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Введение

В течение длительного времени я работал над созданием ВП в R&D"отделе
LabVIEW в National Instruments. Во время первой недели моего обучения в
LabVIEW я решил написать LabVIEW"версию моей любимой карточной игры
«Set». Мне потребовалось немало времени, но в конце концов я закончил ее, и это
был, вероятно, самый ужасный код LabVIEW, который вы когда"либо видели. Как
сказал бы Питер Блюм (Peter Blume), мой код был образцом «Спагетти». Хуже
того, на лицевой панели было множество ярких, кричащих элементов неоновых
цветов. Мой код функционировал, но его было невозможно использовать и уж тем
более поддерживать. Спустя несколько лет, когда я стал куда лучше разбираться в
LabVIEW, я попытался добавить к старому коду несколько новых функций, но
быстро сдался, потому что у меня не было ни малейшего понятия, как работает
мой код.
Много лет спустя я могу с уверенностью сказать, что мой стиль программиро"
вания улучшался не по дням, а по часам. Однако я также без сомнения могу ска"
зать, что все мои проблемы со стилем программирования на LabVIEW в то время
исчезли бы, если бы тогда существовала книга «Стиль LabVIEW». Эта книга
полностью самосогласованный источник информации, затрагивающий каждый
аспект стиля программирования ВП от верхних уровней (прогнозирование и пла"
нирование) до мелких деталей (проводники данных со слишком большим количе"
ством изгибов). Если бы я прочел эту книгу во время изучения LabVIEW, мой код
было бы во много раз проще использовать и поддерживать с самого начала.
Книгу «Стиль LabVIEW» необходимо прочитать каждому разработчику про"
граммного обеспечения на LabVIEW. Не только потому, что она содержит основ"
ные правила стиля для новичков, в ней также находятся необходимые обновления
для ветеранов программирования. В частности, в главах 6 «Структуры данных»,
7 «Обработка ошибок», 8 «Шаблоны» обсуждаются ключевые моменты и техники
программирования, недоступные в других источниках. В качестве одного из адво"
катов стиля ВП в LabVIEW R&D я настоятельно рекомендую всем новым разра"
ботчикам в моей команде прочитать эту книгу, и я уверен, что буду не раз к ней
обращаться в ходе дискуссий с моими более опытными коллегами.
Другой поистине уникальной особенностью этой книги является впечатляю"
щее количество примеров, которые Питер использует для иллюстрации хорошего
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(а иногда и плохого) стиля программирования. За свой пятнадцатилетний опыт
программирования на LabVIEW Питер накопил огромную библиотеку ВП, кото"
рые написали он, его работники и клиенты. И он использует эту библиотеку, что"
бы проиллюстрировать подходящие моменты в каждой главе. Более того, иногда
он рассматривает один пример на протяжении нескольких глав и постепенно при"
меняет к нему все новые и новые правила стиля. Таким образом, мы можем
«в реальном времени» видеть, как хороший стиль положительно влияет на разра"
ботку ВП.
В то время как LabVIEW отмечает 20"летие, вдохновляя инженеров, ученых и
даже детей по всему миру, я абсолютно уверен, что читатели этой книги по стилю
LabVIEW оценят то невероятное количество времени и усилий, которое они сэко"
номят, разрабатывая ВП по правилам хорошего стиля. Так что, если вы новичок
в LabVIEW, приготовьтесь к тому, что ваши ВП станут – как сказал бы Питер –
«внушающими благоговейный ужас», а если вы эксперт в LabVIEW, то вы тоже
узнаете много нового. Как и я!
Дарен Наттингер
Штатный разработчик программного обеспечения, LabVIEW R&D
National Instruments Corporation.
Дарен Наттингер (Darren Nattinger) проработал в National Instruments восемь
лет. Сейчас он является ведущим разработчиком VI Analyzer Toolkit и Report Genera
tion Toolkit for Microsoft Office. Он также был рецензентом книги «Стиль LabVIEW».

Предисловие
Книга «Стиль LabVIEW» содержит правила стиля, направленные на улучшение
производительности, читабельности, эффективности; упрощение технической
поддержки приложений в LabVIEW. В книге приведены объяснения всех правил,
с примерами и иллюстрациями. В книге используются работы пионеров LabVIEW"
сообщества, эволюционировавшие за годы использования в Bloomy Controls,
которые были отрецензированы уважаемыми членами LabVIEW"сообщества.
Я призываю вас учиться на моем опыте и опыте сотрудников Bloomy Controls,
читая книгу «Стиль LabVIEW». Я надеюсь, что вы получите такое же удоволь"
ствие от чтения этой книги, какое получил я, когда писал ее!

Обращение к читателю
Предполагаемые читатели этой книги – это, прежде всего, разработчики, менед"
жеры и организации, занимающиеся разработкой приложений на LabVIEW. Вы
должны обладать практическим знанием фундаментальных принципов LabVIEW
и терминологии на уровне курсов LabVIEW Basics I и II, кроме того, необходим
опыт разработки и внедрения приложений. Опытные новички могут использо"
вать эту книгу, чтобы сформировать хорошие навыки программирования на
LabVIEW в самом начале своей карьеры. Более опытные разработчики, которые
овладели основами и готовы перейти на новый уровень, получат наибольшую
пользу от прочтения этой книги. Без сомнения, вы уже познали мощь и гибкость
LabVIEW и готовы сконцентрироваться на стиле. Продвинутые разработчики
подкрепят свои знания и опыт, получат полезную тему для обсуждения с коллега"
ми. Вы можете использовать книгу «Стиль LabVIEW», чтобы уменьшить затраты
сил на обучение и поддержку внутри организации. Менеджеры и организации,
которые нанимают множество разработчиков и пользователей, могут получить
максимум прибыли, приняв данные правила стиля как стандарт для всей органи"
зации. Этот подход гарантирует качество и согласованность во всей организации
и поможет вам удовлетворить всем стандартам качества.
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Организация
Главы в книге «Стиль LabVIEW» содержат правила стиля и примеры, разбитые
по темам. В главе 1 «Зачем нужен стиль» обсуждается связь между стилем и про"
стотой использования, эффективностью, читабельностью, простотой поддержки,
устойчивостью к ошибкам и производительностью. В главе 2 «Приготовка
к хорошему стилю» представлены некоторые соображения, влияющие на стиль
еще до того, как вы начнете программировать, к ним относятся спецификация, на"
стройка среды LabVIEW, организация проектов и файлов. Кроме того, в ней пред"
ставлен специализированный стандарт проектной спецификации в LabVIEW.
В главах 3 «Стиль лицевой панели», 4 «Блок"диаграмма» и 5 «Иконка и контак"
ты» рассмотрены основы разработки ВП. В главе 3 находятся правила, касающи"
еся компоновки, текста, цвета и навигации. В ней подчеркивается различие между
правилами для лицевых панелей ВП с графическим интерфейсом и для ВПП.
Правила в главе 4 относятся к расположению, соединению элементов и организа"
ции потока данных наряду с методами оптимизации потока данных. В главе 5
обсуждается опыт создания хороших иконок и настройки ярлыков, в том числе
затрагиваются вопросы шаблонов соединительной панели, назначений и обще"
принятых норм.
В главе 6 «Структуры данных» представлены правила выбора типа данных и
работы с массивами и кластерами. В этой главе также находится несколько таб"
лиц для упрощения выбора типа данных. В этой главе также представлены прави"
ла и примеры оптимизации ВП с использованием сложных структур данных. Гла"
вы 7 «Обработка ошибок», 8 «Шаблоны», 9 «Документация» выходят за рамки
базовых понятий. В главе 7 представлены согласованные правила для последова"
тельной обработки ошибок в приложении, наряду с некоторыми специфичными
моментами обработки ошибок внутри ВПП. В главе 8 обсуждается обычная архи"
тектура ВП, обеспечивающая хороший стиль, начиная с простых шаблонов ВПП
и кончая шаблонами со многими циклами. В этой же главе обсуждается несколько
вариантов конечного автомата в LabVIEW. Кроме того, в главе 8 представлены
3 сложные структуры приложений, включая динамическую структуру, использу"
ющую плагины; структуру со многими циклами и модульную структуру со мно"
гими циклами, использующую цикличные ВПП. В главе 9 представлены правила
по документированию вашего исходного кода, включая лицевую панель, блок"ди"
аграмму, иконку и описание ВП. Помимо этого, обсуждается создание и размеще"
ние документов on"line. В главе 10 «Экспертная оценка программы», предложено
несколько методов проверки исходного кода и усиления правил стиля, включая
самопроверки по собственному контрольному списку, автоматические проверки
с использованием LabVIEW VI Analyzer Toolkit и проверки другими специалиста"
ми. Рассматривается эволюция приложения на каждой стадии.
Приложение включает глоссарий и суммарный свод правил. В Приложении А
«Глоссарий» находится список терминов и определений, многие термины
в LabVIEW эволюционируют и зависят от контекста. Каждому появляющемуся
в тексте специфическому термину или термину, который можно воспринять
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неоднозначно, дается определение, и в последующих главах он используется уже
именно в этом значении. Для удобства все определения собраны в глоссарии.
В Приложении Б «Сводка основных правил стиля» представлены все правила
стиля из каждой главы книги.

Соглашение о приоритете правил
Во всей книге «Стиль LabVIEW» используется два уровня приоритета правил,
которые различаются шрифтом (полужирный курсив или просто курсив).
Правила с высшим приоритетом – это законы, которые должны соблюдаться
всегда, за редким исключением. Они выделены жирным курсивом:
Правило 2.2

Составьте список требований, запишите техническое
задание

Правила с обычным приоритетом носят рекомендательный характер, следо"
вать которым считается хорошим тоном, но они не так критичны, как правила
с высоким приоритетом, и допускают больше исключений. Они выделены про"
стым курсивом:
Правило 2.3

Придерживайтесь хорошего стиля программирования
в LabVIEW

Примечания
1. В разделе «Благодарности» приведен список рецензентов и людей, вне"
сших свой вклад в развитие стиля LabVIEW.
2. Bloomy Controls является партнером National Instruments с офисами в Вин"
дзоре, Коннектикуте, Милфорде, Массачусетсе; и Форте Ли, Нью Джерси.
Более подробная информация доступна на сайте www.bloomy.com.
3. LabVIEW Basic I и II – это недельные курсы, предлагаемые сертифициро"
ванными центрами обучения NI. Более подробная информация доступна на
сайте www.ni.com/training и LabVIEW.ilc.edu.ru.

