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АННОТАЦИЯ

Настоящий документ предназначен для пользователя, применяющего язык “Рефлекс” версии 1.0 в качестве базового языка написания программ Программируемого Контроллера АЭ.1610.01.02.000.

Описание языка содержит сведения, необходимые пользователю для создания правильных языковых конструкций при описании алгоритмов работы программируемого микроконтроллера. В описании языка изложено назначение языка, область его применения, описан синтаксис и семантика базовых и составных элементов языка. Приложение содержит список резервированных слов и таблицу приоритетов операций.
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Общие сведениЯ
Язык “Рефлекс” (в дальнейшем - язык) принадлежит к классу специализированных языков высокого уровня четвертого поколения, предназначенных для программирования устройств логического управления.
Язык заполняет пробел между языками высокого уровня такими, как C, PASCAL, FORTRAN, которые легки для изучения и программирования, и ассемблером, который более эффективен благодаря близости к аппаратной части процессора.
 Описание алгоритма на языке выполняется в текстовом виде.
Синтаксис языка представлен в русскоязычном варианте.
Конструкция языка способствует четкому стилю программирования, в котором программы легко читаются и модифицируются, и могут служить в качестве удобной формы документирования запрограммированных алгоритмов.
 Язык дает полный доступ ко всем портам и ячейкам памяти.
Язык предоставляет пользователю интерфейс с другими языками программирования.
 Алгоритм работы сложного устройства описывается в виде гиперавтомата - множества простых, независимых или слабозависимых процессов, взаимодействующих между собою. Процесс описывается как совокупность состояний и переходов между этими состояниями. Процессы могут исполняться параллельно. Из каждого процесса можно получить информацию о состоянии любого другого процесса и изменить это состояние.
Базовой теорией при описании алгоритмов на языке является теория конечных автоматов и теория гиперавтомата.

ЭЛЕМЕНТЫ ЯЗЫКА
Идентификаторы
Идентификатор определен в языке как последовательность одной или более букв (A-Z, a-z, A-Я, а-я, символ '_') и (или) цифр (0-9), начинающаяся с буквы. Нет никаких ограничений на длину идентификатора, однако воспринимаются только первые 64 символа, а остальные игнорируются. Резервированные слова не могут использоваться как идентификаторы. Пользователь может выбирать полнозначные имена для переменных, процессов и состояний. Это делает программу понятнее и более удобочитаемой как для автора программы, так и для любого пользователя.
Все ячейки памяти, порты, процессы и состояния в языке определяются пользователем посредством идентификаторов. Все ссылки на переменные в программе, написанной на этом языке, происходят через идентификаторы.
Все идентификаторы должны быть описаны пользователем до их использования в программе, написанной на языке. Исключением являются имена процессов и состояний, которые могут встречаться в тексте программы до их описания.

Резервированные слова

Резервированное слово - это последовательность букв и (или) цифр, определенная как часть синтаксиса языка. Резервированные слова могут использоваться только так, как определено правилами языка и никаким другим образом. Список резервированных слов приведен в приложении 1. Их использование и значение приводятся в данном документе при описании правил языка.

Константы и числа

Константа - это набор символов, воспринимаемый внутри программы как число. Значение константы постоянно в течение выполнения программы. Значение константы определяется через числа и уже определенные ранее константы. Числа бывают десятичные, восьмеричные, шестнадцатеричные и с плавающей точкой.

Десятичное число - это последовательность одной или более десятичных цифр (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), причем первая цифра не должна быть цифрой 0.

Примеры: 
Правильные
Неправильные
1
5092
12
12.3
0563
+32

Шестнадцатеричное число - это последовательность одной или более шестнадцатеричных цифр (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F), перед которыми стоит обязательная последовательность из двух символов: цифры '0' и буквы 'X' (или 'x').

Примеры: 
Правильные
Неправильные
0xA1
0x1F3
0x563
0A2
F31
x567

Восьмеричное число - это последовательность одной или более восьмеричных цифр (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), причем первая цифра это цифра '0'.

Примеры: Примеры: 
Правильные
Неправильные
01
0275
05
092
31
0х12

Число с плавающей точкой состоит из следующих частей:
·	целой части - последовательность одной или более десятичных цифр;
·	десятичной точки;
·	дробной части - последовательность одной или более десятичных цифр;
·	символа экспоненты е или Е;
·	экспоненты в виде целой константы (может быть со знаком).
Любая часть (но не обе сразу) из нижеследующих пар может быть опущена:
·	целая или дробная часть;
·	десятичная точка или символ е(Е) и экспонента в виде целой константы.
Примеры: 
Правильные
Неправильные
301.
3.14159
2.1Е5
.123Е3
4034е-5
92
3.1.2
е12


Функции
В языке Рефлекс допускается использование функций, описанных средствами других языков. Для того, чтобы использовать внешнюю функцию из программы требуется описать тип разрешенной для использования функций в формате:
ФУНКЦИЯ <тип возвращаемого значения> <имя функции> (<перечисление типов аргументов>);
Например:
ФУНКЦИЯ ЦЕЛ  SendMsgFloatParamPIV (ЦЕЛ, ПЛАВ);
Функция с именем SendMsgFloatParamPIV возвращает значение типа целое, при вызове требуется указать два аргумента: первый – типа “целое”, второй – типа “с плавающей точкой”.

Порты ввода/вывода

Порты ввода/вывода - это физические устройства, через которые в контроллер поступает информация от внешних устройств (датчиков, конечных выключателей и т.д.).

Порты различаются по принадлежности ко входным или выходным портам, по размеру, адресу модуля IO и адресу регистра в модуле IO:
Порт ввода доступен из программы только на чтение;
Порт вывода доступен из программы как для чтения, так и для записи;
Порт может быть размером в 8 битов (порт байтовой величины) или размером в 16 битов (порт словной величины);
Адрес регистра в модуле IO может быть в диапазоне от 0 до 0xFFFF;
Адрес модуля IO может быть в диапазоне от 0 до 0xFFFF.
Битам портов могут быть поставлены переменные (входные или выходные), для дальнейшего использования при описании алгоритма.

Процессы

Процесс - это объект, совпадающий по своим свойствам с C-автоматом из теории конечных автоматов. Процесс характеризуется набором входных и выходных переменных, набором состояний.

Значения входных переменных определяют ход выполнения алгоритма и (или) изменение значений выходных переменных и не могут быть изменены в результате действий, производимых процессом.

Значения выходных переменных могут, как входные переменные, определять ход выполнения алгоритма и (или) могут быть изменены в результате действий, производимых процессом.

В любой выделенный момент времени процесс находится в одном из своих состояний (текущем состоянии). В текущем состоянии процесс выполняет только действия, определенные в этом состоянии. Эти действия связаны с анализом состояния входных и (или) выходных переменных и изменением состояния выходных переменных. Текущее состояние процесса определяют алгоритм работы процесса (определяют реакцию на конкретные изменения значений входных/выходных переменных).

Входные и выходные переменные могут быть привязаны к конкретным устройствам ввода/вывода. В таких случаях, входные переменные отражают состояние битов входных портов, а изменение значения выходных переменных влечет за собой изменение состояния битов выходных портов.

Процесс имеет два выделенных состояния: состояние нормального останова и состояние ошибки.

Состояние нормального останова характеризуется тем, что процесс, находящийся в этом состоянии, не выполняет никаких действий и свидетельствует о том, что процесс перешел в это состояние в результате "нормального" выполнения алгоритма своей работы.

Состояние ошибки характеризуется тем, что процесс, находящийся в этом состоянии, не выполняет никаких действий и свидетельствует о том, что процесс перешел в это состояние в результате "аварийного" события во время выполнения алгоритма своей работы.

Процесс имеет доступ к информации о состоянии любого другого процесса-автомата (ситуации, возникшей в другом процессе) и использовать эту информацию в качестве входной переменной.

Процесс имеет возможность влиять на состояния любого другого (включая, разумеется, и себя) процесса. Т.е. переводить процессы в другие состояния как выделенные (состояния останова и ошибки), так и невыделенные.

Возможны процессы, использующие пересекающиеся множества входных и выходных переменных. Т.е. процесс имеет доступ к переменным, принадлежащим другому процессу.

В процессе должно быть хотя бы одно состояние.

В состоянии есть возможность задавать максимальное время пребывания в текущем состоянии и задавать переход в другое состояние при превышении заданного времени.

Состояния
Состояния процесса аналогичны состояниям автомата в теории конечных автоматов. Состояние определяет реакцию процесса, т.е. изменение значений переменных, смену процессом текущего состояния, изменение состояния других процессов. Реакция описывается с помощью условных и безусловных выражений.
Существует два ограничения, продиктованные потребностью исключить возможность создания состояний, из которых нет переходов в какое-либо другое состояние:
·	в состоянии обязательно присутствует выражение, изменяющее состояние текущего процесса;
·	в состояниях нет возможности организации циклов и переходов, хотя эти возможности и предоставляются другими алгоритмическими языками.


Такт

Понятие такта - наиболее важное для понимания принципа работы программы на языке Reflex. Все процессы на языке Reflex исполняются циклически. За один цикл исполняется одно и только одно состояние процесса. В этом текущем состоянии обычно контролируется возникновение одного или нескольких событий. В случае возникновения специфицированного события вырабатывается некоторая реакция на это событие. В качестве события может выступать некоторое значение переменной, некоторое значение входных сигналов, прошествие некоторого времени, текущее состояние некоторого стороннего процесса и т.п. В качестве реакции на событие может быть изменение выходного сигнала, изменение входной переменной, изменение текущего состояния какого-либо процесса (включая изменение состояние текущего процесса) и другие действия. Тактом называется период этого цикла. Значение такта задает время реакции системы на внешнее событие. Чем больше значение такта, тем больше время реакции системы на внешнее событие. При этом значение такта нельзя ставить произвольно маленьким. Значение такта ограничивается снизу вычислительной мощностью платформы: все процессы должны успеть отработать за специфицированное время. Поэтому выбор значения такта является крайне сложной процедурой. Обычно пользуются мнемоническим правилом - на платформе Пентиум 300 МГц, каждый процесс требует в среднем 100 микросекунд. Т.е. для тысячи процессов значение такта не рекомендуется устанавливать больше 100 мс.


Переменные

В языке переменные различаются по следующим признакам:
·	по размеру (логические и целые);
·	по наличию зависимости от состояния портов ввода/вывода;
·	по степени доступа (локальные, открытые для любого процесса, доступные только из строго определенного(ых) процесса(ов)).

По размеру различаются логические, короткие целые, целые, длинные целые переменные и переменные с плавающей точкой.
Логическая переменная - это переменная, принимающая только либо значение "ИСТИННО", либо значение "ЛОЖНО". Если переменная зависит от состояния портов ввода-вывода, это означает то, что она может соответствовать не более, чем одному биту какого-либо из существующих портов.
Короткая целая переменная - это восьмиразрядная переменная.
Целая переменная - это шестнадцатиразрядная переменная.
Длинная целая переменная - это тридцатидвухразрядная переменная.
Переменная с плавающей точкой - это тридцатидвухразрядная переменная, соответствующая переменным типа float в языке Си.

По зависимости от состояния портов ввода-вывода различаются переменные, зависимые от состояния портов и не зависимые от состояния портов. Переменные, зависимые от состояния портов - это те переменные, у которых значение битов поставлено в зависимость от состояния битов конкретного физического порта.
Переменные различаются по степени доступа для уменьшения вероятности возникновения ошибок при программировании. Степень доступа к переменной может быть 3 типов.
Если в процессе предполагается использовать переменную, описанную в другом процессе, то заново описывать переменную не требуется, а достаточно вместо описания переменной сделать ссылку на процесс, в котором уже есть это описание. Очевидно, что в процессе, на который делается ссылка, переменная должна иметь соответствующую степень доступа.
Локальная переменная - переменная, доступная (видимая) только из процесса, в котором она описана.
Открытая переменная - переменная, доступная из любого процесса.
Третий тип переменной - переменная, доступная только из процессов, указанных при ее описании пользователем.
В языке существуют неявные статусные переменные логического типа, которые отражают состояния процесса (см. подразделы 2.9. Выражения, 2.10. Формат исходной программы).


Выражения

Механизм для определения реакции процесса внутри состояния называется выражением.
В языке различаются несколько типов выражений:
·	безусловные выражения, изменяющие значение переменной;
·	безусловные выражения, изменяющие состояние процесса;
·	условные выражения.
Все вычисления и присвоения переменным новых значений, изменение состояний процесса (ов) записываются пользователем как выражения.

Безусловное выражение, изменяющие значение переменной, составляется из операции над переменными (т.е. набора операндов и операторов) и переменной, которой присваивается значение, вычисленное в результате операции.
Пример:
X = A*B+C;

Безусловное выражение, изменяющие состояние процесса, составляется из набора резервированных слов, играющих роль оператора, и идентификаторов процессов и(или) состояний, играющих роль операндов. В некоторых формах таких выражений идентификатор процесса может отсутствовать. Это означает, что изменение состояния касается процесса, в котором встречается такое выражение (см. п. 2.8.5.6).
Условное выражение состоит из условия и указания реакции на условие. Условие - это некоторая операция. Если значение, вычисленное в результате операции, не равно нулю, то выполняется указанная в условном выражении реакция, которая в свою очередь представляет из себя набор безусловных и(или) условных выражений.
Все переменные, числа, константы, используемые в выражении, являются операндами. Кроме этого, в качестве операнда может использоваться статусная переменная. Статусные переменные записываются в виде набора резервированных слов и идентификаторов процессов и состояний.
Форма статусной переменной:
(ПРОЦ <идентификатор процесса> В СОСТ <идентификатор состояния>)
Если указанный процесс находится в указанном состоянии, то статусная переменная принимает значение "ИСТИННО", а в противном случае - значение "ЛОЖНО".
Операторы в языке - это специальные символы, которые вызывают генерацию некоторых действий над операндами. Символы операторов выбраны так, чтобы они были как можно более совместимы с существующими традициями математических языков. Операторы могут быть разделены на два вида: одноместные операторы (те, которые действуют с одним операндом) и двухместные операторы (те, которые работают с двумя операндами).
Таблица 2.1 представляет символы для одноместных операторов, которые используются в безусловных выражениях, изменяющих значение переменной.
Таблица 2.1 
№
пп
Символы
Значения
1
!
логическое отрицание
2
~
побитовое отрицание
3
++
инкремент
4
--
декремент
5
+
положительное значение
6
- 
отрицательное значение

Таблица 2.2 представляет символы для двухместных операторов, которые используются в безусловных выражениях, изменяющих значение переменно.
Таблица 2.2 
№
пп
Символы
Значения
1
||
логическое ИЛИ
2
&&
логическое И
3
|
побитовое ИЛИ
4
^
побитовое исключающее ИЛИ
5
&
побитовое И
6
==
сравнение на равенство

!=
сравнение на неравенство

<
сравнение на меньше

<=
сравнение на меньше или равно

>
сравнение на больше

>=
сравнение на больше или равно

<<
сдвиг влево

>>
сдвиг вправо

+
сложение

-
вычитание

*
умножение

/
деление

%
деление по модулю







Каждый оператор имеет свой приоритет выполнения и порядок выполнения (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2).
Приоритеты выполнения операторов могут быть изменены при помощи открывающих и закрывающих круглых скобок: "(" и ")".
Как и во многих других языках высокого уровня, оператор ЕСЛИ-ИНАЧЕ в языке - это оператор для изменения порядка управления, т.е. оператор ЕСЛИ-ИНАЧЕ - это основной оператор для программирования условного выражения.
Основная форма:
ЕСЛИ (<условие>) {
	<действия -1>;
} ИНАЧЕ {
	<действия -2>;
}
Порядок выполнения:
а) проверяется условие;
б) если условие  "ИСТИННО", то выполняется записанные в фигурных скобках действия - 1;
в) если значение условного выражения - "ЛОЖНО", то выполняются записанные в фигурных скобках действия -2.

Редуцированная форма:
ЕСЛИ (<условие>) {
	<действия-1>;
}
Порядок выполнения:
а) проверяется условие;
б) если условие  "ИСТИННО", то выполняется записанные в фигурных скобках действия-1;
в) если значение условного выражения - "ЛОЖНО", то никаких действий не производится.
В безусловных выражениях, изменяющих состояние процесса, используются специальные операторы управления состоянием процесса. Существует 5 оператора управления состоянием процесса. Это оператор нормального останова процесса (СТОП), оператор останова процесса по ошибке (ОШИБКА), оператор запуска процесса (СТАРТ), оператор перевода процесса в специфицированное состояние (В СОСТ) и оператор контроля таймаута (ТАЙМАУТ).
	Оператор перевода процесса в состояние нормального останова - оператор СТОП - используется для остановки активного процесса(перевода процесса в состояние СТОП). Состояние СТОП - является пассивным состоянием процесса. Процесс, находящийся в состоянии СТОП, никаких действий не выполняет.
Формат описания:
СТОП ПРОЦ <имя процесса>;
где <имя процесса> - имя процесса, который переводится в состояние нормального останова.
Допускается редуцированная форма использования оператора СТОП, без указания имени процесса:
СТОП;
В этом случае оператор применяется к текущему процессу.
Пример описания:
СТОП ПРОЦ Контроль_Ошибок;

	Оператор перевода процесса в состояние останова по ошибке - оператор ОШИБКА - используется для остановки активного процесса в случае "аварийного" события (перевода процесса в состояние ОШИБКА). Состояние ОШИБКА - является пассивным состоянием процесса. Процесс, находящийся в состоянии ОШИБКА, никаких действий не выполняет.
Формат описания:

ОШИБКА ПРОЦ <имя процесса>;
где <имя процесса> - имя процесса, который переводится в состояние останова по ошибке.
Допускается редуцированная форма использования оператора ОШИБКА, без указания имени процесса:
ОШИБКА;
В этом случае оператор применяется к текущему процессу.
Пример описания:
ОШИБКА ПРОЦ Контроль_Ошибок;
	Оператор запуска процесса - оператор СТAРТ - переводит указанный процесс в первое состояние и активизирует выполнение процесса. Если процесс, к которому применяется оператор СТAРТ, находится в состоянии СТОП или ОШИБКА, то действие этих операторов прекращается.

Формат описания:
СТАРТ ПРОЦ <имя процесса>;
где <имя процесса> - имя процесса, который запускается на исполнение.
Пример описания:
СТAРТ ПРОЦ Контроль_Ошибок;
	Оператор перевода текущего процесса в специфицированное состояние - оператор В СОСТ - переводит текущий процесс в указанное состояние.
Формат описания:

В СОСТ <имя состояния>;
где <имя процесса> - имя процесса, который переводится в состояние останова по ошибке.
Пример описания:
В СОСТ Контроль_Ошибок;
	Время нахождения процесса в текущем состоянии контролируется. Если есть необходимость выполнить некоторые действия по прошествию определенного времени, то используется оператор ТАЙМАУТ. Любой способ изменения состояния текущего процесса приводит к обнулению счетчика времени нахождения в текущем состоянии. В случае, если выход из текущего состояния произведен до срабатывания оператора ТАЙМАУТ, этот оператор игнорируется.

Формат описания:
ТАЙМАУТ <число> {
	<действия-1>;
}
где <число> - количество тактов до срабатывания оператора ТАЙМАУТ;
<действия-1> - действия, выполняемые по прошествию при возникновении условий срабатывания оператора ТАЙМАУТ.
Пример описания:
ТАЙМАУТ СЕКУНДА {В СОСТ Начало;} /*по прошествию времени, 								специфицированного 										константой СЕКУНДА, перейти 								в состояние НАЧАЛО*/

Предупреждение. Операторы управления состоянием процесса - это операторы, обладающие наибольшей разрушительной силой. Неверное применение таких операторов приводит к непредсказуемым последствиям, поэтому следует как можно более тщательно отслеживать ошибки, которые могут возникнуть в результате небрежного программирования.

Формат исходной программы
Символы пробела, табуляции и перевода строки должны использоваться пользователем для формирования удобочитаемого листинга программы. Несколько идентификаторов и(или) резервированных слов, расположенных последовательно, должны быть отделены по крайней мере одним символом пробела, табуляции или перевода строки, чтобы транслятор мог распознавать их как различные объекты. Следует помнить, что внутри имени символов пробела, табуляции и перевода строки быть не должно.
Символ точка с запятой в языке служит символом, по которому распознается окончание строки описания (константы, порта или переменной), окончание выражения, условного оператора или оператора управления состоянием процесса.
2.10.3. Комментарии в языке могут находиться в любом месте программы там, где допускаются пробелы. Форма комментариев следующая:
·	комментарии начинаются последовательностью символов '/' и '*';
·	затем следует любая последовательность символов (текст комментария), за исключением последовательности из двух символов '*' и '/';
·	заканчиваются комментарии последовательностью из двух символов '*' и '/'.
Строки, начинающиеся с двух символов "#" и "C", трактуются как строки на языке программирования Cи.
Описание программы начинается с резервированного слова "Прогр", которое в совокупности с именем программы и фигурной скобкой "{" несет смысловую нагрузку синтаксической скобки, открывающей описание программы. В целях структурирования программирования и удобства трансляции порядок следования описаний фиксирован. Роль синтаксической скобки, закрывающей описание программы, играет фигурная скобка "}". Описание программы состоит из следующих в определенном порядке описаний элементов.
Сначала идет описание такта. В случае отсутствия описания такта время реакции системы выбирается по умолчанию.
Затем следует описание констант, которое может отсутствовать.
За описанием констант идет описание портов ввода-вывода.
После этого идут описания процессов.
Описание такта заключается в задании его значения. По умолчанию такт равен 100 миллисекундам.
Формат описания: 
ТAКТ <число>;
где <число> - время, единица соответствует 1 миллисекунде.
 Описание константы устанавливает отношение эквивалентности между некоторым, произвольно выбранным пользователем, идентификатором (словом) и числом.
Формат описания через число:
КОНСТ <имя> <число>;
где <имя> - символическое имя; <число> - десятичное либо восьмеричное, либо шестнадцатеричное число, либо число с плавающей точкой. 
Пример описания: 
КОНСТ ТЫСЯЧА 1000;
КОНСТ КИЛОГРАММ 1.0;
Формат описания через выражение:
КОНСТ <имя> <выражение>;
где <имя> - символическое имя; <выражение> - некоторое выражение из уже описанных ранее констант и (или) чисел. 
Пример описания: 
КОНСТ ТОННА ТЫСЯЧА*КИЛОГРАММ;
КОНСТ МИЛЛИОН ТЫСЯЧА*1000;
Формат описания через перечисление:
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ {
	<имя1>,
	<имя2>,
	<имя3>,
	...
	<имя_n>
};
где <имя1>,..., <имя_n> - символические имена констант. При описании через выражение каждой последующей константе автоматически присваивается целое значение на единицу большее, чем значение предыдущей. Описание констант через перечисление очень удобно в случаях, когда значение константы не важно, но важно отличие значений. В любой момент текущее значение константы можно изменить прямо указав новое значение текущей константы посредством знака = и <выражения>.
Пример описания констант через перечисление: 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ {
	БЕЛЫЙ = 1,
	КРАСНЫЙ, 			/* значение равно 2 */
	ЧЕРНЫЙ,  			/*значение равно 3*/
	ЗЕЛЕНЫЙ = ЧЕРНЫЙ+3, /*значение равно 6 (3+3) */
	СИНИЙ, 			/*значение равно 7*/
	ФИОЛЕТОВЫЙ 		/*значение равно 8*/
};
После описания констант следует описание функций. В языке Рефлекс допускается использование функций, описанных средствами других языков. Для того, чтобы использовать внешнюю функцию из программы требуется описать тип разрешенной для использования функций в формате:
ФУНКЦИЯ <тип возвращаемого значения> <имя функции> (<перечисление типов аргументов>);
Например:
ФУНКЦИЯ ЦЕЛ  SendMsgFloatParamPIV (ЦЕЛ, ПЛАВ);
Функция с именем SendMsgFloatParamPIV возвращает значение типа целое, при вызове требуется указать два аргумента: первый – типа “целое”, второй – типа “с плавающей точкой”.
Дополнительные примеры:
ФУНКЦИЯ ЦЕЛ GetNextMsgPIV(ПУСТО); /*чтение кода и параметра события 
						GUI из кольцевого буфера в память*/
ФУНКЦИЯ ПЛАВ GetFloatParamPIV(ПУСТО);  /*чтение из памяти параметра события */
ФУНКЦИЯ ДЦЕЛ GetLongParamPIV(ПУСТО); 
ФУНКЦИЯ ЦЕЛ CalculateMeltDepth_Mcur(ПЛАВ, ПЛАВ *, ПЛАВ *);

Описание портов устанавливает отношение эквивалентности между некоторым, произвольно выбранным пользователем, идентификатором и портом (или ячейкой памяти).
Формат описания входного порта:
ВХОД <имя> <адрес по системной магистрали> <адрес> <размер>;
где <имя> - имя, присваиваемое порту; <адрес по системной магистрали> - константа, соответствующая адресу порта по системной магистрали; <адрес> - константа, соответствующая адресу порта; <размер> - константа, соответствующая размеру порта.
Пример описания входного порта: 
ВХОД Порт_Входов 0 Адрес_Порта_Входов 8;
Формат описания выходного порта:
ВЫХОД <имя> <адрес по системной магистрали> <адрес> <размер>;
где <имя> - имя, присваиваемое порту; <адрес по системной магистрали> - константа, соответствующая адресу порта по системной магистрали; <адрес> - константа, соответствующая адресу порта; <размер> - константа, соответствующая размеру порта.
Пример описания выходного порта: 
ВЫХОД Порт_Выходов 4 Адрес_Порта_Выходов 8;
Описание процесса устанавливает отношение эквивалентности между некоторым, произвольно выбранным, пользователем идентификатором и процессом для того, чтобы при описании алгоритма работы устройства оперировать с именем процесса, кратко обозначающим выполняемую процессом функцию, не отвлекаясь на то, как конкретно эта функция реализована. Описание процесса состоит из имени процесса и тела процесса.

Тело процесса содержит описание переменных процесса и описание состояний процесса.
Описание переменных процесса располагается до описания состояний процесса.
Формат описания: 
ПРОЦ <имя> {
	<описание переменных> 
	<описание состояний>
}, 
где <имя> - идентификатор процесса;
<описание переменных> - описание используемых в процессе переменных;
<описание состояний> - описание алгоритма работы процесса.
Описание переменной устанавливает отношение эквивалентности между некоторым, произвольно выбранным пользователем, идентификатором и последовательностью битов конкретного физического порта или ячейкой оперативного запоминающего устройства.
При описании переменной сначала идет указание размера переменной:
·	резервированное слово "ЛОГ" означает логическую переменную;
·	резервированное слово "КЦЕЛ" означает короткую целую переменную;
·	резервированное слово "ЦЕЛ" означает целую переменную;
·	резервированное слово "ДЦЕЛ" означает длинную целую переменную;
·	резервированное слово "ПЛАВ" означает переменную с плавающей точкой.
Затем идет идентификатор переменной для последующих ссылок.
После этого, если переменная зависима от состояния портов ввода-вывода, это может быть описано, и в дальнейшем не нужно заботиться об обновлении/считывании переменной - это будет делаться автоматически. Для описания такой зависимости ставится знак равенства, затем имя порта, которому предполагается поставить в зависимость переменную. Если переменная не зависит от состояния входных портов, то описание этой зависимости (пп. 2.10.10.4-2.10.10.7) опускается.

За именем порта в квадратных скобках указывается количество зависимых битов порта. Через запятую можно продолжить перечисление портов по указанному формату (имя порта и количество битов).
Следует помнить, что переменной типа ЛОГ нельзя ставить в зависимость более одного бита, переменной типа КЦЕЛ - более 8 битов, переменной типа ЦЕЛ - более 16 битов. Переменные типа ДЦЕЛ и ПЛАВ вообще не могут быть поставлены в автоматическую зависимость от состояния входных портов.
Одному порту нельзя поставить в зависимость число битов, превышающее размер этого порта.
После описания отображения на порты ввода-вывода следуют указания степени доступа:
·	резервированное слово "ЛОКАЛ" означает переменную, доступную только из процесса, в котором она описана;
·	последовательность из двух резервированных слов "ДЛЯ" и "ВСЕХ" означает переменную, доступную из любого процесса;
·	последовательность из двух резервированных слов "ДЛЯ" "ПРОЦ" означает переменную, доступную только из определенных пользователем процессов.

В случае "ДЛЯ ПРОЦ" через запятую перечисляются имена процессов, которым разрешается доступ к описываемой переменной.

Примеры описания: 
ЛОГ К_VE1 = {Порт_Входов[1]} ДЛЯ ВСЕХ; 
ЛОГ ФлагОшибки ЛОКАЛ; 
ПЛАВ ДиаметрКристалла ДЛЯ ВСЕХ; 
ЛОГ ФлагГотовностиТигля ДЛЯ ПРОЦ ВращениеТигля, ПеремещениеТигля; 
Для того, чтобы работать с уже описанной переменной, необходимо сделать ссылку на существующее описание с указанием имени переменной и имени процесса, в котором эта переменная описана, с помощью двух резервированных слов "ИЗ" и "ПРОЦ".
Следует помнить, что в процессе, в котором переменная описывается, ее степень доступа должна быть либо типа "ДЛЯ ВСЕХ", либо, если переменная имеет тип "ДЛЯ ПРОЦ", в перечислении процессов, которым разрешен доступ к переменной, должно присутствовать имя процесса, в котором предполагается использование переменной.
Пример описания: 
ИЗ ПРОЦ ИнициализацияТигля ФлагГотовностиТигля;
Описание состояния - это присвоение идентификатора некоторому состоянию процесса, преследующее цель: предоставить пользователю возможность оперировать с состояниями посредством идентификаторов. Описание состояния состоит из имени состояния и тела состояния.
Формат описания: 
СОСТ <имя состояния> {
<условные и безусловные выражения> 
} 
где <имя состояния> - идентификатор состояния;
<условные и безусловные выражения> - выражения, описывающие события и реакцию на события.
Пример описания:
 СОСТ КонтрольСрабатывания {
     ЕСЛИ (К_VE2 == ОТКР) {  /* проверка срабатывания */
         СТАРТ ПРОЦ КонтрольЗакрытияVE2; /* реакция на событие */
          СТОП;
     }
     ТАЙМАУТ Т1 В СОСТ Ошибка;
 }

Выражением в языке является совокупность операндов и операторов. В качестве операндов могут выступать переменные, константы, числа. В качестве операторов - двуместные и одноместные операторы, приведенные в таблице. Приоритеты операций приводятся в приложении 2. Порядок выполнения операторов можно изменить, используя круглые скобки "(" и ")". Различают выражения действия и выражение события.
Выражение действие служит для изменения состояния некоторой переменной. В таком выражении сначала указывается переменная, которой необходимо присвоить новое значение, затем следует оператор равенства и затем в общепринятой в математике форме пишутся функции, переменные, константы и одно- и двухместные операторы. В качестве оператора равенства может использоваться его редуцированные формы: “+=”, “-=”, “*=”, “/=”. Описание выражения действия оканчивается символом ";".
Формат описания: 
<переменная> = <функции, переменные, двуместные и одноместные операторы>;

Примеры описания:
МассаРасплаваВ_Тигле = МассаЗагрузки - МассаКристалла;
УровеньРасплава = CalculateLevel(МассаРасплаваВ_Тигле);
ОбъемРасплава = 3,1414 * РадиусТигля * РадиусТигля;
Y = (A + B) * C;
ФлагДостоверности = ГотовностьДатчика && !ОшибкаСвязи;
Счетчик += 1; /* увеличение счетчика на единицу */

Выражение-событие используется только в условных операторах ЕСЛИ-ИНАЧЕ для определения факта наступления некоторого события. В качестве выражения события может выступать и выражение действие. Однако типичное выражение действие - это просто набор функций, переменных (в частности, и ситуационных), констант и операторов. 
Примеры использования:
 ЕСЛИ (ГотовностьДатчикаУровня && !ОшибкаСвязиДУ) {
       В СОСТ РегулированиеУровня;
 } ИНАЧЕ {
       В СОСТ ОжиданиеДостоверности;
 }

ЕСЛИ (ПРОЦ ДоОтмены2Мин В СОСТ ПАССИВНОЕ) {
       СТАРТ ПРОЦ ДоОтмены2Мин;
 }

Методика создания программы
Методика создания программы сводится к следующим простым правилам.
Функционирование устройства разбивается на несколько процессов по возможности независимых или слабозависимых. Это разбиение происходит сверху вниз, в основном из функциональных соображений. Разбиение на процессы заканчивается низкоуровневыми процессами, привязанными к физическим устройствам.

Создаются описания процессов, которые состоят из описания последовательности состояний, возникающих во время функционирования устройства.

Создаются описания состояний, которые содержат некоторую последовательность операций над регистрами ввода-вывода и условия перехода из данного состояния в следующее.

Пример низкоуровневых процессов управления клапаном VE5 подключения насоса АВД1 к магистрали откачки:

/*========= ОТКРЫТИЕ VE5  ========================*/
ПРОЦ ОТКР_АВД1_МО_VE5 {
 ИЗ ПРОЦ Инициализация  K_VE5, /* сигнал состояния клапана VE5*/
                        У_VE5; /* сигнал управления клапана VE5*/
 СОСТ Начало {
      ЕСЛИ (ПРОЦ ЗАКР_АВД1_МО_ВК_VE5 В СОСТ АКТИВНОЕ) ОШИБКА ПРОЦ ЗАКР_АВД1_МО_VE5;
      У_VE5 = ОТКР;
      В СОСТ КонтрольСрабатывания;
 }
 СОСТ КонтрольСрабатывания {
      ЕСЛИ (К_VE5 == ОТКР) СТОП;
      ТАЙМАУТ Т1 В СОСТ Ошибка;
 }
/*= НЕНОРМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ: ================*/
 СОСТ Ошибка {
      SendMsg(ОТКАЗ_ОТКРЫТИЯ_VE5, NULL);
      ОШИБКА;
 }
}   /* конец ПРОЦ ОТКР_АВД1_МО_VE5   */


/*====================== ЗАКРЫТИЕ VE5 ========================*/
ПРОЦ ЗАКР_АВД1_МО_VE5{
 ИЗ ПРОЦ Инициализация  K_VE5, /* сигнал состояния клапана VE5*/
                        У_VE5; /* сигнал управления клапана VE5*/
 СОСТ Начало {
      ЕСЛИ (ПРОЦ ОТКР_АВД1_МО_ВК_VE5 В СОСТ АКТИВНОЕ) ОШИБКА ОТКР_АВД1_МО_VE5;
      У_VE5 = ЗАКР;
      В СОСТ КонтрольСрабатывания;
 }
 СОСТ КонтрольСрабатывания {
      ЕСЛИ (К_VE5 == ЗАКР) СТОП;
      ТАЙМАУТ Т1 В СОСТ Ошибка;
 }

/*= НЕНОРМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ: ================*/
 СОСТ Ошибка {
      SendMsg(ОТКАЗ_ЗАКРЫТИЯ_VE5);
      СТОП;
 }
}   /* конец ПРОЦ ЗАКР_АВД1_МО_VE5   */

Пример процесса, использующего низкоуровневый процесс управления клапаном VE5.

/*===================================================*/
/* ВКЛ_АВД1_НК == Включени насоса АВД 1 с  ==========*/
/* подключением к магистрали откачки       ==========*/
/*===================================================*/
ПРОЦ ВКЛ_АВД1_НК{
 ИЗ ПРОЦ Инициализация  ТК_Ратмосф,
                        ФП_Pнк;
 СОСТ Начало {
      ЕСЛИ (ФП_Pнк > ТК_Ратмосф) В СЛЕДУЮЩЕЕ;
      ИНАЧЕ ОШИБКА;
 }
 СОСТ БольшеАтмосферного {
      СТАРТ ПРОЦ ОТКР_АВД1_МО_НК_VE3;
      В СЛЕДУЮЩЕЕ;
 }
 СОСТ ПроверкаОткрытияМагистралиАВД1 {
      ЕСЛИ (ПРОЦ ОТКР_АВД1_МО_НК_VE3 В СОСТ ПАССИВНОЕ) {
         ЕСЛИ (ПРОЦ ОТКР_АВД1_МО_НК_VE3 В СОСТ ОШИБКА) ОШИБКА;
         ИНАЧЕ В СЛЕДУЮЩЕЕ;
      }
 }
 СОСТ ВключениеАВД1 {
      СТАРТ ПРОЦ ВКЛ_АВД1;
      В СЛЕДУЮЩЕЕ;
 }
 СОСТ ПроверкаВключенияАВД1 {
      ЕСЛИ (ПРОЦ ВКЛ_АВД1 В СОСТ ПАССИВНОЕ) {
         ЕСЛИ (ПРОЦ ВКЛ_АВД1 В СОСТ ОШИБКА) ОШИБКА;
         ИНАЧЕ СТОП;
      }
 } 
}   /* конец процесса ВКЛ_АВД1_НК */


Описание алгоритма работы некоторого устройства на языке можно представить в следующем упрощенном виде.
Описание такта. 
Описание констант
Описание внешних функций
Описание входных и выходных портов с указанием: 
·	идентификатора порта; 
·	адреса порта; 
·	размера порта; 
·	типа порта (вход или выход, или память).
Описание процессов: 
·	идентификатора порта; 
·	присваивание процессу идентификатора; 
·	описание переменных, используемых в процессе;
·	описание состояний процесса-автомата.
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