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ISaGRAF  это
очень просто!
(часть IV, Язык программирования ST)
Гулько С.В., ХОЛИТ Дэйта Системс, г.Киев
предыдущих выпусках мы поз
накомились с двумя языками
программирования  SFC и FBD.
В среде ISaGRAF они выступают в ка
честве основного инструментария, ко
торый используется для создания кар
каса проекта. Графическое представ
ление значительно облегчает постро
ение приложения, так как дает воз
можность взглянуть на задачу как бы
сверху, выделить основные логичес
кие узлы и правильно задать инфор
мационные потоки между компонен
тами. Т.е. это даже больше напомина
ет проектирование, нежели програм
мирование! Однако не следует забы
вать и об обратной стороне высокого
уровня  трудные задачи решаются
достаточно просто, а вот простые,
своего рода полировка, уже намного
сложнее.
Почему так? Почему нельзя вос
пользоваться одним языком для соз
дания всего приложения? Почему же,
можно. Многие используют для этого
только FBD, иногда можно встретить
полностью законченные решения на
ST или LD. Конечно, это дело вкуса,
опыта и самого проекта, однако если
делать "по науке", то следует исполь
зовать тот же FBD, где в качестве ос
новных компонентов будут выступать
Вами же созданные блоки. Такой под
ход чемто аналогичен любому ре
меслу, например, скульптор может
изначально использовать для первич
ной обработки ту же болгарку, а уже
потом в ход пойдут разнообразные
молотки и зубила. В программирова
нии ситуация очень похожая. Идеаль
ных, пригодных для решения всех за
дач, языков нет (личное мнение авто
ра), поэтому очень важным оказыва
ется умение комбинировать их.
ISaGRAF в этом отношении дает ряд
преимуществ, так как он уже включает
в себя 6 (шесть!) разноплановых язы
ков, каждый из которых закрывает ту
или иную нишу. Плюс эти языки мож
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но комбинировать  можно написать
функцию на одном и вызывать ее, ис
пользуя конвенцию другого. Напри
мер, переходы и события SFC можно
описать на ST, функции ST усоверше
нствовать на IL или предоставить
пользователю основной интерфейс, вы
полненный на LD. Как Вы уже догада
лись, речь в этом номере пойдет имен
но об этих "промежуточных" языках.
Сразу хочу извиниться за то, что
использовал слово промежуточный.
Все три языка являются полноценными
и независимыми, достаточно много
людей создают приложения исключи
тельно на них, не применяя SFC и FBD.
Такой подход оправдан, когда созда
ется небольшой проект, не содержа
щий большого количества хитроспле
тений алгоритмов. А вот крупное при
ложение часто лучше разбить на нес
колько частей, которые будут реали
зовываться на разных языках. В случае
правильного выбора языков такой
подход даст неоспоримые преимуще
ства в вопросах последующего сопро
вождения, так как весь алгоритм будет
"на виду" и лишь некоторые его сос
тавные части будут сокрыты.
Итак, приступим....

Язык ST
ST (Structured Text, Структури
рованный Текст)  это структуриро

ванный язык высокого уровня, разра
ботанный для процессов автоматиза
ции. Этот язык в основном использу
ется для создания сложных процедур,
которые не могут быть легко выраже
ны при помощи графических языков.
ST является языком, предназначен
ным для описания действий внутри
шагов, выражения условий языка SFC
или действий и тестов языка FC. Язык
был сознательно упрощен, но таковы
были требования решаемых задач. В
ST Вы не встретите ни работы с па
мятью, ни прямого доступа к портам,
да они и не нужны. Если программа
будет работать под управлением ок
ружения ISaGRAF, то все эти вопросы
берет на себя целевая система.
Синтаксис языка напоминает
Pascal, в нем нет какихлибо подвод
ных камней и особенностей использо
вания, так что освоить его будет дос
таточно просто. ST программа  это
список ST предложений. Каждое
предложение заканчивается точкой с
запятой (";"). Имена, используемые в
исходном коде (идентификаторы пе
ременных, константы, ключевые сло
ва и т.п.), разделяются неактивными
разделителями (пробелами, концами
строк или табуляторами) или актив
ными разделителями, которые имеют
строго определенное назначение
(например, разделитель ">" обозна
чает сравнение "больше чем"). В текст
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могут быть произвольно введены
комментарии. Комментарий должен
начинаться символами "(*" и заканчи
ваться "*)".
Основные предложения языка ST:
■ предложение присваивания
(Variable := expression;);
■ вызов функционального блока;
■ предложения выбора
(IF, THEN, ELSE, CASE...);
■ итерационные предложения
(FOR, WHILE, REPEAT...);
■ управляющие предложения
(RETURN, EXIT...);
■ специальные предложения для
связи с такими языками как SFC.

Операции с данными
Все языки стандарта IEC 61131 об
ладают жесткой типизацией. Это зна
чит, что если переменная объявлена
как Integer, то Вы не сможете выпол
нить операцию по ее сложению с,
предположим, строковой перемен
ной. Статическая типизация заставля
ет вырабатывать более жесткий и ор
ганизованный подход к программи
рованию, и еще на стадии компиля
ции будут выявлены ошибки присвое
ния или обработки разнотиповых и
несовместимых данных.
Рассмотрим такой пример:
(bool1 AND bool2)  данное
выражение является корректным,
так как обрабатываются две пере
менных одного типа
(sin(12.2)  4.3)  тоже коррект
но, так как оба значения имеют
тип REAL
(bool1 + sin(12.2))  приведет к
ошибке во время компиляции, так
как содержит операции над раз
ными типами.
Скобки, которые использова
лись в предыдущем примере, могут
также служить для задания приорите
тов выполнения операций или же для
разбития сложного выражения на
более простые составные части.
Например:
3*4+5 = 17;
3*(4+5) = 21;
Как видите, введение скобок
значительно изменило результат. В
ISaGRAF используется стандартная
схема приоритетности операций 
операции над битами и логические,
умножение, деление и затем уже сло

жение и вычитание (схема сокращена
для упрощения изложения).
В ST используется следующая
операция присвоения:
переменная := значение;
"значение" может представлять
собой как функцию, так и переменную
или выражение. Важно лишь соблю
дение типов данных и направления.
Это значит, что Вы не сможете
осуществить запись во входную пере
менную или же чтение из выходной
переменной.
Примеры записи этой операции:
var1:= 123;
var1_real:= var1/2.2;
var2_real:= sin(var1_real);

Управление ходом программы
ifthenelseend_if
Одной из наиболее часто ис
пользуемых операций является срав
нение.
Синтаксис
стандартной
конструкции ifelse в ST следующий:
if логическое_выражение then
(*команды*)
elsif логическое_выражение then
(*команды*)
else (*команды*)
end_if;
Для данной конструкции обя
зательным является исключительно
наличие ifend_if, дополнительные
же условия могут и отсутствовать.
Команд elsif может быть больше,
чем одна, что позволит превратить
конструкцию ifthenelse в булевый
аналог операции caseof. Не стоит
пренебрегать использованием elsif,
это достаточно мощный инструмент,
правда, к его использованию нужно
привыкнуть. В отличие от elsif, число
которых может быть более одного, и
которые позволяют задавать усло
вие, в конструкции if может сущест
вовать только один else. Этот блок
не позволяет назначать какиелибо
условия и его выполнение будет
осуществлено только в том случае,
если ни одно из условий оператора
сравнения не оказалось истинным.
Это своего рода запасной вариант,
когда ничто другое не помогает и не
срабатывает.
Рассмотрим небольшой пример
использования:

if manual and not (alarm) then
level := manual_level;
bx126 := bi12 OR bi45;
elsif over_mode then
level := max_level;
elsif over_mode and not (alarm) then
level := max_level/2;
else level := (lv16 * 100) / scale;
end_if;
Как видите, для того, чтобы ис
пользовать if, нужно задать логичес
кое условие. Им может быть как пере
менная типа boolean, так и выражение
(2 > 1) или результат, возвращаемый
функцией
if is_odd(value) then (*Число не
четное, выполняем вычисления*)
else (*Четное число*)
end_if;

Оператор caseofend_case
Оператор case предназначен
для создания листов сравнения на ос
нове целочисленных констант:
case целочисленное_выражение of
значение:
действие;
действие;
значение: действие;
значение,значение: действие;
else
действие;
end_case;
По большому счету, case предс
тавляет собой частный случай if.
Приблизительно аналогичную функ
циональность можно получить с ис
пользованием ifelsif, однако код
выйдет более громоздким. Предполо
жим, стоит задача написания функ
ции декодирования ошибок. На вход
функции будет подаваться код ошиб
ки, а выходным значением будет текс
товая строка с описанием, доступным
для человеческого понимания. Да
вайте сделаем два небольших приме
ра, один на if, второй на case и срав
ним результат.
Для начала определим в Слова
ре три целочисленных константы и
присвоим им следующие значения:
CONNECTION_ERROR = 1
ENGINE_ERROR
= 2
GENERAL_ERROR
= 3
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Не вдаваясь в подробности соз
дания функций, перейдем сразу к на
писанию кода для if:
if error_code = CONNECTION_ERROR
then
description:= 'Ошибка подклю
чения';
elsif error_code = ENGINE_ERROR
then
description:='Проблемы в мо
дуле двигателя';
elsif error_code = GENERAL_ERROR
then
description:='Общая ошибка';
else
(*Если мы попали сюда  прои
зошло чтото из ряда вон выходя
щее, так как код ошибки не объ
явлен. Пора серьезно поговорить
с разработчиками*)
description:='Неизвестная
ошибка';
end_if;
Теперь перепишем приведен
ный выше кусок кода с использовани
ем case:
case error_code of
CONNECTION_ERROR:
description:='Ошибка
подключения';
ENGINE_ERROR:
description:='Проблемы
в модуле двигателя';
GENERAL_ERROR:
description:='Общая
ошибка';
else
description:='Неизвестная
ошибка';
end_case;
Как видите, во втором примере
код получился несколько компактнее
и, на мой субъективный взгляд, более
удобочитаемый по сравнению с if
аналогом.

Оператор return
Кроме операторов ветвления, на
ход выполнения программы непосре
дственно влияет оператор return. В
его функции входит прекращение ра
боты текущей функции или подпрог
раммы с последующей передачей уп
равления "наверх". В отличие от дру
гих классических языков программи
рования, в ISaGRAF оператор return
не используется для возврата того или
иного значения.
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Предположим, есть функция,
которая выполняется только в том
случае, если значение переменной
current_value больше 12.5. В итоге
получится следующий код:
if current_value <= 12.5 then
(*Выходим, так как значение
меньше допустимого*)
return;
end_if;
(*Если мы здесь, то можно
быть уверенным, что значение
current_value больше чем 12.5*)

Цикл for
Это простой и наиболее часто
встречающийся в классическом прог
раммировании вариант. Цикл осно
ван на использовании целочисленно
го счетчика с последующим сравнени
ем его значения с граничным.
Синтаксис команды следующий:
for index:=min to max by step do
(*код*)
end_for;

index представляет собой счет

Операторы организации циклов чик, значение которого будет увели
Както на одном из сайтов IT
новостей мне довелось прочесть
забавное обсуждение, какой же из
языков программирования лучше.
Ктото в шутку высказал предполо
жение, что html, что вызвало две
ударных волны противоположной
направленности. Часть людей,
опять же в шутку, стала отстаивать
данное утверждение. Вторая поло
вина, не обладающая столь разви
тым чувством юмора, развязала
"святую войну". Какие только дово
ды не приводились в пользу того,
что html не является полноценным
языком программирования  начи
ная от вполне разумных, и заканчи
ваю прямым переходом на лич
ность и списком вычеркнутых мо
дератором нецензурных выраже
ний. В этом хаосе родилась замеча
тельная мысль  в html нет циклов,
следовательно, это не язык прог
раммирования в прямом смысле
этого слова.
Что ж, языки стандарта IEC 61131
можно считать нормальными с этой
точки зрения. Каждый из них позво
ляет организовывать циклическое
выполнение участков кода. Да, в за
висимости от того, какой язык ис
пользуется, меняется и сам метод,
однако не меняется суть.
В ST существует 3 оператора,
позволяющие создать цикличес
кое выполнение кода. Все они об
ладают важной особенностью, о
которой необходимо помнить 
вследствие синхронной природы
целевой системы ISaGRAF, пере
менные, имеющие направление
Input или Output , не обновляются
ядром до полного выхода из цик
ла. Об этом следует помнить, и
тогда Вам удастся избежать доста
точно большого числа недоразу
мений.

чено (или уменьшено) на step при
каждой последующей итерации. Ес
ли Вы не указали значение step ,
то шаг цикла в таком случае будет
равен 1.
min является начальным значе
нием счетчика и может быть как
константой, так и переменной, вы
числяемой или возвращаемой из
функции.
max  граница, при достижении
которой переменной index происхо
дит выход из цикла.
Рассмотрим небольшой пример:
for index:=1 to 10 by 2 do
result := result*index;
end_for;

Цикл while
Цикл while работает с булевыми
условиями:
while логическое_условие do
(*код*)
end_while;
Логическим условием может
быть как переменная, так и выраже
ние или результат вычисления в
функциональном блоке. Цикл будет
выполняться до тех пор, пока логи
ческое условие будет истинно. Осо
бенность while является то, что тест
на истинность выполняется перед
тем, как будут обрабатываться пер
вые команды из секции кода.
while(DataIsReady()) do
line := ReadLine();
processLine(line);
end_while;
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Цикл repeatuntil
Данный цикл по синтаксису
очень похож на while за одним не
большим исключением  сначала вы
полняется код, а в конце будет произ
веден тест логического условия. Это
значит, что блок кода выполнится хо
ты бы один раз вне зависимости от то
го, истинно условие или нет.
repeat
(*код*)
until логическое условие
end_repeat;

Команда выхода из цикла exit
Иногда возникает ситуация, ког
да необходимо принудительно завер
шить выполнение цикла. Например,
стоит задача поиска в массиве чисел
или символов. По логике приложения
хватает первого совпадения. Как бы
мы поступили, не будь доступна ко
манда exit? Вероятно, сохранили бы
найденное значение в промежуточ
ной переменной и подняли бы услов
ный флаг, что значение найдено, пос

ле чего продолжили бы сканирование
всех, уже ненужных элементов масси
ва. Это не столь критично, когда мы
располагаем массой процессорного
времени, однако в контроллерах это
отнюдь не так, и чем быстрее завер
шится операция, тем лучше.
Проиллюстрируем все вышеска
занное небольшим примером:
length := mlen(message);
found := NO;
for index := 1 to length by 1 do
code := ascii (message, index);
if (code = searched_char) then
found := YES;
exit;
end_if;
end_for;

Редактор ST
Может показаться странным,
почему я решил коснуться вопроса ре
дактора в конце статьи, а не в ее нача
ле. Отвечу  посмотрите на синтаксис
самого языка. Все описание помести
лось на несколько журнальных стра
ницах, что говорит о легкости и дос

тупности ST. Язык включает в себя не
большой набор команд, которых
вполне достаточно для того, чтобы
разработать сложное приложение. Не
забывайте, что все функциональные
блоки можно превратить в вызов
функций, которые затем можно выз
вать уже из ST.
В заключении скажу пару слов о
редакторе. На его панель выведены
кнопки управления, в соответствие
которым поставлены команды языка,
т.е. программирование получается
полувизуальным, если можно так
сказать. При нажатии на кнопки, в по
ле редактирования будут возникать
синтаксические конструкции, которые
затем нужно будет заполнять кодом.
Никто не запрещает набирать текст
вручную (что, зачастую, быстрее), но
никто и не заставляет использовать
исключительно кнопки. Есть свобода
выбора, а это главное.

КОНТАКТЫ:
тел: (044) 4923108, 4923109
email: s.gulko@isagraf.com.ua
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