порядке как и в первом кластере.  

Лицевая панель ВП представлена на рисунке 5.2. 

 

 
 

Рисунок 5.2 –  Лицевая панель ВП ClusterVI  

  

Перейдите в окно блок диаграммы и для разделения данных кластера 

поместите на блок диаграмму функцию Unbundle, а для создания нового 

кластера Bundle из палитры Functions>>Programming>> Cluster,Class&Variant. 

Блок-диаграмма представлена на рисунке 5.3. 

 

 
 

Рисунок 5.3 –  Блок - диаграмма ВП ClusterVI 
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Запустите ВП и проанализируйте его работу. 

 

5.3 Контрольные вопросы 

 

1. Что такое кластер?  

2. Каким типом данных может быть кластер? 

3. Как  создать кластер?  

4. Зачем нужна нумерация элементов кластера?  

5. Как пронумеровать элементы в кластере? 

6. Зачем нужна функция Bundle? 

7. Зачем нужна функция Unbundle? 

 

6 Лабораторная работа №6. Графическое отображение данных в 

среде LabVIEW                                                                        

 

Цель работы: ознакомление со способами графического отображения  в  

среде LabVIEW. 

 

6.1 Задание к лабораторной работе 

 

1. Ознакомиться с  понятием развертка осциллограммы и графика 

осциллограммы в LabVIEW.   

2. Создать ВП многолучевой развертки осциллограммы. 

3. Создать ВП однолучевой осциллограммы. 

4. Создать ВП двухкоординатного графика. 

5. Сделать выводы. Заполнить отчет. 

 

6.2 Порядок выполнения работы 

 

6.2.1 Основные понятия. 

Развертка осциллограммы (Waveform chart), расположенная в 

подпалитре Graph палитры Controls, является особым числовым элементом 

отображения, который может показать в графическом виде одну или 

несколько кривых. Наиболее часто развертки осциллограммы используются 

внутри циклов. В них сохраняются и отображаются на постоянно 

обновляющемся дисплее данные, которые были получены ранее, а также 

новые данные по мере их поступления. В развертке осциллограммы величина 

Y представляет собой новые данные, а X - время (чаще всего каждое значение 

Y создается во время итерации цикла; таким образом, значение X 

представляет собой время выполнения одного цикла).  

LabVIEW имеет только один вид развертки осциллограммы, но у 

развертки есть три различных режима обновления для показа интерактивных 

данных: панорамная развертка (strip chart mode), временная развертка (scope 

chart mode) и временная развертка с маркером (sweep chart mode). Режим 
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обновления можно сменить, щелкнув правой кнопкой мыши по развертке 

осциллограммы и выбрав одну из опций в меню Advanced >>Update Mode.  

Однолучевая развертка осциллограммы получается при подключении 

скалярной величины к терминалу развертки на блок-диаграмме. На каждой 

итерации цикла рисуется еще одна точка на развертке осциллограммы. 

Развертки осциллограмм могут содержать более чем один луч. 

Графики осциллограмм в отличие от разверток, которые рисуют данные 

интерактивно, сразу визуализируют сформированные массивы данных. 

Графики осциллограмм  не обладают способностью добавлять новые 

значения к уже созданным. 

 

6.2.2 Создание ВП многолучевой развертки осциллограммы. 

Запустите LabVIEW и создайте новый ВП. Сохраните ВП под своим 

именем (ChartVI_ФИО). 

На лицевую панель поместите Waveform Chart, расположенный на 

панели Controls в подпанели Modern>>Graph. 

Перейдите в окно блок-диаграммы и постройте блок-диаграмму 

согласно рисунку 6.1. 

 

 
 

Рисунок 6.1 –  Блок - диаграмма ВП ChartVI 

 

Функция Bundle используется для объединения нескольких источников 

на блок-диаграмме с одним терминалом графика. 

Для того чтобы построить больше графиков, необходимо увеличить 

количество входных терминалов функции Bundle путем изменения ее размера 

инструментом перемещения. 

Перейдите на лицевую панель и щелкните правой кнопкой мыши по 

Waveform Chart  и в контекстном меню выберите пункт отображения 

графиков Stack Plots (Набор графиков) (рисунок 6.2, а). Запустите ВП и 

проанализируйте его работу.  

Остановите ВП и измените тип отображения графиков на Overlay Plots 

(Совмещенные графики) (рисунок 6.2, б). Запустите ВП и проанализируйте 

его работу.  

 

6.2.3 Создание ВП однолучевой осциллограммы. 

Запустите LabVIEW и создайте новый ВП. Сохраните ВП под своим 
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именем (WaveformGraphVI_ФИО). 

На лицевую панель поместите Waveform Graph, расположенный на 

панели Controls в подпанели Modern>>Graph. 

Перейдите в окно блок-диаграммы и постройте блок-диаграмму 

согласно рисунку 6.3. 

Для построения однолучевых осциллограмм можно подключить массив 

значений Y непосредственно к терминалу графика осциллограммы.  В этом 

случае начальное значение по оси X равно 0 и значение приращения 

координаты ∆Х равно 1. Терминал графика на блок-диаграмме появляется в 

виде элемента отображения массива. 

 

  

а) набор графиков (Stack Plots); б) совмещенные графики 

(Overlay Plots). 

Рисунок 6.2 –  Типы отображения графиков ВП ChartVI 

 

На рисунке 6.3 представлен случай, когда расстояние между выборками 

не равно стандартному ∆Х = 1. Для изменения временных параметров 

объедините значения Х0, ∆Х и массив данных в кластер, а затем соедините 

кластер с графиком. Терминал графика в этом случае превращается в 

индикатор кластера. 

Запустите ВП и проанализируйте его работу. Измените значения ∆t и t0. 

 

6.2.4 Создание ВП двухкоординатного графика. 

Создайте новый ВП. Сохраните ВП под своим именем 

(XYGraphVI_ФИО). 

На лицевую панель поместите XY Graph, расположенный на панели 

Controls в подпанели Modern>>Graph. 

Двухкоординатные (XY Graphs) графики используются для построения 

математических функций, имеющих несколько значений Y для одного 

значения X или при получении данных через нерегулярные интервалы. 
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Рисунок 6.3 –  Лицевая и функциональная панели ВП WaveformGraphVI 

 

Перейдите в окно блок-диаграммы и постройте блок-диаграмму 

согласно рисунку 6.4. 

 

 
 

Рисунок 6.4 –  Блок - диаграмма ВП XYGraphVI 

 

Элементы Sin и Cos расположены на палитре Functions>> Mathematics 

>> Elementary & Special Functions>>Trigonometric Functions. 

 

 
 

Рисунок 6.5 –  Лицевая панель ВП XYGraphVI 

 

На вход двухкоординатного графика подаются массивы X (верхний 
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вход) и Y (нижний вход), объединенные в кластер. Функция Bundle 

объединяет массивы X и Y в кластер, подключенный к двухкоординатному 

графику. Терминал двухкоординатного графика выглядит как элемент 

отображения кластера. 

Запустите ВП и проанализируйте его работу. 

 

6.3 Контрольные вопросы 

 

1. Что такое развертка осциллограммы?  

2. Чем отличается график осциллограммы от развертки 

осциллограммы?  

3. Какие есть режимы обновления развертки осциллограммы? 

4. Что такое однолучевая развертка осциллограммы? 

5. В каких случаях терминал графика осциллограммы выглядит как 

массив? 

6. В каких случаях терминал графика осциллограммы выглядит как 

кластер? 

7. Для чего необходимы двухкоординатные графики? 

 

7 Лабораторная работа №7. Строки и строковые элементы 

управления в среде LabVIEW                                                                        

 

Цель работы: ознакомление с возможностями текстового представления 

данных в  среде LabVIEW. 

 

7.1 Задание к лабораторной работе 

 

1. Ознакомиться с  понятием строка в LabVIEW.   

2. Создать ВП со строковыми элементами управления: 

2.1 ВП объединения нескольких строк; 

2.2 ВП преобразования числового значения в строку; 

2.3 ВП для ввода пароля. 

3. Сделать выводы. Заполнить отчет. 

 

7.2 Порядок выполнения работы 

 

7.2.1 Основные понятия. 

Строковые элементы управления и индикаторы (strings) демонстрируют 

текстовые данные. Строки зачастую содержат данные в формате ASCII, 

который представляет собой стандартный способ хранения алфавитно-

цифровых символов. Строковые терминалы и проводники, по которым 

проходят строковые данные, окрашены в розовый цвет. Терминалы содержат 

буквы «аbс». Строковые элементы расположены  в подпалитре String & Path 

палитры Control. 
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Строковые элементы управления и индикаторы могут содержать 

числовые символы, но не содержат числовых данных, т.е.  над строковыми 

данными нельзя совершать какие-либо числовые операции. Если необходимо 

использовать числовую информацию, содержащуюся в строке (для 

совершения, например, арифметических действий), необходимо ее 

преобразовать в числовой формат с помощью необходимых функций. 

 

7.2.2 Создание ВП со строковыми элементами управления. 

Запустите LabVIEW и создайте новый ВП. Сохраните ВП под своим 

именем (StringVI_ФИО). 

На лицевую панель поместите элемент Listbox, расположенный на 

панели Controls в подпанели Modern>>List, Table & Tree. Данный элемент 

будет исполнять функцию меню выбора действий над строками. 

Введите в Listbox следующие пункты: 

 объединение строк; 

 преобразование числа в строку; 

 ввод пароля. 

Перейдите в окно блок-диаграммы. Подключите терминал Listbox к  

коннектору  структуры выбора (Case Structure). Коннектор изменит цвет с 

зеленого на синий. Щелкните правой кнопкой мыши по окну выбора (Selector 

Label) и в контекстном меню выберите Add case after, т.е. увеличьте число 

вариантов до трех (количество вариантов в Listbox). 

Выберите в окне Case Structure вариант  «0» и постройте блок-

диаграмму согласно рисунку 7.1. 

Элементы Concatenate Strings (Объединение строк) и String Length 

(Длина строки) расположены Functions>>Programming>>String. 

Для создания элементов String Control (Часть 1-4)  щелкните правой 

кнопкой мыши по входу элемента Concatenate Strings и в контекстном меню 

выберите Create Control или поместите данные элементы на лицевую панель 

из палитры Control>>Modern>> String & Path. String Indicator сооздается 

аналогично String Control. 

Выберите в окне Case Structure вариант «1» и постройте блок-

диаграмму согласно рисунку 7.2. 

Элементы Format Into String (Преобразование в строку) и Space Constant 

(пробел) расположены Functions>>Programming>>String. 

Формат %.4f  означает, что числовое значение преобразуется строковое 

значение с четырьмя знаками после запятой. 

Выберите в окне Case Structure вариант «2» и постройте блок-

диаграмму согласно рисунку 7.3. 

Элементы Match Pattern (Шаблон строки) расположен 

Functions>>Programming>>String.  

Функция Match Pattern сравнивает строку пароля пользователя со 

строкой заданного пароля. Если имеется совпадение, то строка отображается, 

если же совпадения нет, то строковый элемент отображения покажет пустую 
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строку. 

 

 
 

Рисунок 7.1 –  Блок - диаграмма объединения строк ВП StringVI 

 

 
 

Рисунок 7.2 –  Блок - диаграмма преобразование числа в строку ВП 

StringVI 

 

Функция Empty String/Path? (Пустая строка/путь?) расположена 

Functions>>Programming>>Comparison. Данная функция возвращает 

логическое значение ИСТИНА, если находит пустую строку в шаблоне 

подстроки вывода в функции Match Pattern. 

Лицевая панель ВП представлена на рисунке 7.4. Запустите ВП и 

проанализируйте его работу. 
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Рисунок 7.3 –  Блок - диаграмма ввода пароля ВП StringVI 

 

 
 

Рисунок 7.4 –  Лицевая панель ВП StringVI 

 

7.3 Контрольные вопросы 

 

1. Для чего нужны строковые элементы управления и индикаторы?  

2. Можно ли проводить арифметические операции над числами в 

строковых элементах? 

3. В какой цвет окрашены строковые элементы и проводники? 

4. Зачем нужен элемент элемент Listbox? 

5. Что делает элемент Concatenate Strings? 

6. Для чего нужен элемент String Length? 

7. Как преобразовать число в строку? 

8. Что делает функция шаблон строки? 
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