
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 
РАБОТА С МАССИВАМИ ДАННЫХ В LabVIEW.  

 

Цель работы:  Научиться обрабатывать массивы данных с использованием 

циклических конструкций. 
 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Массив – пронумерованный, непрерывный, неограниченный набор 

однотипных данных. Каждый элемент массива имеет набор индексов, 

соответствующий размерности массива: одномерный – 1 индекс, двумерный 

– 2 индекса и т.д. 

Графически массив выглядит как прямоугольная область, через которую 

можно просматривать элементы массива. Рядом с левым верхним углом этой 

области отображаются индексы. Значения этих индексов соответствуют 

элементу массива, показанному в левом верхнем углу. Одномерный массив 

(вектор) – строка или столбец. Двумерный массив (матрица, таблица) – 

таблица из нескольких строк и нескольких столбцов.  

                     
Массивы больших размерностей на плоскости экрана монитора 

отобразить невозможно, поэтому они выглядят как таблицы, 

представляющие собой срез по определенным индексам. Массив может 

содержать данные произвольного типа. Например, может быть массив 

тумблеров (дискретные регуляторы), или массив целых чисел. В LabVIEW 

элементы массива нумеруются по строкам от нуля. Таким образом, элемент 

двумерного массива с индексами [2;4] находится в третьей строке и пятом 

столбце. 



Очень важно отметить, что графическое отображение массива не дает 

информации о том, сколько элементов содержит массив, т.е. сколько 

элементов определено. Прямоугольная область, отображающая массив 

является лишь "просмотровым окном".  

Все элементы массива имеют один и тот же тип данных, причем в 

широком смысле. Это значит, что одинаковы как типы данных, так и их 

графическое изображение, цвета, размеры графических образов каждого 

элемента. 

Основные функции для работы с массивами в LabVIEW располагаются в 

подменю Array пункта Programming палитры Functions. К ним относятся: 

1. Array Size  - применяется для определения размера массива.  

Пример. Ниже приведена блок-схема и лицевая панель показывающая 

принцип работы функции Array Size для случая одномерного массива. 

 

 
В том случае если массив является многомерным, то функция Array Size 

возвращает одномерный массив содержащий размер каждого измерения 

массива. Например: 

  



 

2. Index Array  - применяется для определения значения в массиве по 

индексу (индексам). 

 
 



 
 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Шаг 1. Из подменю Array, Matrix & Cluster пункта Modern палитры Control 

выберите элемент Array и установите на лицевую панель два массива. 

 
Шаг 2. Внутрь элемента Array установите Numeric Control, а внутрь элемента 

Array2 – Numeric Indicator 

 
и расширьте элементы Array и Array2 по вертикали. Установите между ними Numeric 

Control 



 
Шаг 3. Перейдите на блок-схему. Выберите в подменю Array пункта Programming 

палитры Functions элемент Array Size (Размер массива) и установите его в блок схему 

справа от элемента Array. 

Шаг 4. Установите структуру For Loop (Цикл For), а внутрь структуры For Loop 

элемент Mul (Умножитель) и выполните соединения как показано на рисунке. 

 
Шаг 5. Запустите ВП, введите элементы массива и проверьте работу виртуального 

прибора 

 
Остановите работу прибора. Реализуем возможность сохранения данных из массива в 

файл. 

Шаг 6. Перейдите на блок-схему. В подменю File I/O пункта Programming палитры 

Functions выберите элемент Write To Measurement File и установите его на блок схеме. 



При этом на экране появится окно настроек. Выполните настройки как показано на 

рисунке и нажмите OK. 
 

 
Шаг 7. Перейдите на лицевую панель и установите элемент OK Button из палитры 

Control в пункте Modern подменю Boolean.  

 
Шаг 8. На блок-схеме выполните соединение элементов согласно схеме 



 
 

Шаг 9. Запустите ВП и нажмите кнопку OK. В появившемся окне укажите вашу 

папку и введите имя файла и нажмите OK. 

Перейдите в свою папку и откройте сохраненный файл с помощью программы 

Блокнот. 

 

Задание: 

1. Дана матрица размером N строк и M столбцов. Напишите программу, 

вычисляющую сумму чисел в каждой строке. 

2. Дана матрица размером N строк и M столбцов. Напишите программу, 

вычисляющую  количество положительных чисел в каждой строке. 

3. Дана матрица размером N строк и M столбцов. Напишите программу, 

вычисляющую  сумму отрицательных чисел в каждой строке. 

4. Дана матрица размером N строк и M столбцов. Напишите программу, 

вычисляющую  среднее значение чисел в каждой строке массива. 

5. Дана матрица размером N строк и M столбцов. Напишите программу, 

вычисляющую сумму положительных чисел каждой строки. 

6. Дана матрица размером N строк и M столбцов. Напишите программу, 

выполняющую нормировку элементов матрицы, поделив ее элементы на 

значение максимального элемента в матрице. 

7. Дана матрица размером N строк и M столбцов. Напишите программу, 

вычисляющую сумму чисел для каждого столбца. 

8. Дана матрица размером N строк и M столбцов. Напишите программу, 

вычисляющую  количество положительных чисел в каждом столбце. 



9. Дана матрица размером N строк и M столбцов. Напишите программу, 

вычисляющую  сумму отрицательных чисел в каждом столбце. 

10. Дана матрица размером N строк и M столбцов. Напишите программу, 

вычисляющую  среднее значение чисел в каждом столбце. 

 

 


