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РЕФЕРАТ

Выпускная  квалификационная  работа  по  теме  «Инструментальная

поддержка редактирования и валидации программ на языке программирования

функциональных  блоковых  диаграмм  стандарта  IEC  61131-3»  содержит  40

страниц  текстового  документа,  10  использованных  источников,  23

иллюстрации.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  ЯЗЫКОВ  ПРОГРАММИРОВАНИЯ,  ЯЗЫК

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  БЛОКОВЫХ  ДИАГРАММ,  IEC 61131-3,

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ.

Целью  работы  является  проектирование,  разработка  и  реализация

программного комплекса для редактирования и валидации программ на языке

Function Block Diagram (далее FBD) для ПЛК работающих под управлением ОС

Linux. 

В  ходе  данной  работы  был  произведен  обзор  существующих  средств

трансляции языков стандарта  IEC 61131-3. Было выяснено, что программные

инструменты,  которые  являются  интерпретаторами  данных  языков,

практически отсутствуют.

Была  описана  структура  программной  системы  для  редактирования  и

валидации программ на языке функциональных блоковых диаграмм (FBD).

В ходе данной работы был разработан графический редактор,  который

позволяет создавать и редактировать исходный код на графическом языке FBD.

Следующим этапом разработки  стал интерпретатор  программ на языке

FBD,  который  включает  в  себя  средство  препроцессинга  исходных  файлов

программы, имеющих структуру  XML. Сам интерпретатор языка включает в

себя  фазы  лексического  и  синтаксического  анализа,  который  выводит

пользователю сообщения об ошибках, если таковые имеются, а также процесс

выполнения программы.
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ВВЕДЕНИЕ

Программируемые  логические  контроллеры (далее  ПЛК)  используются

практически  во  всех  сферах  человеческой  деятельности  для  автоматизации

технологических  процессов,  в  системах  противоаварийной  защиты  и

сигнализации,  в  станках  с  ЧПУ,  для  управления  дорожным  движением,  в

системах  жизнеобеспечения  зданий,  для  сбора  и  архивирования  данных,  в

системах  охраны,  в  медицинском  оборудовании,  в  системах  связи,  при

постановке  физического  эксперимента,  для  автоматизации  испытаний

продукции и т. д.

В  настоящие  время  для  разработки  программ  для  ПЛК

(программируемых логических контролеров) используются (в основном) языки

стандарта IEC 61131-3. В состав стандарта IEC 61131-3 входит 5 независимых

языков:

-  Instruction  List  –  Текстовый  язык.  Аппаратно-независимый

низкоуровневый ассемблероподобный язык;

- Ladder Diagram – Графический язык. Представляет собой программную

реализацию электрических схем на базе электромагнитных реле;

- Function Block Diagram –  Графический язык.  Программа образуется из

списка цепей, выполняемых последовательно сверху вниз;

-  Sequential  Function  Chart  –  Графический язык.  Создан  на  базе

математического  аппарата  сетей  Петри.  Описывает  последовательность

состояний и условий переходов;

-  Structured  Text  –  Текстовый язык.  По структуре и  синтаксису  ближе

всего к языку программирования Паскаль [1, 3].

Целью  работы  является  проектирование  и  разработка  программного

комплекса для редактирования и валидации программ на языке Function Block

Diagram (далее FBD) для ПЛК работающих под управлением ОС Linux. 

Основными  пользователями  являются  специалисты  по  автоматизации

производственных процессов и инженеры АСУ ТП.
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Чтобы  реализовать  данную  программную  систему,  потребовалось

использовать  среды  разработки  PyCharm 5.0  и  IntelliJ  IDEA  15.0.3.  Для

разработки графического векторного редактора графов был использован язык

высокого  уровня  (далее  ЯВУ)  Java 1.8  и  библиотека  JGraphX 3.5.1.3.  Для

разработки интерпретатора был использован ЯВУ Python 2, а также библиотека

lxml 3.6.0 для препроцессора XML.
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1 Анализ предметной области

1.1 Актуальность выполняемой работы

Для  трансляции  программ,  написанных  на  языках  программирования

стандарта  IEC 61131-3,  в  большинстве  средств  разработки  используется

принцип  компиляции.  В  некоторых  случаях  это  неприемлемо,  т.к.  данный

подход к трансляции предполагает перекомпиляцию всей программы даже при

внесении незначительных изменений.  К примеру,  при использовании ПЛК в

центрифуге практически для каждого запуска надо менять программу. В случае

использования  компилятора  это  подразумевает  подключение  ПЛК  к

компьютеру и загрузку обновленной программы, что далеко не всегда удобно,

особенно  если  изменения  в  программе небольшие и  вносить  их  приходится

часто.

Реализация  интерпретатора  хотя  бы  одного  из  языков  стандарта  IEC

61131-3 позволит выполнять программный код покомандно (или построчно), по

мере  поступления  её  исходного  кода  на  вход  интерпретатора.  Это  позволит

вносить  частые  и  незначительные  изменения  без  перекомпиляции  всей

программы  целиком.  Достоинством  такого  подхода  является  мгновенная

реакция. Это также обеспечит большую переносимость, т.к. программа будет

работать  на  любой  платформе,  на  которой  есть  соответствующий

интерпретатор.  Более  того,  интерпретатор  позволит  менять  программу  на

самом ПЛК используя только графический редактор (который является частью

данной работы) и сам интерпретатор.

1.2 Цели и задачи работы

Объектом исследования являются трансляторы.

Предметом исследования являются системы трансляции языков стандарта

IEC 61131-3.

Целью  работы  является  проектирование,  разработка  и  реализация

программного комплекса для редактирования и валидации программ на языке
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Function Block Diagram (далее FBD) для ПЛК работающих под управлением ОС

Linux. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

- Анализ систем трансляции языков стандарта IEC 61131-3;

- Обзор языка стандарта IEC 61131-3 FBD;

- Проектирование и реализация графического векторного редактора для

редактирования программ на языке FBD;

- Проектирование интерпретатора языка FBD;

- Программная реализация интерпретатора языка FBD.

1.3 Устройство ПЛК

До  появления  твердотельных  логических  схем  разработка  систем

логического  управления основывались на электромеханических  реле.  По сей

день реле не устарели в своем предназначении, но все же в некоторых своих

прежних функциях они заменены контроллером.

В  современной  промышленности  существует  большое  количество

различных  систем  и  процессов,  требующих  автоматизации,  но  теперь  такие

системы  редко  проектируются  из  реле.  Современные  производственные

процессы нуждаются в устройстве, которое запрограммировано на выполнение

различных логических функций. В конце 1960-х годов американская компания

«Bedford  Associates»  разработала  компьютерное  устройство,  названное

MODICON (Modular Digital Controller). Позже название устройства стало

названием  подразделения  компании,  спроектировавшей,  сделавшей  и

продавшей его.

Другие компании разработали собственные версии этого устройства, и, в

конце концов, оно стало известно как ПЛК, или программируемый логический

контроллер.  Целью программируемого контроллера,  способного имитировать

работу большого количества реле, была замена электромеханических реле на

логические элементы.
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ПЛК  имеет  набор  входных  клемм,  с  помощью  которых  можно

контролировать состояние датчиков и выключателей. Также имеются выходные

клеммы,  которые  сообщают  «высокий»  или  «низкий»  сигнал  индикаторам

питания, электромагнитным клапанам, контакторам, небольшим двигателям и

другим самоконтролируемым устройствам.

ПЛК  легки  в  программировании,  так  как  их  программный  язык

напоминает логику работы реле.  Так обычный промышленный электрик или

инженер-электрик,  привыкший  читать  схемы  релейной  логики,  будет

чувствовать себя комфортно и при программировании ПЛК на выполнение тех

же функций.

Подключение  сигналов  и  стандартное  программирование  несколько

отличаются у разных моделей ПЛК, но они достаточно схожи, что позволяет

разместить здесь «общее» введение в программирование этого устройства.

На  рисунке  1  изображен  простой  ПЛК,  а  точнее  его  функциональная

схема.

ПЛК  циклически  опрашивает  входы,  к  которым  подключены

выключатели, датчики и.т.д., и, в зависимости от их состояния («включено» − 1,

«выключено» − 0),  включает-выключает выходы и подключенные к выходам

исполнительные  механизмы.  Используя  программное  обеспечение,

пользователь  имеет  возможность  программировать  контроллер  или  вносить

изменения в уже существующую программу. 

ПЛК  может  подключаться  к  любым  устройствам,  таким  как

переключатели и электромагниты [1].
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Рисунок 1 – Функциональная схема ПЛК

1.4 Программная архитектура IEC 61131-3

Стандарт  IEC  61131-3  задает  программную  модель,  соответствующую

современным  принципам  разработки  программных  продуктов.  Эта  модель

характеризуется  такими  свойствами,  как  разработка  «сверху-вниз»,

структурированное  программирование,  иерархическая  организация,

программные интерфейсы и инкапсуляция. 

Ниже описывается программная модель IEC 61131-3 (рис.2).
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Рисунок 2 – Программная архитектура IEC 61131-3

Configuration (Конфигурация)  –  совокупность  всего  ПО  и  данных,

относящихся к системе ПЛК. В большинстве случаев, конфигурация относится

к  программам  и  данным  одного  ПЛК.  В  сложных  системах,  в  которых

взаимодействуют много различных ПЛК, у каждого есть своя конфигурация.

Конфигурация обменивается данными  с  другими  конфигурациями  IEC  в

системе  автоматизации  через  интерфейсы,  называемые  пути  доступа  (access

paths).

Resource (Ресурс)  –  обеспечивает  выполнение  программы.  Один  или

несколько ресурсов составляют конфигурацию. Обычно ресурс существует в

границах  ПЛК,  но  также  он  может  существовать  на  ПК,  допустим,  для

программного  тестирования.  Одна  из  основных  функций  ресурса  -

обеспечивать  интерфейс  между  программой  и  физическим  вводом/выводом

ПЛК.

Сама  же  программа  (Program)  состоит  из  взаимосвязанных

функциональных  блоков  (function blocks),  каждый  из  которых  может  быть

написан  на  любом  из  языков  IEC.  Функциональные  блоки  также  называют
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программными модулями (program organization unit). Помимо функциональных

блоков,  в  программе декларируются  физические  вводы/выводы и  локальные

переменные программы.  Программа может  считывать/вести  запись  в  каналы

ввода/вывода,  глобальные  переменные,  и  обмениваться  данными  с  другими

программами. Пути доступа позволяют конфигурациям обмениваться данными.

Задачи (tasks) управляют выполнением программ или частей программ.

Задача  управляет  выполнением одной или  нескольких программ и/или

функциональных  блоков.  Выполнение  программы  подразумевает,  что  все

функциональные  блоки  программы  обрабатываются  один  раз.  Выполнение

функционального  блока  подразумевает,  что  все  его  программные  элементы

выполняются один раз. 

Global and directly represented variables (глобальные  и  локальные

переменные) – задаются в различных программных элементах модели, где:

-  Directly Represented Variable  (Локальная  переменная)  определяется

программным элементом и доступна только ему. Локальные переменные могут

быть  заданы  для  функционального  блока,  программы,  ресурса  или

конфигурации.

-  Global  Variable  (Глобальная переменная)  заданная для конфигурации,

ресурса или программы, доступна всем элементам, которые в них содержатся.

Например, глобальная переменная конфигурации доступна всем программным

элементам конфигурации.  Глобальная  переменная  программы доступна  всем

функциональным блокам программы [3].

1.5 Язык программирования Функциональных Блоковых Диаграмм

Язык  программирования  FBD  (Function  Block  Diagram)  является

составной частью стандарта IEC 61131.

Язык  программирования  FBD  представляет  собой  графический  язык,

спроектированный  для  описывания  процессов  прохождения  сигналов  через

разнообразные объекты. Язык FBD имеет сходство с электрическими схемами,
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потому инженеры АСУ ТП, не имея опыта программирования,  легко смогут

составить на его базе электрическую схему системы управления.

Язык программирования FBD оперирует различными функциональными

блоками  между  входными  и  выходными  переменными.  FBD  блоки

представляют  собой  некую  функцию,  написанную  на  IL,  SFC  или  других

языках,  а  также  из  других  блоков,  которые  могут  быть  многократно

использованы в разных частях программы.

Каждый  FBD  блок  имеет  графическое  изображение,  принятое  при

разработке функциональных схем электронных устройств. Представлены они в

виде прямоугольников и являются собой единичной операцией над входными

переменными.

Выходные  контакты  могут  подключаться  к  выходным  и  внутренним

переменным. Кроме того, можно передавать выходной сигнал на вход другому

функциональному блоку или же функции.

Переменные и входы соединяют специальными линиями связи. Эта линия

и указывает распространение сигнала FBD программы.

Пример программы приведен на рисунке 3, где выполняется следующая

операция:  «Сложить 2 и 3,  умножить их сумму на 8 и записать  результат в

переменную out».

Рисунок 3 – Пример программы на языке FBD

15



Описание FBD-элементов в целом схоже с описанием функций и методов

в  привычных  языках  программирования.  К  типовым  FBD  блокам  относятся

блок таймера, триггера, а также арифметические и логические операции [3].

1.6 Обзор существующих средств трансляции языков стандарта IEC
61131-3

1.6.1 Обзор инструментария CoDeSys

На  сегодняшний  день  CoDeSys  (Controller  Development  System)  -  это

самый популярный в мире аппаратно-независимый комплекс для прикладного

программирования  ПЛК  и  встраиваемых  контроллеров.  Основным  его

компонентом  является  среда  программирования  на  языках  стандарта  МЭК

61131-3. Комплекс работает на ПК. Программы компилируются в машинный

код и загружаются в контроллер. Любую задачу, которая имеет решение в виде

программы, можно реализовать в CoDeSys.

Изначально CoDeSys был нацелен на задачи, требующие автономности,

надежности  и  предельного  быстродействия  при  минимизации  аппаратных

средств. Благодаря этому он вышел далеко за рамки традиционных для МЭК

61131-3  систем  ПЛК.  Сегодня  автомобили,  краны,  экскаваторы,  самосвалы,

яхты,  печатные  машины,  деревообрабатывающие  станки,  литейные  и

прокатные  машины,  сборочные  автоматы  крупнейших  мировых  брендов

включают один или группу встроенных контроллеров с CoDeSys. Компанией

ITQ  GmbH  в  2011  г.  было  проведено  исследование  характеристик  и

распространенности программных инструментов в областях машиностроения и

мобильных применений в Европе. По его результатам, CoDeSys и инструменты

на его базе (Bosh Rexroth IndraWorks, Beckhoff TwinCAT и др) используют 36%

компаний. Конкурирующие с CoDeSys универсальные инструменты совместно

составили 7%.

На  сегодняшний  день  CoDeSys  успешно  применяется  во  всех  без

исключения  областях  промышленности.  В  мире  более  350  компаний,

изготавливают  контроллеры  с  CoDeSys  в  качестве  штатного  инструмента
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программирования.  За  2011  г.  продано  500  тыс.  лицензий  на  различные

устройства  с  CoDeSys.  Все  конкурирующие  системы  отстают  в  разы,  что

позволяет доказательно говорить о мировом лидерстве.

Рисунок 4 – Среда разработки CoDeSys

Как  продукт,  CoDeSys  ориентирован  на  изготовителей  контроллеров.

Разрабатывая  новый  контроллер,  они  устанавливают  в  него  систему

исполнения  CoDeSys  Control.  Собирают  из  ее  компонентов  требуемую

конфигурацию, добавляют собственные ноу-хау и специфические компоненты

и получают собственное инструментальное ПО. Как правило, к пользователю

CoDeSys  попадает  в  коробке  вместе  с  оборудованием.  Ему  нужно  только

установить  систему  и  перейти  к  решению  своих  практических  задач.  Все

коммерческие  и  технические  вопросы,  связанные  с  поддержкой  ядра

контроллера,  всех  типов  его  аппаратных  модулей,  библиотек,  стеков  и
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конфигураторов сетей его беспокоить не должны. Все это должно быть решено

за него разработчиками ПЛК и CoDeSys совместно.

Среда программирования - это та часть, с которой непосредственно имеет

дело  пользователь.  Она  функционирует  на  ПК  и  является  основным

компонентом  комплекса.  Она  включает  редакторы  для  девяти  языков

программирования  ПЛК,  в  том  числе  стандартные  языки  МЭК  61131-3.

Пользователь  может  выбрать  один  из  них  и  программировать  простыми

средствами либо задействовать всю мощь новейших инструментов CoDeSys. На

выходе CoDeSys непосредственно дает быстрый машинный код. Поддержаны

все распространенные семейства микропроцессоров от 16 до 64-разрядных.

Файлы  исходных  кодов  на  графических  языках,  CoDeSys сохраняет  в

формате XML.

1.6.2 Обзор технологии ISaGRAF

Инструментальная графическая среда разработки прикладных программ

для  программируемых  логических  контроллеров  на  языках  стандарта  IEC

61131-3 и IEC 61499, позволяющая создавать локальные или распределенные

системы управления. 

ISaGRAF состоит из трех взаимосвязанных компонент:

-  система  разработки  приложений  (Workbench)  -  для  проектирования,

компиляции, симуляции, загрузки приложения в контроллер и отладки;

-  встраиваемая  целевая  система  -  легко  переносимый  машинно-

независимый  программный комплекс,  который  встраивается  в  контроллер  и

исполняет приложения, спроектированные в системе разработки приложений;

-  средства  разработчика  -  для  написания  драйверов  под  ISaGRAF,

переноса целевых систем на другие аппаратные и программные платформы и

т.д.

В  ISaGRAF  заложена  методология  структурного  программирования,

которая дает возможность пользователю описать автоматизируемый процесс в

наиболее  легкой  и  понятной  форме.  Интерфейс  с  пользователем  системы
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ISaGRAF  соответствует  международному  стандарту  GUI  (Graphical  User

Interface),  включающему  многооконный  режим  работы,  полнографические

редакторы, работу с мышью и т.д.

ISaGRAF  позволяет  широко  смешивать  программы/процедуры,

написанные на разных языках, а также вставлять кодовые последовательности

из одного языка в коды, написанные на другом языке.
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2 Техническое задание на разработку приложения

2.1 Общие сведения

2.1.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение

Полное  наименование  системы:  Программная  система  для

редактирования  и  валидации  программ  на  языке  функциональных  блоковых

диаграмм.

2.1.2  Плановые  сроки  начала  и  окончания  работы  по  созданию
системы

Плановый срок начала работы по разработки системы: 1 апреля 2016 года.

Плановый срок окончания работ: 18 июня 2016 года.

2.2 Назначение и цели создания системы

2.2.1 Назначение системы

Система  предназначена  для  интерпретации  программ  на  языке

функциональных блоковых диаграмм (далее FBD).

Основным  назначением  системы  является  ускоренная  трансляция

изменений в программном коде на языке FBD.

2.2.2 Цели создания системы

Целью  создания  данной  системы  является  мгновенная  реакция  на

изменения  в  программах  на  языке  FBD,  которая  не  требует  повторной

компиляции программного кода и транслирует его «на лету», а редактирование

программного кода возможно на самом ПЛК.

2.3 Требования к системе

2.3.1 Требования к структуре и функционированию системы

В системе выделим следующие функциональные подсистемы:
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-  графический  векторный  редактор  для  создания  и  редактирования

функциональных блоковых диаграмм;

- препроцессор для разбора и трансляции файлов формата XML;

- интерпретатор исходного кода.

2.3.2 Требования к эргономике и технической эстетике

Графический  редактор  должен  обеспечивать  удобный  для  конечного

пользователя интерфейс, отвечающий следующим требованиям.

-  должно  быть  обеспечено  наличие  локализованного  (русскоязычного)

интерфейса пользователя;

- размеры графики должны соответствовать разрешению экрана;

- цвет шрифта должен быть черным;

- «холст» редактора должен быть белого цвета и иметь привязку к сетке;

-  при возникновении ошибки,  должен выводиться диалог с  ошибкой и

рекомендациями по ее устранению;

-  информационные  сообщения  должны  выводиться  как  всплывающие

сообщения.

2.3.3 Требования к функциям, выполняемым системой

2.3.3.1 Графический векторный редактор

- добавление, редактирование и удаление функциональных блоков (далее

ФБ) на панели редактирования исходного кода («холсте»);

- добавление связей между ФБ;

- изменение свойств ФБ;

- сохранение файла с исходным кодом в формате XML.

2.3.3.2 Препроцессор XML

- разбор файла на языке XML;
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2.3.3.3 Интерпретатор FBD

- трансляция исходного кода в промежуточное представление;

- выполнение программы;

- вывод результатов.

2.3.3 Требования к видам обеспечения

2.3.3.1 Требования к математическому обеспечению

Не предъявляются.

2.3.3.2 Требования к лингвистическому программному обеспечению

При  реализации  системы  должны  использоваться  следующие  языки

высокого уровня: Java, Python и др.

Для организации диалога системы с пользователем должен применяться

графический интерфейс.

2.3.3.3 Требования к техническому обеспечению

Приложение  должно  использоваться  на  программируемых  логических

контроллерах под управлением ОС Linux.

2.3.3.4 Требования надежности

Не предъявляются.

2.3.3.5 Требования производительности

Не предъявляются.

2.3.3.6 Требования к пользовательской документации

Не предъявляются.

2.4 Состав и содержание работ по созданию системы

- Проектирование. Разработка архитектуры программной системы.
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-  Разработка  графического  редактора.  Написание  векторного

графического  редактора  графов  для  создания  программ  на  языке

программирования FBD.

- Разработка интерпретатора. Написание интерпретатора для трансляции

программ на языке FBD.

- Тестирование. Исправление ошибок.
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3 Принципы построения интерпретатора

Интерпретатор представляет собой программное средство для трансляции

инструкций,  написанных  на  исходном  языке,  в  некоторое  промежуточное

представление,  являющееся  абстрактным  синтаксическим  деревом,  которое

затем выполняется интерпретатором. На вход интерпретатора подается цепочка

символов,  которая  является  текстом  исходной  программы.  Текст  исходной

программы  это,  в  свою  очередь,  промежуточный  код,  полученный  в  ходе

трансляции файла препроцессором  XML. Выход интерпретатора  –  результат

выполнения инструкций исходной программы.

Процесс трансляции разделен на два основных этапа:

- Препроцессор XML;

- Интерпретация промежуточного кода.

Данная структура изображена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Этапы трансляции исходной программы

Этап под названием «Интерпретация промежуточного кода» представляет

собой транслятор инструкций на некотором промежуточном языке и разделен

на три основных фазы [2, 6]:

- Лексический анализ;

- Синтаксический анализ;

- Выполнение программы.

Фазы трансляции данного интерпретатора изображены на рисунке 6.
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Рисунок 6 – Фазы интерпретатора

3.1 Препроцессор XML

Препроцессор является одним из этапов средства трансляции исходного

кода.  Данный этап  позволяет  преобразовать  входной  файл,  имеющий  XML-

структуру в некоторый промежуточный код. Препроцессор, преобразуя  XML-

файл,  позволяет  построить  синтаксически  совершенный  код,  который  не

нуждается  в  серьезном  синтаксическом  анализе,  потому  как  вмешательство

человека в процесс препроцессинга исключено.

В  данной  работе  в  качестве  препроцессированной  формы  выступает

промежуточный  код,  который  имеет  форму  кембриджской  префиксной

нотации. 

3.1.1 Кембриджская префиксная нотация

Кембриджская  префиксная  нотация  –  это  форма  записи  логических  и

арифметических выражений, а также функций. Характерная черта такой записи

–  оператор  выражения  располагается  слева  от  операндов.  Так  как  при

программировании  ПЛК  на  языке  FBD используется  арность  выражений,

промежуточный код,  который имеет  данную форму,  должен записываться  с

использованием  круглых  скобок,  чтобы  избежать  неоднозначности  при

интерпретации.

Использование  префиксной  нотации  по  отношению  к  FBD,  позволяет

представить функциональный блок в виде такого выражения, в котором слева

записано наименование функции (например, сложения), а далее идет список ее

аргументов. Пример такого преобразования представлен на рисунке 7.
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Рисунок 7 – Пример преобразования функционального блока в промежуточный код

Дальнейшая  работа  заданной  функции  определяется  правилами  ее

выполнения в ходе интерпретации программы.

3.2 Лексический анализ

Лексический  анализатор  (известен  также  как  сканер)  осуществляет

чтение  входной  цепочки  символов  и  их  группировку  в  элементарные

конструкции, называемые лексемами (рисунок 8). 

Рисунок 8 – Группировка входной цепочки в лексемы

Каждая лексема имеет класс и значение. Обычно претендентами на роль

лексем  выступают  элементарные  конструкции  языка,  например,

идентификатор,  действительное  число,  комментарий.  Полученные  лексемы

передаются  синтаксическому  анализатору.  Сканер  не  является  обязательной

частью транслятора.  Однако он позволяет повысить эффективность процесса

трансляции.

Лексический анализатор представляет собой первую фазу транслятора, а

его основная задача состоит в чтении входных символов исходной программы,

их группировании в лексемы и вывод последовательностей токенов для всех

лексем  исходной  программы.  Поток  токенов  пересылается  синтаксическому

анализатору для разбора (рисунок 9).
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Рисунок 9 – Схема лексического анализа

Поскольку лексический анализатор является частью транслятора, которая

читает  исходный  текст,  он  может  заодно  выполнять  и  некоторые  другие

действия,  помимо  идентификации  лексем.  Одной  из  таких  задач  является

отбрасывание  комментариев  и  пробельных  символов  (пробел,  символы

табуляции  и  новой  строки,  а  также,  возможно,  некоторые  другие  символы,

использующиеся для отделения токенов друг от друга во входном потоке).

Иногда лексические анализаторы разделяются на соединенные каскадом

два процесса:

Сканирование состоит из простых процессов, не требующих токенизации

входного  потока,  таких  как  удаление  комментариев  и  уплотнение

последовательностей пробельных символов в один;

Собственно,  лексический  анализ  —  более  сложная  часть,  которая

генерирует токены из выходного потока сканера.

Шаблон  (pattern)  —  это  описание  вида,  который  может  принимать

лексема токена. В случае ключевого слова шаблон представляет собой просто

последовательность  символов,  образующих  это  ключевое  слово.  Для

идентификаторов  и  некоторых  других  токенов  шаблон  представляет  собой

более сложную структуру, которой соответствуют многие строки.

Лексема  представляет  собой  последовательность  символов  исходной

программы,  которая  соответствует  шаблону  токена  и  идентифицируется

лексическим анализатором как экземпляр токена.

Во  многих  языках  программирования  описанные  далее  ситуации

охватывают большинство (если не все) токенов:

- По одному токену для каждого ключевого слова. Шаблон для ключевого

слова выглядит так же, как само ключевое слово;
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-  Токены  для  операторов  могут  быть  как  отдельными,  так  и

объединенными в классы;

- Один токен, представляющий идентификаторы;

-  Один  или  несколько  токенов,  представляющих константы,  такие  как

числа и строковые литералы;

-  Токены для каждого  символа пунктуации,  такие как  левые и правые

скобки, запятые или точки с запятыми.

Если  шаблону  могут  соответствовать  несколько  лексем,  лексический

анализатор должен обеспечить дополнительную информацию о лексемах для

последующих фаз компиляции.

3.3 Синтаксический анализ

Синтаксический  анализатор  получает  строку  токенов  от  лексического

анализатора  и  проверяет,  может  ли  эта  строка  имен  токенов  порождаться

грамматикой исходного языка. Роль синтаксического анализа представлена на

рисунке 10.

Рисунок 10 – Место синтаксического анализа в интерпретации

Также  ожидаем  от  синтаксического  анализатора  сообщений  обо  всех

выявленных  ошибках,  причем  достаточно  внятных  и  полных,  а  кроме  того,

умения  обрабатывать  обычные,  часто  встречающиеся  ошибки  и  продолжать

работу с оставшейся частью программы. Концептуально в случае корректной

программы синтаксический анализатор строит дерево разбора и передает его
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следующей части транслятора для дальнейшей обработки или выполнения. В

действительности  явное  построение  дерева  разбора  не  требуется,  поскольку

проверки  и  действия  трансляции  могут  выполняться  в  процессе

синтаксического анализа. Таким образом, синтаксический анализатор и прочие

части начальной стадии транслятора могут быть реализованы в виде единого

модуля.

 Имеется  три  основных  типа  синтаксических  анализаторов  грамматик:

универсальные,  восходящие  и  нисходящие.  Универсальные  методы  разбора,

такие  как  алгоритмы  Кока-Янгера-Касами  (Cocke-Younger-Kasami)  и  Эрли

(Earley), могут работать с любой грамматикой. Однако эти обобщенные методы

слишком неэффективны для использования в промышленных трансляторах.

Методы, обычно применяемые в трансляторах, можно классифицировать

как  нисходящие  или  восходящие.  В  обоих  случаях  входной  поток

синтаксического  анализатора  сканируется  посимвольно  слева  направо.

Наиболее эффективные нисходящие и восходящие методы работают только с

подклассами грамматик, однако некоторые из этих классов, такие как LL- и LR-

грамматики,  достаточно  выразительны  для  описания  большинства

синтаксических  конструкций  языков  программирования.  Реализованные

вручную  синтаксические  анализаторы  чаще  работают  с  LL-  грамматиками.

Синтаксические  анализаторы  для  большего  класса  LR-  грамматик  обычно

создаются с помощью автоматизированных инструментов.

Полагаем,  что выход синтаксического  анализатора является  некоторым

представлением  синтаксического  дерева  потока  токенов  от  лексического

анализатора.  Пример  абстрактного  синтаксического  дерева  изображен  на

рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Пример абстрактного синтаксического дерева

На  практике  имеется  множество  задач,  которые  могут  сопровождать

процесс разбора, такие как сбор информации о различных токенах в таблицу

символов, выполнение проверки типов и других видов семантического анализа

[4-5].
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4 Разработка программной системы

Перед началом разработки программной системы, была спроектирована

ее архитектура (рисунок 12).

Рисунок 12 – Архитектура программной системы
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Так  как  язык,  для  которого  разрабатывался  интерпретатор,  является,

прежде  всего,  графическим,  то  в  первую  очередь  необходим  графический

редактор, который позволит создавать и редактировать исходный код на языке

FBD. В качестве формата файла для представления исходного кода на языке

FBD был выбран XML. Расширение файла - .fbd.

После того,  как создан файл, содержащий в себе исходный код в виде

структуры  XML,  следующим  этапом  является  сам  процесс  интерпретации

исходного  кода  на  языке  FBD,  который разделяется  на  несколько основных

стадий.  Эти  стадии  позволяют  разобрать  XML-файл  с  исходным  кодом,

преобразовать  его  к  промежуточному  коду,  провести  ряд  фаз  по  анализу  и

выполнить его.

4.1 Графический редактор

Данный  модуль  разработан  на  языке  Java с  применением  библиотеки

JGraphX. 

Графический векторный редактор позволяет инженеру АСУ ТП создавать

программы с помощью графического языка программирования  FBD. Редактор

имеет  понятный  пользовательский  интерфейс  и  во  многом  похож  на

популярные  средства  разработки  программ  на  языке  функциональных

блоковых диаграмм (рисунок 13).
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Рисунок 13 – Пользовательский интерфейс графического редактора

Графический редактор имеет три основных функциональных компонента:

-  Блок  объявления  переменных  –  позволяет  создавать  переменные  и

указывать их тип.

- Область редактирования (холст) – элемент, на котором можно создавать

и редактировать программный код на языке FBD путем перемещения блоков и

создания связей между ними.

- Меню выбора функциональных блоков – содержит в себе список всех

реализованных функциональных блоков.

После  создания  сценария  на  языке  FBD его  можно  сохранить  в

формате .fbd который понятен интерпретатору и имеет структуру XML [7].

4.1.1 Структура XML-файлов

В XML-файле существуют три основных тега:

33



1)  invar –  содержит  в  себе  информацию  о  конкретной  переменной,

которая подается на вход. Включает в себя два дополнительных тега:  type и

name.  Type указывает на тип входной переменной, а  name хранит в себе имя

этой переменной. Если в коде на языке  FBD используется несколько входных

переменных, то будет создано и несколько таких конструкций с данным тегом.

2) outvar – хранит информацию обо всех переменных, в которых хранится

результат. Так же, как и invar содержит внутри себя такие теги, как type и name.

Если  в  коде  на  языке  FBD используется  несколько  переменных  выхода,  то

будет создано и несколько таких конструкций с данным тегом.

3) block – тег, который содержит информацию об одном функциональном

блоке. Содержит в себе следующие теги:

-  index –  уникальный идентификатор блока,  который используется для

взаимодействия с другими блоками;

-  type –  содержит  в  информацию  о  том,  какая  функция  должна

применяться к переменным данного блока;

- input – указывает что подается на вход функционального блока. Может

быть использован несколько раз, если на вход подается несколько переменных.

Если на вход подается результат другого блока, то используется индекс этого

блока, а также знак «!» перед этим индексом (например, !3);

-  output –  указывает  на  переменные  или  блоки,  которым  передается

результат применения функции к переменным данного блока.

Пример представления программы на языке функциональных блоковых

диаграмм в виде структуры XML приведен на рисунке 14.
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Рисунок 14 – Представление функционального блока в виде XML

4.2 Препроцессор XML

После  того,  как  файл  с  исходным  кодом  создан,  его  можно  передать

средству интерпретации для анализа и выполнения.

Препроцессор  XML –  это  одна из  первых стадий трансляции,  которая

позволяет  разобрать  XML-файл  и  получить  сущности,  необходимые  для

построения промежуточного кода, который будет понятен интерпретатору.

Препроцессор разработан на языке  Python версии 2.7. Для разбора  XML

использована  библиотека  lxml версии  3.6.0.  Данная  библиотека  выбрана  на

основании того, что она разбирает XML в виде дерева и позволяет обращаться к

любому  элементу  по  индексу  или  по  имени.  Это  существенно  облегчает

процесс разбора и преобразования XML-структуры в промежуточный код [8].

В качестве промежуточного кода используется кембриджская префиксная

нотация. Все преобразования  XML-файла к промежуточному коду ведутся по

нескольким правилам.

Чтобы  построить  инструкцию  на  промежуточном  коде,  которая  в

дальнейшем будет запрашивать у пользователя значение входной переменной,

препроцессор сначала находит все теги invar, а затем выстраивает следующую

конструкцию для каждого  такого тега:  (input type var),  где  input –  функция,

которая  запрашивает  у  пользователя  значение  переменной  с  клавиатуры,  а

затем добавляет эту переменную в таблицу символов с указанным значением,
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type var –  тип  и  имя  переменной,  которые  будут  привязаны  к  введенному

пользователем значению и добавлены в таблицу символов (рисунок 15).

Рисунок 15 – Схема построения инструкции input

Для  построения  инструкции,  которая  вычисляет  значение  переменной

выхода, необходимо найти все имена переменных, которые заключены между

тегом  outvar,  а  затем  для  каждой  переменной  найти  функциональный  блок,

который записывает результат вычисления своей функции в эту переменную.

Запись  будет  выглядеть  подобным образом:  (output type var *),  где  output –

функция, которая присваивает переменной type var значение, которое является

результатом выполнения функций, которые будут записаны вместо символа «*»

(рисунок 16).

Рисунок 16 – Схема построения инструкции output
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Инструкция для конкретного блока строится исходя из правил, которые

описаны  внутри  тега  block.  Если  на  вход  одного  блока  подается  результат

вычисления другого блока,  то один из аргументов будет представлять  собой

вложенную инструкцию, которая вычисляет этот результат (рисунок 17).

Рисунок 17 – Схема построения инструкции для конкретного блока (символ «*» в данном

случае обозначает содержимое блока с индексом 2)

 
4.3 Интерпретатор FBD

После того, как список инструкций на промежуточном коде построен, он

подается  на вход интерпретатору,  который сначала анализирует его,  а  затем

выполняет покомандно [9]. 

Интерпретатор разработан на языке программирования Python 2.

4.3.1 Лексический анализатор

Лексический анализ является  первой фазой интерпретации программы.

Анализатор данного типа читает цепочку входных символов и группирует ее в

элементарные  конструкции.  Так  как  промежуточный  код  является  набором

инструкций в префиксной нотации с другими инструкциями, которые являются

вложенными и отделены круглыми скобками, фазе лексического анализа нужно

отделить эти скобки от прочих конструкций с помощью разделителя (в данном

случае  используется  один  символ  «пробела»).   Например,  инструкция  на
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промежуточном коде вида (add 5 (mul 3 4)) будет преобразована в ( add 5 ( mul 3

4 ) ). 

Когда все языковые конструкции промежуточного кода разделены, нужно

преобразовать  данную  цепочку  символов  в  список  лексем.  Для  этого  была

использована  встроенная  функция  языка  Python,  которая  называется  split().

Данная функция принимает на вход цепочку символов и знак разделителя,  а

затем  формирует  список  из  символов  без  разделителя.  Это  позволяет

избавиться  от  пробельных  символов  и  построить  список  лексем.  В  итоге

выходом  лексического  анализатора  является  список  лексем,  который

передается  синтаксическому  анализатору  (“(  add 5  (  mul 3  4  )  )”  будет

преобразовано в [‘(’, ‘add’, ‘(’, ‘mul’,…]).

4.3.2 Синтаксический анализатор

Синтаксический анализатор принимает на вход список лексем и строит

ни  их  основе,  опираясь  на  грамматику,  абстрактное  синтаксическое  дерево,

которое  в  интерпретаторе  представлено  в  виде  вложенных  списков.  Данная

фаза  интерпретации использует  рекурсивную функцию обхода  в  глубину.  В

ходе синтаксического анализа осуществляется проверка на соответствие типов

и выполняемых функций. 

В ходе синтаксического анализа, выводятся сообщения об ошибках, если

таковые  имеются.  Например,  типичное  сообщение  об  ошибке  «Syntax Error:

Unexpected right bracket»  сообщает  пользователю  о  том,  что  в  начале

инструкции на промежуточном коде использована закрывающаяся скобка, что

недопустимо или ошибка типов «TypeError:  unsupported operand type for XOR:

(int)», которая возникнет, если попытаться применить логическую функцию к

целочисленному операнду.

4.3.2.1 Таблица символов

Промежуточный  код,  имеющий  структуру  кембриджской  префиксной

нотации не содержит специальных символов, кроме левой и правой скобки. Все
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функции,  которые он описывает,  хранятся в  специальной таблице символов,

которая представлена в интерпретаторе в виде ассоциативного массива. Когда

интерпретатор  обращается  к  данному  массиву  с  ключом,  который  является

названием какой-либо функции, в качестве значения он получает указатель на

эту функцию [10].  

В  ходе  интерпретации  программного  кода,  в  таблицу  символов  также

заносятся  все  переменные,  которые  были  объявлены.  В  качестве  ключа

выступает объект переменной, а в качестве значения – собственное значение

этой переменной.
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5 Руководство пользователя

5.1 Графический редактор

В главном окне программы имеются три основных элемента интерфейса:

таблица  с  переменными,  список  функциональных  блоков  и  рабочая  область

(рисунок 18).

Рисунок 18 – Главное окно программы

5.1.1 Объявление переменных и добавление их на рабочую область

Чтобы  объявить  новую  переменную,  необходимо  нажать  на  кнопку

«Создать» (рисунок 19) и в появившемся окне выбрать тип и имя создаваемой

переменной (рисунок 20).
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Рисунок 19 – Блок объявления переменных

Рисунок 20 – Объявление переменной

После  этого  переменная  считается  объявленной  и  может  быть

использована  в  программе,  т.е.  ее  можно  добавить  в  программу.  В

программный сценарий можно добавить также константу, которая подается на

вход функционального блока (рисунок 21).
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Рисунок 21 – Добавление переменных и констант на рабочую область

5.1.2 Добавление функциональных блоков и их связывание

Чтобы  добавить  функциональный  блок,  необходимо  выбрать

интересующий из списка и нажать на кнопку «Добавить» (рисунок 22).

Рисунок 22 – Выбор и добавление функционального блока
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После того, как блок и переменные или константы добавлены на рабочую

область, необходимо добавить связи между ними (рисунок 23).

Рисунок 23 – Связи между блоком и переменными и константами
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  ходе  данной  работы  был  произведен  обзор  существующих  средств

трансляции языков стандарта  IEC 61131-3. Было выяснено, что программные

инструменты,  которые  являются  интерпретаторами  данных  языков,

практически отсутствуют.

Была  описана  структура  программной  системы  для  редактирования  и

валидации программ на языке функциональных блоковых диаграмм (FBD).

Программная система была разработано в средах разработки IntelliJ IDEA

и  PyCharm на  языках  программирования  Java и  Python с  использованием

библиотек lxml и JGraphX.

В ходе данной работы был разработан графический редактор,  который

позволяет создавать и редактировать исходный код на графическом языке FBD.

Следующим этапом разработки  стал интерпретатор  программ на языке

FBD,  который  включает  в  себя  средство  препроцессинга  исходных  файлов

программы, имеющих структуру  XML. Сам интерпретатор языка включает в

себя  фазы  лексического  и  синтаксического  анализа,  а  также  процесс

выполнения программы.
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