
Основные принципы работы с циклическим конструкциями в 

LabVIEW 

В LabVIEW используется два варианта конструкции "цикл": 

 цикл с известным числом итераций For Loop; 

 цикл с неизвестным числом итераций с постпроверкой условия 

продолжения цикла While Loop. 

Конструкции этих циклов располагаются в палитре Functions в разделе 

Programming Structures. 

Все что находится внутри такой конструкции выполняется 

соответствующее число раз. Циклически конструкции удобно применять для 

обработки массивов данных.  

Для ввода/вывода данных в/из циклов используются Входные и 

Выходные туннели, которые могут работать в одном из трех режимов: 

1. В индексирующем режиме (Auto-Indexed Tunnel) – применяется для 

работы с массивами; 

В данном случае действует следующее правило: Входной 

индексирующий туннель уменьшает на 1 размерность данных, т.е. если 

снаружи цикла массив двумерные, то внутри входной индексирующий 

туннель на каждой итерации будет выбирать одну строку (одномерный 

массив), если снаружи одномерный массив, то внутри будет последовательно 

перебирать отдельные элементы и наоборот. 

2. В режиме туннеля без индексирования (Loop Tunnel); 

3. В режиме сдвигового регистра (Shift Rеgister).  

Регистры сдвига используются для передачи информации с одной 

итерации на другую, например, для выполнения накопления суммы или 

произведения. 

Регистр сдвига состоит из двух контактов на левой и правой сторонах 

рамки конструкции "цикл". Правый контакт позволяет запомнить значение на 

текущей, "i-ой" итерации, а левый – вспомнить его на следующей, "i плюс 



первой". Для выполнения "нулевой" итерации левый контакт регистра сдвига 

можно инициализировать нужным значением. 

 
Изменения режимов работы туннелей выполняется с помощью 

контекстного меню.  

Цикл While-Loop 

 Всегда выполняется по крайней мере 1 раз. 

 Позволяет менять правило проверки продолжения и остановки цикла 

(два режима): 

 Stop if True (остановить если истина) 

 Continue of True (продолжать если истина) 

Изменить правило проверки можно вызвав контекстное меню на : 

Конструкция Последовательность (Sequence) 

Позволяет определить порядок выполнения узлов ВП.  

Может состоять из нескольких страниц программного кода, 

пронумерованных в прядке возрастания 

Сначала полностью выполняется код на странице 0, затем на странице 1 

и т.д. до последней страницы после этого данные поступают на выходные 

терминалы. 



При помощи контекстного меню, вызванному на границе данной 

конструкции, можно получить доступ к свойствам, где можно добавлять 

новые или удалять страницы.  

Также конструкция последовательность позволяет передавать данные из 

одной страницы в последующие.  

 

 
 

Конструкция Условие (Case) 

Конструкция Case аналогична операторам if-then-else и switch. 



Необходима для проверки логического, числового либо строкового 

параметра на различные значения и выполняет лишь один из, 

соответствующий значению параметра, вариантов кода. 

На верхней границе конструкции расположен переключатель страниц. 

Каждой странице соответствует какое-либо значение проверяемой величины. 

Изменять, добавлять или удалять нужные страницы можно через контекстное 

меню. 

На левой границе конструкции условие расположен селектор, к 

которому подключается проверяемая величина.  

Данные, получаемые от конструкции условие с выходных туннелей, 

должны быть определены независимо от значения проверяемой величины. 

Таким образом, для всех выходных туннелей необходимо определить данные 

на всех страницах конструкции условие.  

 
Конструкция Формула (Formula Node) позволяет компактно и 

наглядно кодировать сложные, громоздкие выражения. В принципе их можно 

реализовать используя встроенные функции LabVIEW, но блок-схема в этом 

случае может быть очень громоздкой и трудно воспринимаемой. Данная 

конструкция предоставляет возможность реализовывать небольшие 

фрагменты исходного кода на языке Си.  
 

селектор 


