
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
Кафедра автоматизации производственных процессов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ НА БАЗЕ 

ПРОГРАММИРУЕМЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
к практическим занятиям  

по дисциплине «Автоматизация технологических процессов и производств» 
для студентов очной и заочной форм обучения специальности 220301 

«Автоматизация технологических процессов и производств 
 (в машиностроении)», направлений 220400.62 «Управление в технических 

системах» и 220700.62 «Автоматизация технологических процессов и 
производств» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Курган 2012 



 2

Кафедра автоматизации производственных процессов 
 
Дисциплина: «Автоматизация технологических процессов и производств» 
 
Составил: канд. техн. наук, доцент Н.Б.Сбродов 
                    
 
Утверждены на заседании кафедры «3»   июля  2012 г. 
 
Рекомендованы методическим советом университета «7» сентября 2012 г. 

. 



 3

ВВЕДЕНИЕ 
 

Программируемые  логические контроллеры (ПЛК) являются основным 
средством автоматизации дискретных технологических процессов. Разработкой 
ПЛК занимаются практически все ведущие мировые фирмы - изготовители 
технических средств автоматизации и систем управления. Современные ПЛК 
обладают широкими возможностями по сбору данных и управлению 
технологическими процессами, разнообразнейшими способами 
программирования, способностью функционировать в режиме реального 
времени и многозадачном режиме. Они обеспечивают реализацию принципов 
распределенных интеллектуальных систем управления с мощным человеко-машинным 
интерфейсом. 

Отечественный регулирующий микропроцессорный контроллер Ремиконт Р– 
130, его современный аналог – контроллер Р-130ISa, а также близкий по 
архитектуре контроллер КРОСС-500, ориентированы преимущественно на 
решение задач автоматического регулирования непрерывными технологическими 
процессами. Однако они с успехом может быть использован и для решения задач 
управления дискретными технологическими объектами. Для реализации этого 
логическая модель Ремиконта P - 130 обладает необходимыми аппаратными и 
программными средствами: набором модулей ввода - вывода дискретных 
сигналов, типовыми алгоритмами логической обработки информации, средствами 
оперативного контроля и управления выполнением логической программы [1]. 

В ранее изданных методических указаниях [2, 3] были наложены техни-
ческие характеристики, функциональные возможности и архитектура Ремиконта P-
I30, показана организация ввода - вывода информации. В настоящих 
методических указаниях приведено описание основных алгоритмов, входящих в 
состав библиотеки алгоритмов и необходимых для построения логических программ, 
показаны принципы разработки данных программ, приведен пример логической 
программы управления дискретным технологическим процессом, приведены 
задания для практических занятий по дисциплине «Автоматизация 
технологических процессов и производств» 

 
 

1 ОСНОВНЫЕ АЛГОРИТМЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ  
ЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ 

 
1.1 Ввод дискретный группы А - ВДА (09) и ввод дискретный 

группы Б-ВДБ (10) 
 

  Алгоритмы применяются дня связи функциональных алгоритмов с 
аппаратными средствами дискретного ввода (с дискретно-цифровыми 
преобразователями ДЦП). Для связи с входами группы А и Б используются 
соответственно алгоритмы ВДА и ВДБ. Каждый алгоритм обслуживает до 16 
дискретных входов. 

      Алгоритмы содержат несколько идентичных независимых каналов, число 
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которых 0 ≤ m ≤ 16 и задается модификатором (рисунке 1). 
 

 
 

Рисунок 1 - Функциональная схема алгоритмов ВДА (ВДБ) 
 

Если напряжение на i-том дискретном входе контроллера равно 0, сигнал 
на i-м выходе алгоритма ВДА (ВДБ) равен Di = 0 (см. таблицу 1). Если на i-й 
дискретный вход контроллера подано напряжение 24 В, сигнал на i-том выходе 
алгоритма ВДА (ВДБ) принимает значение Di = 1. 

 
          Таблица 1 - Выходы алгоритма ВДА (ВДБ) 

 Выходы Назначение
№ Обозначение Вид  
01 Di Выходы Выход канала 1 
02 
… 

D2 
… 

 Выход канала 2 

m Dm  Выход канала m        
 

1.2 Дискретный вывод группы А - ДВА (13) и дискретный вывод 
группы Б-ДВБ (14) 

 
Алгоритмы применяются для связи функциональных алгоритмов с 

аппаратными средствами дискретного вывода (с цифро - дискретными преоб-
разователями ЦДП). Для связи с выходами А и Б используются соответственно 
алгоритмы ДВА и ДВБ. Каждый алгоритм обслуживает до 16 дискретных 
выходов. 

Алгоритмы содержат несколько идентичных независимых каналов, число 
которых 0 ≤ m ≤ 16 и задается модификатором (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Функциональная схема алгоритмов ДВА (ДВБ) 

 
Если на i-тый вход алгоритма поступает сигнал Сi = 0, контакты i-того 

дискретного выхода разомкнуты (таблица 2). Если Сi=1, контакты i-того 
дискретного выхода замыкаются. 

 
          Таблица 2 - Входы алгоритма ДВА (ДВБ) 
 

 Входы  Назначение 
№ Обозначение Вид  

01 С1 Входы Вход канала 1 

02 
… 

С2 
 

 
 

Вход канала 2 

m Сm  Вход канала m 

  
 

1.3 Ввод интерфейсный - ВИН (05) 
 

Алгоритм применяется в тех случаях, когда Ремиконт Р-130 должен 
принимать сигналы, поступающие на вход его интерфейсного канала. Один 
алгоритм ВИН организует связь с одним абонентом-источником, от которого 
можно принимать несколько (до 21) различных сигналов. Если необходима 
связь с несколькими абонентами-источниками, в контроллере используется 
несколько алгоритмов ВИН В частности, алгоритм ВИН применяется при 
включении Р-130 в кольцевую локальную сеть Транзит. 

Для приема через  интерфейсный канал команд оперативного 
управления, поступающих от средств верхнего уровня, применения алгоритма 
ВИН не требуется. 

Один алгоритм ВИН применяется для приема сигналов, поступающих от 
одного абонента-источника. Номер абонента-источника задается на входе Nист 
при настройке алгоритма (рисунок 3). 



 6

Каждый абонент-источник может передавать несколько сигналов. Алгоритм 
ВИН выделяет из общего пакета этих сигналов требуемые (по номеру) сигналы 
и размещает их на своих выходах Y1,...,Ym. Oт одного абонента-источника 
могут приниматься m сигналов, при этом 0 ≤ m ≤ 21 и задается модификатором. 
Выделенные на выходах Yi сигналы затем могут обрабатываться другими 
алгоритмами, связанными по конфигурации с алгоритмами ВИН. 

 

                 
 

Рисунок 3 - Функциональная схема алгоритма ВИН 
 
Номер сигнала абонента-источника, выделяемого на выходе Yi, задается 

при настройке на входе Ni алгоритма (см. таблицу 3). Например, если на 
выходах Y1 , Y2 и Y3 должны быть выделены сигналы третьего абонента-
источника, имеющие номера соответственно 5, 12 и 2, то устанавливаются 
параметры Nист =3,  N5 =5,  N2 = 12, N3 = 2. 

Для того, чтобы связаться с другим абонентом-источником, задействуется 
другой  алгоритм ВИН, у которого при настройке устанавливается требуемое 
значение Nист. 
 

1.4 Интерфейсный вывод - ИНВ (06) 
 

Алгоритм применяется в тех случаях, когда Ремиконт Р-130 должен 
передавать какие-либо сигналы через канал интерфейса. Алгоритм может 
передавать несколько (до 30) аналоговых или неупакованных дискретных 
сигналов. Максимальное число упакованных дискретных сигналов, пере-
даваемых через интерфейс, равно 390. 
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        Таблица 3 - Входы-выходы алгоритма ВИН 
 

 Входы-выходы Назначение 

№ Обозначен Вид  

01 N ист Входы Номер источника
02 N1  

 
Номер сигнала источника, поступа-    
ющего на выход Yl алгоритма 

03 
 

… 
m+1 

 

N2 
 

… 
Nm 

 

 
 

Номер сигнала источника, поступа-   
ющего на выход Y2 алгоритма 
… 
Номер сигнала источника, поступа-
ющего на выход Ym алгоритма 

 Yl Выходы Сигнал источника с номером N1 

02 
… 

Y2 
… 

 
 

Сигнал источника с номером N2 
… 

m Ym  Сигнал источника с номером Nm 

 
Сигналы, которые требуется передать через интерфейс, должны быть 

предварительно путем конфигурирования сформированы на входах Хi алгоритма 
Число передаваемых сигналов 0 ≤  m ≤ 30 задается модификатором (рисунок 4). 

        
Рисунок 4 - Функциональная схема алгоритма ИНВ 

 
В информационном пакете, передаваемом через интерфейс, сигналам 

приписываются номера, равные номерам соответствующих входов Xi . Так 
сигнал на входе Xi получает номер 1, сигнал на входе X2 - номер 2 и т.д. Весь 
пакет получает номер источника, равный системному номеру контроллера, 
устанавливаемому в процессе его программирования. 

На  входы Xi могут поступать как аналоговые, так и дискретные сигналы 
в любом сочетании. С точки зрения числа передаваемых сигналов обычный (не 
упакованный) дискретный сигнал эквивалентен аналоговому сигналу. Для того, 
чтобы увеличить число передаваемых дискретных сигналов, их можно 
предварительно упаковать с помощью алгоритма шифрации ШИФ. В этом 
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случае в рамках одного передаваемого сигнала можно передать до 13 
дискретных сигналов. Таким образом, пользуясь упаковкой, можно передать до   
13*30=390 дискретных сигналов. На приемной стороне упакованные сигналы 
должны быть распакованы с помощью алгоритма дешифрации ДЕШ. В одном 
контроллере задействуется лишь один алгоритм ИНВ (таблица 4). 
 
                Таблица 4 - Входы алгоритма ИНВ 
 

 Входы  Назначение 
№ Обозначение Вид  
01 X1 Входы Сигнал №1 
02 
… 

X2 
… 

 Сигнал №2 
… 

m Хm  Сигнал №m 
 

 
1.5. Оперативный контроль логической программы - ОКЛ (02) 

 
Алгоритм ОКЛ применяется в составе логической модели Р-130. Как 

правило, алгоритм применяется в сочетании с алгоритмом этапа ЭТП, 
координирует работу алгоритмов ЭТП и позволяет выводить на индикаторы 
лицевой панели оперативную информацию о ходе выполнения логической 
программы. 

В одном контроллере можно реализовать 4 независимых программ. Для 
контроля каждой программы используется отдельный алгоритм ОКЛ. 

Номер программы, с которой связан алгоритм ОКЛ, равен номеру 
алгоблока, в котором помещен данный алгоритм ОКЛ. Так как в контроллере 
можно реализовать до 4 программ, алгоритм ОКЛ помешается только в первые 
четыре алгоблока. 

Все операции, выполняемые алгоритмом ОКЛ, относятся к программе, с 
которой связан данный алгоритм. 

Алгоритм имеет 3 секции (рисунок 5). Первая секция управляет сос-
тоянием программы, вторая - организует контроль сигналов по цифровому 
индикатору, третья - координирует работу алгоритмов этапа ЭТП. 

Управление состоянием программы может выполняться как с помощью клавиш 
лицевой панели контроллера, так и с помощью дискретных команд пуска, 
останова и сброса, поступающих на в Сп, Сст и Ссбр. Эти команды действуют по 
переднему фронту, причем, если управление ведется и от клавиш лицевой панели и от 
входов алгоритма, то выполняется последняя поступившая команда. Если 
передний фронт команд пуска, останова и сброса поступил одновременно, то 
действует система приоритетов: команда стоп приоритетна над командой пуск, 
команда сброс приоритетна над другими командами. Если передний фронт одной из 
указанных команд поступил одновременно с командой от лицевой панели, то 
выполняется команда, поступившая на дискретный вход алгоритма. 

На выходах первой секции формируются дискретные сигналы, 
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характеризующие текущее состояние программы пуск (Dп), стоп (Dст), сброс (Dсбр), 
ожидание (Dож), конец программы (Dкп). 

         

                       
Рисунок 5 - Функциональная схема алгоритма ОКЛ 

 
С помощью лицевой панели в рамках каждой программы можно 

контролировать до 4 различных сигналов. Контролируемые сигналы подаются на 
входы zi алгоритма ОКЛ. Формат, в котором эти сигналы контролируются, задается 
индивидуально для каждого из сигналов с помощью параметров Nz,i в 
соответствии с таблицей 5. 

 
                           Таблица 5 – Формат сигнала Nz,i 

Nz Тип сигнала 
0 Дискретный                                  

  1 Время, младший масштаб 
2 Время, старший масштаб 
3 Скорость, младший масштаб 
4 Скорость, старший масштаб 
5 Минимальная длительность 
6 Масштабный коэффициент 
7 Коэффициент 
8 Аналоговый

                9   Числовой 
 
Значения Nz <0 и Nz>9 соответствуют Nz=0. 
Алгоритм ОКЛ для каждой из программ позволяет определить номер сигнала, 

который не соответствует допустимому значению. Для этого используется либо 
алгоритм логического контроля ЛОК (если контролируются дискретные сигналы), 
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либо алгоритм порогового контроля ПОК (если контролируются аналоговые 
сигналы). В любом случае выход N этих алгоритмов подключается к входу Nоп 
алгоритма ОКЛ. При таком включении с помощью лицевой панели в режиме ОП 
(ошибка программы) можно определить номер сигнала, принявшего 
недопустимое значение. 

К одному алгоритму ОКЛ  можно подключить несколько ( до 87 ) ал-
горитмов этапа ЭТП. Число подключаемых этапов 0 ≤ m ≤ 87 и задается 
модификатором. 

Этапы подключаются к входам Nэ,i алгоритма ОКЛ. Номер i в обо-
значении этих входов присваивается этапу, который с этим входом связан. Так, 
этап, подключенный к входу Nэ,5  получает номер 5. 

Алгоритм ОКЛ выполняет свои функции, только если к нему подключен 
хотя бы один алгоритм этапа ЭТП. 

Выходы Nэт, Nш и Тш  характеризуют ход выполнения программы: Nэт - 
номер текущего (выполняемого ) этапа, Nш - номер выполняемого шага, Тш - 
время, оставшееся до истечения контрольного времени для выполнения шага. 

Алгоритм имеет специальный дискретный выход Dкл, который 
свидетельствует о нажатии клавиши « » на лицевой панели. Если эта 
клавиша не нажата, то Dкл = 0 , если нажата, то Dкл = 1. Наличие дискретного 
выхода Dкл позволяет использовать указанную клавишу на лицевой панели для 
ручного включения, выключения, сброса и т.п. операций внутри контроллера 
(однако, сигнал Dкл нельзя подавать на входы «пуск», «стоп», «сброс» данного 
алгоритма ОКЛ ). 

Назначение входов - выходов алгоритма приведено в таблице 6. 
 

  Таблица 6 – Входы и выходы алгоритма ОКЛ 
Входы-Входы 

Назначение 
№ Обозначение Вид 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
… 

3m-2 
3m-1 
3m 

C1 
T1 
N1 
C2 
T2 
N2 
… 
Cm 
Tm 
Nm 

входы 

Условие выполнения 1-го шага 
Контрольное время 1-го шага 
Параметр 1-го шага Условие 
выполнения 2-го шага 
Контрольное время 2-го шага  
Параметр 2-го шага 

… 
Условие выполнения m-ro шага 
Контрольное время m-го шага 
Параметр m-ro шага 

01 
02 

 
 

03 
 

Nш 
Tш 

 
 

N 
 

выходы 

Номер выполняемого шага 
Время, оставшееся до истечения 
контрольного времени выпол-
няемого шага 
Параметр, равный параметру Ni 
выполняемого шага  
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04 
 

05 
06 
… 

m+4 

Dш 
 

D1 
D2 
… 
Dm 

Признак того, что выполняемый 
шаг закончен  
Выход 1-го шага  
Выход 2-го шага 

… 
Выход m-го шага 

 
1.6 Многовходовое И - МНИ (71) 

 
Алгоритм используется для логического объединения по И нескольких 

(до 99) дискретных сигналов. 
Алгоритм имеет m входных сигналов С и один выходной сигнал D. Число 

входов 0 ≤ m  ≤99 и задается модификатором (рисунок 6). При m = 0 алгоритм 
является «пустым». 
 

   
Рисунок 6 - Функциональная схема алгоритма МНИ 

 
Выходной сигнал определяется по формуле 
                               D = С1 ^ C2 ^ ... ^ Cm   
Алгоритм работы приведен в таблице 7. 

 
     Таблица 7 – Алгоритм работы алгоритма МНИ 

 
 * - значение сигнала безразлично 

С1 С2 С3 … Сm D 
1 1 1 … 1 1 
0 * * … * 0 
* 0 * … * 0 
* * 0 … * 0 

… … … … … … 
* * * … 0 0 
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Назначение входов-выходов алгоритма МНИ приведено в таблице 8. 
 
Таблица 8 - Назначение входов-выходов алгоритма МНИ 

 Входы - выходы Назначение 
№ Обозначение Вид  

01 
02 
… 
m 

C1 
C2 
… 
Cm 

Входы 

1-й вход 
2-й вход 

… 
m-й вход 

01 D Выход Выход 
 

 
1.8 Логическое ИЛИ - ИЛИ(72) 

 
Алгоритм используется для формирования нескольких (до  20) дискретных 

сигналов,  каждый из которых является логическим объединением по ИЛИ двух 
дискретных сигналов. 

Алгоритм содержит m идентичных независимых звеньев,  где 0 ≤  m ≤  20 и 
задается модификатором (рисунок 7). При m = 0 алгоритм является «пустым». 
Каждое звено имеет два входных сигнала С1,j и C2,j и формирует выходной 
сигнал   Dj = C1,j  V C2,j. 

            
      

Рисунок 7 - Функциональная схема алгоритма ИЛИ 
 

Назначение входов-выходов алгоритма ИЛИ приведено в таблице  9. Алгоритм 
работы приведен в таблице 10. 
 



 13

   Таблица 9 - Назначение входов-выходов алгоритма ИЛИ 
Входы-выходы 

Назначение 
№ Обозначение Вид 
01 С1,1 Входы 1-й вход 1-го звена 
02 C2,1  2-й вход 1-го звена 
03 C1,2 Входы 1-й вход 2-го звена 
04 C2,2  2-й вход 2-го звена 
… …  … 

2m-1 C1,m  1-й вход m-го звена 
2m C2,m  2-й вход m-го звена 
01 D1  Выход 1-го звена 
02 D2 Выходы Выход 2-го звена 
… …  … 
m Dm  Выход m-го звена 

 
    Таблица 10 – Алгоритм работы алгоритма ИЛИ 

C2,j 0 0 1 1 
C1,j 0 1 0 1 
Dj 0 1 1 1 

 
 

1.9 Этап -ЭТП(80) 

Алгоритм применяется для организации логической шаговой программы, 
т.е. программы, которая должна выполнить определенную последовательность 
действий. 

Алгоритм ЭТП содержит несколько (до 20) шагов (рисунок 9). Переход от 
одного шага к другому выполняется либо по условию (т.е. по дискретной команде), 
либо по истечении определенного времени. В контроллере может быть 
задействовано несколько алгоритмов ЭТП Возможно условное или безусловное 
разветвление шаговой программы 

Алгоритм ЭТП применяется в сочетании с алгоритмом ОКЛ. Один этап состоит 
из 0 ≤ m ≤ 20 шагов, причем m задается модификатором алгоритма ЭТП. 

Принцип работы каждого шага одинаков. Шаг имеет 3 входа и 1 выход (таблица 
13). Вход С - условие выполнения шага, вход Т - контрольное время шага, вход N - 
параметр, определяющий последующий ход выполнения программы, D - выход 
шага. 

Блок-схема работы шага представлена на рисунок 10. 
Шаг работает следующим образом. Если после начала работы шага условие С 

окажется выполненным (т. е. установится С=1) раньше, чем истечет контрольное 
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время Т, то шаг выполняется,  при этом устанавливается D=1 и программа 
переходит к выполнению следующего по номеру шага. 

                   
Рисунок 9 - Функциональная схема алгоритма ЭТП 

 
       Таблица 13  - Входы-выходы алгоритма ЭТП 

Входы-Входы 
Назначение 

№ Обозначение Вид 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
… 

3m-2 
3m-1 
3m 

C1 
T1 
N1 
C2 
T2 
N2 
… 
Cm 
Tm 
Nm 

Входы 

Условие выполнения 1-го шага 
Контрольное время 1-го шага 
Параметр 1-го шага  
Условие выполнения 2-го шага 
Контрольное время 2-го шага  
Параметр 2-го шага 

… 
Условие выполнения m-гo шага 
Контрольное время m-го шага 
Параметр m-гo шага 

01 
02 
 
 

03 
 

04 
 

05 

Nш 
Tш 

 
 

N 
 

Dш 
 

D1 

Выходы 

Номер выполняемого шага 
Время, оставшееся до истечения 
контрольного времени выпол-
няемого шага 
Параметр, равный параметру Ni 
выполняемого шага  
Признак того, что выполняемый 
шаг закончен  
Выход 1-го шага  
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06 
… 

m+4 

D2 
… 
Dm 

Выход 2-го шага 
… 

Выход m-гo шага 
 

 

                       
Переход в состояние 
«Конец программы» 

Переход к  следу-
ющему шагу 

Переход к первому 
шагу этапа Nэ = N 

Переход в состояние 
ожидания и прекра-
щение проверки 
условий 

τ - время, прошедшее от начала выполнения текущего шага; N⊂Nэ - среди этапов, 
подключенных к алгоритму ОКЛ, есть этап с номером N 
 

Рисунок 10 - Блок- схема работы шага алгоритма ЭТП 
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Если до истечения контрольного времени Т условие не будет выполнено 
(т.е. останется С=0), то поведение программы зависит от параметра N. При этом 
возможны следующие 4 варианта: 

1) если N=0, то устанавливается выход D=1 и программа переходит к 
выполнению следующего шага; 

2) если N > 0, при этом в программе имеется этап с номером N и он подключен 
к алгоритму ОКЛ, то состояние выхода текущего шага не изменится, программа 
переходит к первому шагу этапа с номером N и продолжает выполняться; 

3) если N > 0, но этапа с номером N не существует или он не подключен к 
алгоритму ОКЛ (например, N=99), то выполнение программы прекращается, и она 
переходит в состояние ожидания; 

4) если N < 0, то состояние выхода текущего шага не изменяется, программа 
переходит к выполнению следующего шага, но предварительно обнуляются выходы 
всех шагов этапа, имеющего номер N. 

После выполнения последнего шага какого-либо этапа и в том случае, 
когда в этом этапе не запрограммирован переход к другому этапу, программа 
переходит в состояние конец программы. 

В исходном состоянии алгоритм этапа номера не имеет. Этот номер 
приписывается этапу после того, как выход N алгоритма этапа по конфигурации 
подключается  к одному из входов Nэ,i алгоритма ОКЛ. Например, если 
алгоритм этапа подключается к входу Nэ,4 алгоритма ОКЛ, данный этап 
получает номер 4. 

От алгоритма ОКЛ, подключенного к выходу Nш алгоритма этапа, поступают 
команды пуска, останова и сброса Команда пуска инициирует начало выполнения 
очередного шага. При останове счетчик контрольного времени останавливается. 
При сбросе все выходы D1...Dm шагов обнуляются и выполнение программы 
прекращается. После пуска из состояния сброс программа переходит к 
выполнению первого шага первого этапа. 

Указанные свойства помимо последовательного (шаг за шагом) выполнения 
программы на каждом шаге позволяют осуществить: 

1) выдержку времени (устанавливается С = N = 0, Т - заданное время); 
2) условное разветвление программы (устанавливается Т = 0, N=Nэ - номер 

этапа к которому осуществляется переход, С - условие перехода); 
3) безусловный  переход к другому этапу, что требуется, например, в том 

случае, когда число шагов должно быть больше 20 (устанавливается С = Т = О, N 
=Nэ - номер этапа, к которому требуется перейти); 

4) обнуление этапа (устанавливается С=0, Т=0, N < 0, при этом N =Nэ - номер 
этапа, который должен быть обнулен). 
 
 

1.10 Управление двухпозиционной нагрузкой - УДП(88) 
 

Алгоритм применяется для логического управления двухпозиционным 
исполнительным   устройством   в   тех   случаях,   когда  на одно исполнительное 
устройство (например, клапан, нагреватель и т.д.) приходят команды из нескольких 
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точек (шагов) логической программы. 
Алгоритм имеет две группы входных сигналов: Свкл,j (команды 

включения) и Свыкл,j (команды выключения). В каждой группе число сигналов 
одинаково и соответствует 0 ≤ m ≤ 16. Число m задается модификатором 
(рисунок 11). 

 

      
 

Рис. 11. Функциональная схема алгоритма УДП 
 
По переднему фронту (т.е. в момент перехода из состояния логического 0 

в состояние логической 1) любого сигнала в группе включения на выходе 
устанавливается сигнал D = l (таблица 14), при этом состояние остальных 
входов в группе включения и выключения безразлично (т.е. они могут 
находиться в состоянии логического 0 или логической 1). 

Установленный выходной сигнал запоминается. 
Аналогичные действия вызывает приход переднего фронта любого 

сигнала в группе выключения с той лишь разницей, что на выходе 
устанавливается и запоминается сигнал D = 0. 

При одновременном действии команд на включение и выключение 
приоритетна команда на выключение. 

В момент действия команды на включение (по любому входу) на один   
цикл  формируется   выходной   сигнал   Dвкл=1, после чего устанавливается 
Dвкл=0. Аналогично, но в момент действия команды выключения, 
формируется выходной сигнал Dвык. 

Если входные сигналы должны действовать не по переднему, а по 
заднему фронту, на соответствующих входах устанавливается инверсия. 
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         Таблица 14– Входы и выходы алгоритма УДП 
Входы-Входы 

Назначение 
№ Обозначение Вид 
01 
02 
… 
m 

m+1 
m+2 
… 
2m 

Свкл,1 
Свкл,2 

… 
Свкл,m 
Свык,1 
Свык,2 

… 
Свык,m 

Входы 

1-я команда на включение 
2-я команда на включение 

… 
m-я команда на включение 
1-я команда на выключение 
2-я команда на выключение 

… 
m-я команда на выключение 

01 
02 
03 

D 
Dвкл 

Dвыкл 
Выходы 

Основной выход 
Команда в группе включения 
Команда в группе выключения 

 
 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ 
 

2.1 Общие положения 
 
Для решения задач логико-программного управления используется 

логическая модель контроллера. В каждой логической контроллере можно 
реализовать до четырех независимых программ. Независимость программ 
означает, что эти программы выполняются параллельно (одновременно) и 
могут индивидуально пускаться, останавливаться, сбрасываться. 

Каждая программа состоит из этапов и шагов, выполняющихся в 
заданной последовательности. Программа может быть линейной, либо 
содержать условные и (или) безусловные переходы. В линейной программе 
этапы и шаги выполняются последовательно, переходя от текущего этапа 
(шага) к следующему по номеру этапу (шагу). Если программа содержит 
переходы, ее линейный характер нарушается, и программа из любого текущего 
шага может «скачком» перейти к первому шагу любого заданного этапа. 

Программа может выполняться однократно, многократно и циклически. 
Оператор может вмешаться в ход выполнения программы, остановив ее, 
сбросив или пустив. Пуск после останова означает продолжение выполнения 
программы из точки останова, при пуске после сброса программа выполняется, 
начиная с первого шага первого этапа. 

Выше были рассмотрены алгоритмы, которые чаще всего используются 
для построения логических программ: 

ЭТП - этап шаговой программы; 
ОКЛ - оперативный контроль логической программы; 
ВДА, ВДБ - ввод дискретной группы А и (или) Б; 
ДВА, ДВБ - дискретный вывод группы А и (или) Б. 
ЭТП - это «ядро» логической программы. Этот алгоритм задает 
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последовательность выполнения программы и формирует управляющие 
сигналы. В каждой программе может быть задействовано несколько алгоритмов 
ЭТП, в каждом из которых задается нужное количество шагов. 

ОКЛ - алгоритм, выполняющий двойную функцию. Он позволяет, с 
одной стороны, всю оперативную информацию вывести на индикаторы, 
расположенные на лицевой панели контроллера, и, с другой стороны, передать 
команды оперативного управления, поступающие от клавиш лицевой панели, 
алгоритмам этапа. 

Помимо указанных алгоритмов, в логической программе могут быть 
задействованы любые другие алгоритмы, входящие в библиотеку логической 
модели.  

 
2.2 Правила построения программы 

 
Можно сформулировать следующие основные правила построения ло-

гических программ: 
1 Общая задача управления разбивается на отдельные программы, 

которые могут выполняться параллельно и индивидуально пускаться, 
останавливаться, сбрасываться. Каждая программа разбивается на этапы, а 
этапы - на шаги. В пределах одной программы этапы и шаги выполняются 
последовательно. Разбиение программы на этапы и шаги является 
произвольным, обычно оно отражает технологическое разбиение задачи на 
функциональные группы (этапы) и подгруппы (шаги). 

2 Программа как минимум состоит из одного алгоритма ЭТП и алгоритма 
ОКЛ. При необходимости могут использоваться несколько этапов. Первые 
выходы каждого этапа должны непосредственно (без промежуточных 
алгоблоков) соединяться с входами алгоритмов ОКЛ (начиная с тринадцатого и 
далее), задающими номера соответствующих этапов. 

3 Номер алгоблока, в который помещен алгоритм ОКЛ, определяет номер 
программы, обслуживаемой этапами, связанными с данным алгоритмом ОКЛ. 
Правила размещения алгоритмов по алгоблокам для логической программы 
такие же, как и для контура регулирования, но с заменой алгоритма ОКО на 
алгоритм ОКЛ. 

В логической модели, как и в регулирующей, порядок обслуживания 
алгоблоков соответствует порядковому номеру алгоблоков. При обслуживании 
этапов имеют некоторые особенности, заключающиеся в следующем: после 
алгоблоков с алгоритмами ОКО начинают обслуживаться алгоблоки с 
алгоритмами этапа ЭТП; в рамках данной программы в данном цикле работы 
контроллера Т =0,2-2 с (не путать с циклом выполнения программы) активным 
является только один этап, а в нем - только один шаг; т.е., в течение одного 
цикла контроллера Т обслуживаются все алгоблоки, а в алгоблоках с 
алгоритмом этапа в каждой программе обслуживается только один шаг. 

Таким образом, общее время выполнения одной программы не может 
быть меньше, чем n Т , где n - суммарное число шагов данной программы. 
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2.3   Связь контроллеров через сеть «Транзит» 
 
Через сеть «Транзит» сигнал на любом выходе любого алгоблока одного 

контроллера можно передать на любой вход любого алгоблока другого 
контроллера. По сети «Транзит» могут обмениваться информацией 
контроллеры разных моделей и разных модификаций. 

Для организации обмена используются два алгоритма: ИНВ и ВИН. 
С помощью алгоритма интерфейсного вывода ИНВ сигналы передаются в 

сеть «Транзит», а с помощью алгоритма интерфейсного ввода ВИН - 
принимаются из сети. 

Входы алгоритма ИНВ соединяются с выходами алгоблоков, чьи сигналы 
должны быть переданы в сеть. Контроллер-источник нумерует передаваемые 
сигналы и присваивает всему пакету свой системный номер. Передавая 
сигналы, контроллер «не знает», кому эти сигналы предназначены. Переданные 
сигналы может принять любой другой (но не тот же самый) контроллер, 
включенный в сеть «Транзит». 

Таким образом, в сети «Транзит» циркулирует множество пакетов, 
обозначенных номерами,   равными   системным   номерам   контроллеров-
источников. Каждый пакет содержит множество сигналов, относящихся к 
одному контроллеру-источнику и обозначенных номерами, равными номерам 
входов алгоритма ИНВ в контроллере-источнике (см. п. 1.4.). 

С помощью алгоритма ввода интерфейсного ВИН циркулирующие в сети 
сигналы могут быть приняты контроллером-приемником. Один алгоритм ВИН 
может принять лишь сигналы, относящиеся к одному пакету, т.е. переданные в 
сеть лишь одним контроллером-источником. Если контроллер-приемник 
должен принимать сигналы от нескольких контроллеров-источников, в нем 
устанавливается несколько алгоритмов ВИН. В алгоритме ВИН указывается 
номер пакета (т.е. номер источника) и номера сигналов в этом пакете, которые 
должны быть приняты. Одни и те же сигналы, циркулирующие в сети, могут 
приниматься любым числом контроллеров. 

В качестве примера на рисунке 12 показана организация связи между алго-
блоками двух контроллеров. Контроллер 09 передает в сеть семнадцать сигналов 
A1 – A17. Для уменьшения нагрузки на сеть дискретные входные сигналы А3 - А14 
контроллера 09 с помощью алгоритма ШИФ упаковываются в один сигнал. 

В результате контроллер 09 с помощью алгоритма ИНВ передает в сеть пакет, 
состоящий из шести сигналов и имеющий номер 09. Контроллер 02 с помощью 
алгоритма ВИН принимает четыре из этих сигналов. Первые два сигнала подаются 
на вход сумматора, третий сигнал распаковывается с помощью алгоритма ДЕШ, 
четвертый сигнал переводит первую логическую программу в состояние пуск. 

Несмотря на различие форматов сигналов Al - А17 , эти сигналы, поступая на 
вход алгоритма ИНВ, преобразуются в числовой формат. На выходе алгоритма ВИН 
эти сигналы также имеют числовой формат, однако формат сигналов B1 – B17 
«восстанавливается» и принимает форматы, соответствующее сигналам Al - А17. 
При этом обеспечивается равенство численных значений Bi = Ai. 

При связи контроллеров через сеть «Транзит» необходимо учитывать следу-
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ющие правила обмена. 
1 Если какие-либо сигналы нужны контроллеру-приемнику, в контроллере-

источнике должна быть организована передача этих сигналов. 
2 Один и тот же переданный в сеть сигнал может одновременно приниматься 

любым числом контроллеров-приемников. 
3 Контроллер может принять из сети любые циркулирующие в ней сигналы, за 

исключением своих собственных (т.е. контроллер не может «сам себе» передать по 
сети сигналы). Циркулирующие в сети сигналы не обязательно должны приниматься 
каким-либо контроллером. 

4 Один контроллер может передавать в сеть до 30 сигналов. Для повышения 
скорости обмена передаваемые дискретные сигналы целесообразно упаковывать. 

5 Один контроллер может принимать разные (по выбору) сигналы от одного 
контроллера-источника и (или) сигналы от разных контроллеров-источников. Число 
контроллеров, с которыми может связываться данный контроллер, не ограничено (в 
пределах общих ограничений), максимальное число сигналов, которое можно 
принять от одного контроллера-источника, равно 21. 

6 В контроллере-источнике сигналы передаются один раз в течение времени 
цикла Т=0,2-2 с. Эти сигналы поступают в контроллер-приемник с некоторой 
задержкой, тем большей, чем больше контроллеров включено в сеть и чем больше 
сигналов циркулирует в этой сети (ориентировочно при шести контроллерах и 
ста циркулирующих сигналах задержка равна 1 с). 

7 Если в сеть перестали поступать сигналы (например, при отказе 
контроллера-источника или обрыве сети), в контроллере-приемнике значение 
последних принятых сигналов замораживается. 

 
3 ПРИМЕР ЛОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 
На рисунке 13 приведен один из примеров логической программы. 

Программа состоит из трех этапов. Первый этап состоит из четырех шагов, 
второй и третий - из двух шагов. 

Первый этап формирует программу включения насосов 1 и 2. Первый шаг 
данного этапа контролирует сигнал «Пуск» на дискретном входе 01 
контроллера ( группа А ). Этот сигнал подается на вход С шага 1. В шаге 1 
установлено контрольное время Т= ∞ . Это означает, что шаг бесконечно долго 
ожидает выполнения условия С=1. Как только это условие окажется 
выполненным, сигнал на дискретном выходе 06 шага станет равным логической 
1 и программа переходит к следующему по номеру шагу 2 (см. описание 
алгоритма ЭТП). Сигнал с выхода 06 шага 1 поступает на вход включения 
алгоритма управления двухпозиционной нагрузкой УДП (алгоблок 06) и через 
алгоритм ДВА (алгоблок 07) - на выход 01 контроллера, включая насос 1. 

Второй шаг формирует выдержку времени 40 с. Чтобы выполнить эту 
функцию, вход С данного оставляется свободным (это эквивалентно тому, что 
С=0) и задаются константы Т=40 с и N=0. Согласно блок-схеме работы шага 
это означает, что через 40 с на дискретном выходе 07 данного шага 
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Рисунок 13 - Пример логической программы 
 

устанавливается сигнал, равный логической 1 и программа переходит к 
следующему по номеру шагу 03. Сигнал, равный логической 1 с помощью 
алгоритма ДВА включает дискретный выход 02 контроллера, а тем самым -
насос 2. 
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Логика работы третьего шага этапа 01 формулируется следующим обра-
зом. Шаг контролирует состояние второго дискретного входа контроллера, на 
который поступает сигнал с датчика уровня. Если в течение 5 с, начиная от 
перехода программы к третьему шагу, этот сигнал станет равным логической 1, 
то на выходе шага формируется логическая 1, произойдет выключение насоса 1 
и программа перейдет к следующему шагу 4. В противном случае дискретный 
выход шага равен логическому 0, насос 1 не выключается и программа 
переходит к этапу 3 (алгоблок 04). Адрес условия перехода задается константой 
N=3. 

На четвертом шаге выполняется безусловный переход к этапу 02 (алго-
блок 03). Для этого устанавливается С=Т=0, а адрес перехода задается с 
помощью присвоения N=2. 

Второй этап реализует зацикливание программы. 
Первый шаг этапа задает выдержку времени 30 с. Второй шаг организует 

безусловный переход к этапу 01 (зацикливание программы), для этого 
устанавливается C=T=0, a N=l. 

Третий этап организует останов программы. Как указано выше, переход к 
данному этапу осуществляется только при невыполнении условия С в течение 
заданного контрольного времени Т (шаг 3 этапа 1). Первый шаг этапа задает 
обнуление этапа 1, т.е. сброс дискретных выходов всех шагов этапа 1. При 
сбросе выхода 06 шага 2 выключается насос 2. При сбросе выхода 05 шага 1 
выключение насоса 1 не происходит из-за наличия в алгоритме УДП элемента 
памяти. 

Шаг 2 этапа 3 формирует логическую 1 на выходе 06. Данный сигнал 
поступает на вход выключения алгоритма УДП и выключает насос 2. Этот же 
сигнал поступает на вход СТОП алгоритма ОКЛ и останавливает выполнение 
программы. 

Номера этапов задаются с помощью алгоритма ОКЛ. Этап, который 
подключен к входу 13 этого алгоритма, имеет номер 01, этап, подключенный к 
входу 14, получает номер 02 и т.д. 

 
4 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
4.1 Система управления лифтом 

 
Вызов лифта осуществляется от этажных кнопок SB. Перемещение 

кабины лифта обеспечивается реверсивным электродвигателем, управляемым 
магнитными пускателями КМ1 (движение «Вверх») и КМ2 (движение «Вниз»). 
Положение кабины лифта контролируется путевыми выключателями SQ. 
Открывание и закрывание дверей осуществляет электродвигатель, управляемый 
пускателем КМ3. 

Разработать систему управления лифтом при следующих условиях: 
вариант 1 – в здании 3 этажа; 
вариант 2 – в здании 4 этажа. 
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4.2 Система управления инструментальным магазином станка с ЧПУ 
 

Инструментальный магазин оснащен реверсивным электроприводом, 
управляемым магнитными пускателями КМ1 и КМ2. Число позиций в магазине 
для размещения инструментов равно N. 

По команде на смену инструмента инициируется автоматический цикл, 
который начинается с анализа кода Nф фактической позиции инстру-
ментального магазина. Код Nф формируется кодовым датчиком BQ. Если этот 
код совпадает с кодом Nз заданной позиции, то подтверждается выполнение 
цикла. В противном случае с помощью электромагнита Y1 происходит 
расфиксация магазина, выполнение которой подтверждается конечным 
выключателем SQ1. Далее определяется напрвление вращения магазина по 
кратчайшему пути к заданной позиции, после чего включается соответственно 
пускатель КМ1 (поворот против часовой стрелки) или КМ2 (поворот по 
часовой стрелке). При всяком прохождении позиции возможной фиксации 
срабатывает путевой выключатель SQ2 и осуществляется проверка совпадения 
кодов Nз = Nф. Если совпадение в течение заранее установленной выдержки 
времени t, то это будет свидетельствовать об отказе. Совпадение кодов означает 
достижение заданной позиции, в которой отключается КМ1 и КМ2. Затем 
выключается электромагнит Y1 и магазин фиксируется. Подтверждением 
выполнения фиксации является сигнал с конечного выключателя SQ3. 

Разработать систему управления заданным механизмом при следующих 
условиях: 

вариант 1 – N=18, t=10 с; 
вариант 2 – N=24, t=15 с. 
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