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ВВЕДЕНИЕ 
 

Программируемые логические контроллеры и микроконтроллеры 
являются в современном производстве одним из основных средств 
автоматизации технологических процессов в различных отраслях 
промышленности. На рынке средств автоматизации предлагаются сотни 
различных моделей контроллеров, различающихся техническими 
характеристиками, функциональными возможностями, средствами 
программирования, стоимостью и т.д. 

В этих условиях специалисту, занимающемуся проектированием, 
наладкой и эксплуатацией систем управления технологическими объектами 
важно знать архитектуру и технические параметры контроллеров, принципы и 
средства разработки прикладного программного обеспечения. 

Цель лабораторной работы – изучения основных приемов работы в 
инструментальной системе CoDeSys при разработке прикладных программ 
управления последовательными процессами на языке SFC по стандарту 
Международной электротехнической комиссии (МЭК) 61131-3.  

 
1  ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА 

 
1.1 Назначение и функциональные возможности 

лабораторного стенда 
 
Лабораторный учебный стенд предназначен для моделирования систем 

логико-программного управления дискретными технологическими процессами 
на основе программируемых контроллеров.   

В набор стандартных функций и возможностей лабораторного учебного 
стенда входят: 

- возможность программно реализовать разнообразные задачи, связанные 
с дискретными технологическими процессами; 

- возможность отладки прикладных программ контроллера; 
- возможность моделирования работы системы управления на основе ПЛК. 
 

1.2 Состав и принцип работы стенда 
 

Внешний вид лабораторного учебного стенда представлен на рисунке 1. 
В состав лабораторного учебного стенда входят следующие основные 

элементы: 
1 Программируемый контролер модели ПЛК100 фирмы ОВЕН [1]. 
2 Шесть светодиодных сигнальных ламп, позволяющие имитировать 

дискретные исполнительные устройства объекта управления. 
3 Шесть двухпозиционных выключателей и две кнопки управления без 

фиксации, позволяющие имитировать дискретные информационные устройства 
системы управления. 

4 Электрошкаф для размещения элементов стенда. 
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Рисунок 1 – Общий вид лабораторного стенда 

 
2 ЯЗЫК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ SFC 

 
2.1 Управление порядком выполнения LD-программы 

 
Многие автоматизируемые технологические процессы являются 

последовательными процессами, т.е представляют собой совокупность 
отдельных тактов, выполняемых в строго заданной последовательности. 
Выполнение каждого такта технологического цикла должно начинаться только 
по окончании выполнения предыдущего такта. Один и тот же информационный 
сигнал о состоянии объекта управления, но сформированный в разных тактах, 
может быть условием для выполнения совершенно разных действий.  

Задача программируемого контроллера обеспечить не только логику 
управления, но и заданную последовательность выполнения тактов. 

Фундаментальный принцип работы ПЛК – непрерывное выполнение 
(сканирование) LD-программы с первой цепи до последней. Время выполнения 
всех команд программы не превышает нескольких миллисекунд. При 
выполнении программы в ПЛК нет остановов с целью ожидания входных 



 5

сигналов от объекта управления, подтверждающих выполнения очередного 
действия. 

При разработке прикладной программы для ПЛК применительно к 
решению задач управления последовательными технологическими процессами 
может быть весьма полезным применение в LD-программе аппарата меток и 
переходов [2, 3]. 

Метку можно ставить только вначале цепи. Имена меток подчинены 
правилам наименования переменных. Для наглядности имя метки можно 
закончить двоеточием, например М1:. 

Цепь может иметь только одну метку и один переход. Переход 
равнозначен дискретному выходу и выполняется в том случае, если логическое 
условие выполнено и выходная переменная имеет значение ИСТИНА 
(логическая 1). Используя переход, можно пропустить выполнение части 
программы. Пропущенные цепи не сбрасываются, а именно не выполняются -  
остаются в том положении, в котором были ранее. 

Допускается выполнять переходы вверх по программе, что позволяет 
создавать циклы (рисунок 2). Естественно, проверка условий окончания цикла 
лежит на совести программиста. Программа управления не должна содержать 
бесконечных циклов, т.е. циклов, время выполнения которых превышает время 
рабочего цикла ПЛК. В противном случае управление не будет передано системе 
исполнения, и нормальное функционирование контроллера нарушится. 
 

 
 

Рисунок 2 – Организация цикла в LD-программе 
 
Необходимо иметь ввиду, что не все системы программирования 

поддерживают применение меток и переходов в LD-программах 
На рисунке 3 показан пример организации переходов в LD-программе в 

случае использования программного комплекса CoDeSys (Controllers 
Development System) фирмы 3S  (Smart Software Solutions) [3 - 6]. 

Цепь 0001. При наличии входного сигнала Pusk включается с фиксацией 
дискретный выход Dvigatel. 

Цепь 0002. При поступлении входного сигнала Contr1 = 1, выполняется 
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переход к метке М1 и цепь 0003 пропускается. Если сигнал Contr1 = 0, перехода 
к метке М1 не будет, выполняются действия следующей цепи 0003 
LD-программы. 
 

 
Рисунок 3 – Переходы в программе управления 

 
Цепь 0003. При наличии входного сигнала Contr2 = 1 выключается выход 

Dvigatel (Dvigatel = 0) и осуществляется переход к метке М2 (на рисунке не 
показано). 

Цепь 0004. Данная цепь выполняется в случае перехода к метке М1 из цепи 
0002 или в случае равенства логическому 0 дискретного входа Contr2 в цепи 
0003. Если Contr3 = 1, включается дискретный выход Cilindr. 

Идеологически переходы противоречат аналогии LD с релейными 
схемами, нарушая законы электрических цепей. В схеме LD с переходами 
разобраться бывает сложно. Желательно не заниматься управлением порядком 
выполнения LD-диаграммы в ней самой, а использовать для этого более 
выразительные средства. Например, гораздо совершеннее программная 
реализация управления последовательными дискретными технологическими 
процессами может быть выполнена на базе другого стандартного языка 
программирования ПЛК – языка SFC (языка последовательных функциональных 
схем) [3, 4, 6]. 

2.2 Общая характеристика языка SFC 
 

Теория конечных автоматов, используемая для формализации состояний 
сложных процессов управления, опирается на различные графические модели 
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описания состояний. Одной из наиболее известных является модель, 
предложенная К.Петри, получившая название "Сетей Петри" или диаграммы 
состояний. Она послужила теоретической основой языка SFC как одного из 
наиболее важных языков программирования ПЛК. 

Язык последовательных функциональных схем SFC (Sequential Function 
Charts) позволяет формулировать логику программы на основе чередующихся 
процедурных шагов и условных переходов, а также описывать после- 
довательно-параллельные задачи в понятной и наглядной форме. 

Строго говоря, SFC не является языком программирования. Это средство 
проектирования прикладного программного обеспечения, которое всегда 
является комплексом большого числа программных единиц: программ, 
функциональных блоков, функций. Обеспечение параллельности выполнения 
программ, установление и контроль состояния выполняемых процессов, 
обеспечение синхронизации по приему и обработке данных, описание 
однозначно понимаемых и заказчиком, и исполнителем состояний 
автоматизируемого процесса - все это возможно при использовании языка 
программирования SFC. 

Основные достоинства SFC можно определить следующим образом: 
1 Высокая выразительность. Язык SFC имеет те же возможности, что и 

диаграммы состояний, и является наиболее подходящим средством для 
описания динамических моделей. 

2 Графическое представление. Благодаря графической мнемонике SFC 
максимально прост в использовании и изучении. Вместе с тем, он является 
наглядным средством представления логики на разных уровнях детализации. 

3 Предварительное проектирование программного обеспечения (ПО). 
Использование языка SFC на ранних этапах проектирования прикладного ПО 
позволяет снять многочисленные непонимания между заказчиком, 
проектировщиком ПО и программистом. 

 
2.3 Основные элементы SFC-программ 

 
Любая SFC-программа состоит из элементов, представляющих шаги и 

условия переходов (рисунок 4). Шаги показываются в программе 
прямоугольниками. Реальная работа шага (действия) описывается в отдельном 
окне системы программирования и не отражается на SFC – диаграмме. О 
назначении шага SFC говорит только его название или, если этого не достаточно, 
краткое текстовое описание (комментарий). 

Шаги на схеме могут быть пустыми, что не вызывает ошибки при 
компиляции проекта. Пустые шаги являются нормой при применении 
программирования сверху вниз, характерного для SFC. Определить действия, 
соответствующие шагу, можно в любое время. Нет ничего удивительного, если 
пустые шаги останутся и в законченном проекте. Задачей пустого шага является 
ожидание перехода. 
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Рисунок 4 – Шаги и переходы 
 

2.4 Переходы 
 
Ниже шага на соединительной линии присутствует горизонтальная черта, 

обозначающая переход (см. рисунок 4). 
Условием перехода может служить логическая переменная, логическое 

выражение, константа. Переход выполняется при соблюдении двух условий: 
1) переход разрешен (соответствующий ему шаг активен); 
2) условие перехода имеет значение TRUE. 
Простые условия отображаются непосредственно на диаграмме справа от 

черты, обозначающий переход.  
Для громоздких условий применяется другой подход. Вместо условия на 

диаграмме записывается только идентификатор перехода. Само же условие 
описывается в отдельном окне с применением языка IL, ST, LD или FBD. 

На рисунке 5 показано возможное представление перехода Ready на языке 
LD. 

Признаком того, что идентификатор перехода на диаграмме является 
отдельно реализованным условием, а не простой логической переменной, 
служит закрашенный угол перехода (рисунок 4). 

В качестве условия перехода может быть задана логическая константа. 
Если задано TRUE, то шаг будет выполнен однократно, за один рабочий цикл, 
далее управление перейдет к следующему шагу. Если задано условие FALSE, то 
шаг будет выполняться бесконечно. 
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Рисунок 5 – Переход Ready на языке LD 

 
2.5 Начальный шаг 

 
Каждая SFC-схема начинается с шага, выделенного графически двойными 

вертикальными линиями или по всему периметру. Это — начальный шаг. 
Наименование начального шага может быть произвольным (по умолчанию Init). 
Начальный шаг присутствует обязательно, хотя и может быть пустым. 

 
2.6 Шаги SFC-программы 

 
Существуют 2 типа шагов: 
1 Шаг простого типа (упрощенный SFC) может включать единственное 

действие. Графический флажок (небольшой треугольник в верхнем углу шага) 
показывает, что шаг не пустой. 

2 МЭК шаг (стандартный SFC) связан с произвольным числом действий. 
Связанные с МЭК шагом действия располагаются с правой стороны от шага. 

Вставить шаг, следующий за переходом, после выделенного блока, можно 
с помощью команды  меню [Insert]  (Вставить) – [Step Transition (after)] 
(Шаг-переход (снизу)). 

Вставить шаг, следующий за переходом, перед выделенным блоком, 
можно с помощью команды  меню [Insert]  (Вставить) – [Step Transition (before)] 
(Шаг-переход (сверху)). 

Вставку шагов также можно выполнить с помощью соответствующих 
кнопок панели инструментов, расположенной справа в верхней части главного 
окна. Если поместить указатель мышки на кнопку панели инструментов, то 
через небольшой промежуток времени появится название этой кнопки в 
подсказке.  

Шаг можно удалить, только выделив его вместе с предшествующим или 
последующим переходом. Для этого необходимо сделать выделение вокруг шага 
вместе с переходом и дать команду [Edit]  (Правка) – [Delete] (Удалить), либо 
нажать клавишу Delете. 
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2.7 Действие 
 

Действие может содержать команды (инструкции) на языках IL, ST, FBD, 
LD или SFC. 

При использовании простых шагов действие всегда связывается с этим 
шагом. Для того чтобы редактировать действие, необходимо дважды щелкнуть 
левой клавишей мышки на шаге. Или выделить шаг и выбрать команду меню 
[Extras] (Дополнения) – [Zoom Action/Transition] (Открыть действие/Переход). 
Помимо основного действия, простой шаг может включать одно входное и одно 
выходное действие. 

Действия МЭК шагов показаны в Организаторе Объектов, 
непосредственно под вызывающей их программой. Редактирование действия 
запускается двойным щелчком мыши или клавишей Enter. Новые действия 
добавляются командой главного меню [Project] (Проект) – [Add Action] 
(Добавить действие) (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Добавление нового действия 

 
Одному МЭК шагу можно сопоставить до 9 действий. 
 

2.8 Входные и выходные действия 
 
Весьма вероятен случай, когда определенные действия нужно выполнить в 

шаге только один раз. Например, включить нагрев в начале активности шага и 
выключить при переходе на другой шаг. С этой целью в простой шаг можно 
добавить входное и выходное действие. 
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Входное действие обозначается сегментом Е (Entry) в нижнем левом углу 
прямоугольника шага и выполняется однократно при активизации шага. 
Выходное обозначается сегментом Х (eXit) в нижнем левом углу 
прямоугольника шага (рисунок 7). Выходное действие выполняется однократно 
при завершении работы шага. 

Команда [Insert] (Вставка) – [Add Entry-Action] (Добавить входное 
действие) добавляет входное действие в шаг. Такое действие выполняется 
только один раз при активации шага. Команда [Insert] (Вставка) – [Add 
Exit-Action]  (Добавить выходное действие) добавляет выходное действие в шаг. 
Такое действие выполняется только раз при деактивации шага. 

Входные и выходные действия могут описываться на любом языке. Для 
того чтобы отредактировать входное или выходное действие, надо дважды 
щелкнуть мышкой в соответствующем углу шага. 

 

 
Рисунок 7 – Шаг с входным и выходным действиями 

 
2.9 Активный шаг 

 
После вызова SFC-программы начальный шаг (шаг, выделенный двойной 

рамкой) выполняется первым. 
Шаг, выполняемый в данный момент, называется активным. Действия, 

связанные с активным шагом, выполняются один раз в каждом рабочем цикле 
контроллера. В режиме онлайн активные шаги выделяются синим цветом. 
Следующий за активным шагом шаг станет активным, только когда условие 
перехода к этому шагу примет значение TRUE. 

В каждом цикле будут выполнены действия, содержащиеся в активных 
шагах. Далее проверяются условия перехода, и, возможно, уже другие шаги 
становятся активными, но выполняться они будут уже в следующем цикле. 

Замечание: выходное действие выполняется однократно в следующем 
цикле, после того, как условие перехода станет истинным. 
 

2.10 Параллельные ветви 
 
Несколько ветвей SFC могут быть параллельными (рисунок 8). Признаком 

параллельных ветвей на схеме является двойная горизонтальная линия. Каждая 
параллельная ветвь начинается и заканчивается шагом. То есть условие входа в 
параллельность всегда одно, условие выхода тоже одно на всех. 
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Рисунок 8 – Параллельные ветви 

 
Параллельные ветви выполняются теоретически одновременно. В 

реальности это означает — в одном рабочем цикле, слева направо. 
Условие перехода, завершающее параллельность, проверяется только в 

случае, если в каждой параллельной ветви активны последние шаги. 
В примере рисунке 8 шаг Fermentation будет выполнен однократно, далее 

шаги Vibration и Mixing будут работать параллельно до выполнения условия Ready. 
 

2.11 Альтернативные ветви 
Несколько ветвей SFC могут быть альтернативными ветвями. Признаком 

альтернативных ветвей на схеме является одинарная горизонтальная линия (рисунок 9).  
Каждая альтернативная ветвь начинается и заканчивается собственным 

условием перехода. Проверка альтернативных условий выполняется слева 
направо. Если верное условие найдено, то прочие альтернативы не 
рассматриваются. В альтернативных ветвях всегда работает только одна из 
ветвей, поэтому ее окончание и будет означать переход к следующему за 
альтернативной группой шагу. 

В примере на рисунке 9 альтернатива Stop оценивается первой. Шаги 
Move_Dwn и Mooe_Up имеют шанс стать активными, только если Stop равен FALSE. 

При создании альтернативных ветвей желательно задавать 
взаимоисключающие условия. В этом случае вероятность допустить ошибку при 
анализе или в процессе доработки диаграммы значительно ниже. 

 
Рисунок 9 – Альтернативные ветви 
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2.12 Переход на произвольный шаг 
В общем случае SFC-программа выполняется сверху вниз. Стандартом 

МЭК допускается создание переходов на произвольный шаг. Для этого 
применяются соединительные линии с промежуточными стрелками или 
поименованные переходы. То есть переход выполняется на шаг, имя которого 
указано под стрелкой.  

В примере, показанном на рисунке 10, шаги Move_Dwn и Move_Up 
последовательно активируют друг друга. Необходимо отметить, что условие 
Stop при этом проверяться не будет, шаги Move_Dwn и Move_Up соединены в 
логическое кольцо, имеющее 2 варианта входа, но ни одной возможности 
выхода. Маркер активности будет перемещаться исключительно в этом кольце. 

 
2.13 Упрощенный SFC 

Помимо рассмотренной ниже стандартной МЭК-технологии связи шагов и 
действий, в CoDeSys реализована упрощенная реализация (easy mode SFC). 
Смысл ее заключается в применении более простого, компактного и быстрого 
последовательного SFC-исполнителя. Помимо этого, сами диаграммы 
получаются компактнее и часто проще для понимания. Безусловно, возможности 
упрощенной реализации несколько уже — нельзя включать и выключать 
действия в разных шагах и управлять активностью действий по времени. 

Как было указано в разделе 2.7, действия могут быть трех классов — 
текущее (основное), входное и выходное. Графически действия на диаграмме 
никак не отображаются, их редактирование выполняется в отдельных окнах. В 
упрощенной реализации действия принадлежат шагу. То есть действие нельзя 
вызвать из другого шага или откуда-либо еще. Можно считать, что каждый 
прямоугольник шага при его увеличенном рассмотрении содержит три раздела, 
соответствующие трем возможным действиям. Если шаг удалить, то и все его 
действия будут утрачены. Не удивительно, что такие действия не требуют 
отдельных идентификаторов и называются по именам шагов. 

 
Рисунок 10 – Перекрестные переходы 



 14

Для создания нового или редактирования существующего действия в 
CoDeSys достаточно щелкнуть мышкой по прямоугольнику шага. Это приведет 
к открытию соответствующего редактора или вызову диалога создания нового 
действия, если шаг еще не описан. 

На рисунке 11 показан момент определения действия шага Fermentation 
(Ферментация). 

 

 
Рисунок 11 – Описание действия шага 

 
Шаги, содержащие действие, на схеме отличаются тем, что верхний 

правый угол прямоугольника закрашен. Пока шаг активен, текущее действие 
будет выполняться один раз в каждом рабочем цикле. 
 

2.14 Стандартный SFC 
 
Вышеописанная техника проектирование прикладной программы 

настраивает на то, что изначально определяются шаги, которые наполняются 
определенным содержимым в процессе работы над проектом. 

При применении МЭК-шагов подход к проектированию несколько иной. 
Сначала определяются действия (виды работ), которые должна выполнять 
система, а затем уже составляется диаграмма, в которой определяется их 
порядок и взаимосвязь. Каждое действие сопоставляется одному или 
нескольким шагам. Причем вполне возможно, что некоторое действие должно 
запускаться в одном шаге и останавливаться в другом. Также возможно, что 
начатое действие должно закончить свою работу вообще независимо ни от каких 
шагов. Например, начав движение, кабина лифта должна как минимум доехать 
до ближайшего этажа и выпустить пассажиров, даже если дана команда на 
окончание работы. 

В отличие от упрощенного SFC МЭК шаги могут включать несколько 
действий (до девяти). Действия МЭК шагов описываются отдельно от них и 
могут неоднократно использоваться в пределах данной программы, для чего их 
надо связать с шагом с помощью команды главного меню [Extras] (Дополнения) 
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– [Associate action] (Связать действие). 
Действия МЭК показываются на SFC-диаграмме в виде прямоугольников, 

расположенных справа от шага и привязанных к нему графически. Пример 
шагов, содержащих действия, показан на рисунок 12. 

 

 
 

Рисунок 12 – Действия в стандартном SFC 
 
Весьма важным здесь является то, что одно и то же действие можно 

многократно использовать в разных шагах. Так, в данном примере шаги Cooling 
(охлаждение) и Drying (сушка) используют действие air cooling (воздушное 
охлаждение). В отличие от описанных выше упрощенных действий, действия 
МЭК не принадлежат конкретному шагу, а являются самостоятельными про-
граммными элементами SFC-компонента. 

С помощью так называемых классификаторов, действия могут 
активироваться и деактивироваться, возможно, с задержкой времени. Например: 
действие может продолжать работу, даже если запустивший его шаг утратил 
активность. 

Действие, связанное с МЭК шагом, описывается справа от него в блоке, 
состоящем из двух частей. 

Левая часть этого блока содержит классификатор, возможно, с константой 
времени, а правая часть содержит имя действия. 

В режиме онлайн все активные действия выделяются синим цветом, 
подобно активным шагам. Благодаря чему легко проследить ход выполнения 
процесса после каждого управляющего цикла. 

Замечание: Если действие деактивируется, то оно выполняется еще один 
раз. Это означает, что каждое действие выполняется хотя бы два раза. 

Для того чтобы использовать шаги с МЭК действиями, необходимо 
установить в главном меню опцию [Extras] (Дополнения) -  [Use IEC-Steps] 
(Использовать МЭК шаги). 

Идентификаторы действий должны быть уникальны в пределах 
SFC-программы и не должны совпадать с идентификаторами шагов и переходов. 
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2.15 Классификаторы действий 
 
Прямоугольник, отображающий действие, содержит в левой части 

специальное поле — классификатор (рисунок 12). Классификатор  определяет 
способ влияния активного шага на данное действие. 

Основные виды классификаторов приведены в таблице 1. 
 

      Таблица 1 – Виды классификаторов действий 
Обоз- 
начение 
класси- 
фикатора 

Тип действия Влияние активного шага на данное действие 

N Не сохраняемое Действие активно в течение активности шага 
R Внеочередной 

сброс  
Деактивация действия 

S Установка  Действие активно вплоть до сброса 
L Ограниченное 

по времени  
Действие активно в течение указанного вре- 
мени, но не дольше времени активности шага 

D Отложенное  Действие активируется по прошествии 
указанного времени, если шаг еще активен и 
продолжает быть активным. 

P Импульс   Действие выполняется один раз, если шаг 
активен 

      Продолжение таблицы 1 
SD Сохраняемое и 

отложенное  
Действие активно после указанного времени 
до сброса 

DS Отложенное и 
сохраняемое 

Действие активно после указанного времени, 
если шаг еще активен, вплоть до сброса 

SL Сохраняемое и 
ограниченное 
по времени  

Активно после указанного времени 

 
Классификаторы L, D, SD, DS, SL требуют указания временной константы 

(например «L T#5s»). 
3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
3.1 Исходные данные 

 
В данной лабораторной работе в качестве технологического объекта 

управления, для которого выполняется разработка прикладных программ, 
используется автоматизированный комплекс термической обработки деталей. 
Автоматизированный комплекс предназначен для светлой закалки (нагрев в 
среде эндогаза и закалка в масле) с последующим  отпуском в окислительной 
среде при температуре до 700°С и замочкой в воду. 

 Комплекс представляет собой достаточно сложную систему 
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технологического и транспортного оборудования, расставленного согласно 
технологической цепочке по замкнутому контуру (рисунок 13). 

В состав автоматизированного комплекса входят: 
1 Модуль закалки деталей (печь нагрева, бак закалочный, выталкиватель и 

механизмы поз.1 – 11 на рисунке 13) 
2 Модуль высокого отпуска (печь высокого отпуска, бак замочки и 

механизмы поз.12 – 15 на рисунке 13) 
3 Моечная машина (ММ). 
Ввиду сложности оборудования и алгоритмов управления комплексом в 

лабораторной работе выполняется проектирование элементов прикладного 
программного обеспечения основным элементом комплекса – модулем закалки 
деталей (рисунок 14). 

В состав модуля входят: печь нагрева, закалочный бак и элементы 
транспортной системы. 

Печь нагрева (ПН) - проходная, однорядная с электрическим нагревом. 
Печь нагрева предназначена для подготовки деталей к процессу закалки. Состав 
печной технологической атмосферы – эндогаз (газовая смесь окиси углерода, 
водорода и азота) и метан. Равномерное распределение атмосферы 
обеспечивают вентиляторы, установленные на своде печи. В зоне 1 
поддерживается температура 700ºС. В зонах 2 и 3 температура термообработки – 
900ºС.  

В качестве главного толкателя 6 применен шариковинтовой толкатель с 
электрическим приводом. Печь оборудована тамбурами загрузки и разгрузки, в 
которых помещаются футерованные печные заслонки. Приводы заслонок 
пневматические. Шлюзы снабжены пламенными завесами и запальными 
горелками.  
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Рисунок 13 – Технологическая схема автоматизированного комплекса 

 
Обрабатываемые детали  укладываются в поддоны. Поперечные 

перемещения цепочки поддонов (загрузка в печь и выгрузка на стол закалочного 
бака) осуществляются с помощью горизонтальных цепных толкателей. Со 
стороны разгрузки установлен ретрактор (механизм отвода) с пневмоприводом, 
служащий для точной остановки поддона на позиции разгрузки.  

Закалочный бак подъемно-опускного вида. Тамбур бака герметично 
соединен с разгрузочным тамбуром печи нагрева. Стол закалочного бака 
движется вниз и вверх. Привод стола - электромеханический. Тамбур бака 
является шлюзовой камеры и оборудован такими же устройствами, что и шлюз 
печи нагрева: свечой дожигания эндогаза, герметичной заслонкой с 
пневмоприводом для выгрузки поддонов наружу, пламенной завесой и 
запальными горелками. Бак оборудован электрическими нагревателями, 
масломешалкой с электрическим приводом и датчиками уровня масла. 
 



 19

  
 



 20

Транспортная система состоит из перекладчиков, толкателей, загрузчиков 
и ретрактора. Перекладчики имеют электромеханический привод. Перемещение 
поддонов выполняется с помощью складывающихся захватов, установленных на 
подвижной траверсе. 

          
3.2 Алгоритм работы модуля закалки деталей 

 
Алгоритм работы автоматизированного комплекса представляет систему 

сложных последовательно-параллельных процессов управления. Система 
управления автоматизированным комплексом должна обеспечивать решение 
следующих основных задач: 

1) автоматическое регулирование температуры в каждой из трех зон печи 
нагрева; 

2) автоматическое управление исполнительными дискретными механиз- 
мами печи нагрева; 

3) автоматическое управление электромеханическими приводами 
транспортной системы при выполнении операций загрузки и выгрузки деталей; 

4) автоматическое поддержание заданного уровня и температуры масла в 
закалочном баке; 

5) автоматическое управление исполнительными дискретными механиз- 
мами закалочного бака; 

6) обеспечение аварийных защит и блокировок; 
7) обеспечение наладочного режима управления по командам оператора. 
Ниже приведен фрагмент общего описания последовательности 

выполнения операций в рабочем цикле модуля закалки. В данном описании 
указаны ссылки на номер механизма в технологической схеме комплекса 
(рисунок 13). 

Цикл начинается с продвижения поддонов по печи нагрева (ПН) и 
выгрузки деталей на закалку: 

- ретрактор 5 ПН заходит в печь; 
- толкатель 6 ПН проталкивает цепочку поддонов по печи; 
- ретрактор 5 и толкатель 6 возвращаются в исходное положение; 
- открывается заслонка разгрузки 1 ПН; 
- толкатель разгрузки 2 ПН делает ход вперед, выталкивает поддон на стол 

закалочного бака (ЗБ) и возвращается в исходное положение, давая при 
обратном ходе команду на закрытие заслонки 1; 

- после возвращения заслонки 1 и толкателя 2 в исходное положение стол 3 
ЗБ опускается вниз; 

- масломешалка 4 переключается на высокую частоту вращения и 
начинается закалка деталей в масле. Она будет идти в течение заданного 
времени, после истечения которого частота вращения масломешалки 4 
уменьшается и стол ЗБ поднимается вверх; 

- открывается заслонка загрузки 7 ПН; 
- толкатель загрузки 8 ПН делает ход вперед, выталкивает поддон из 

шлюза в печь и возвращается в исходное положение, давая при обратном ходе 
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команду на закрытие заслонки 7; 
- после возвращения заслонки 7 и толкателя 8 в исходное положение 

дается команда на зажигание завесы; 
- после зажигания завесы заслонка шлюза 9 ПН открывается; 
- загрузчик шлюза 10 ПН делает ход вперед, задвигая поддон в шлюз, и 

возвращается в исходное положение; 
- заслонка шлюза 9 ПН закрывается; 
- пламенная завеса шлюза гаснет. 
Отдельные элементы общего алгоритма управления представлены в виде 

блок-схем на рисунках  15 - 18. 
При выполнении лабораторной работы студент, используя инструмен- 

тальную систему CoDeSys, на основе исходных данных, заданных 
преподавателем, должен спроектировать соответствующие программы 
управления последовательными технологическими процессами.  С помощью 
лабораторного стенд, реализованного на основе контроллера модели ПЛК100, 
необходимо выполнить моделирование работы элементов автоматизированной 
системы управления и проверить правильность спроектированного прикладного 
программного обеспечения.   
 

4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
 
1. Изучить методику организации переходов в LD-программах (раздел 2.1). 
2. Используя аппарат переходов и меток, реализовать в виде программы на 

языке LD алгоритмы 1 и 2. Обозначение входных и выходных переменных в 
программе должно соответствовать с обозначениям принятым в блок-схемах 
алгоритмов 1 и 2. 

3. Пользуясь встроенным в CoDeSys эмулятором, проверить работу 
созданных программ. 

4. Изучить основы программирования ПЛК на языке SFC (разделы 2.2- 2.15).  
5. Реализовать в виде программы на языке SFC алгоритм 1. В качестве 

шагов в SFC-диаграмме программировать действия,  представленные в 
блок-схеме алгоритма в виде прямоугольников. Элементы блок-схемы, 
соответствующие условиям, должны быть представлены в SFC-программе в 
виде условий переходов. 

6. Пользуясь встроенным в CoDeSys эмулятором, проверить работу 
программы. 

7. Изучить программирование параллельных ветвей в программах на 
языке SFC (раздел 2.10). 

8.  Реализовать в виде программы на языке SFC алгоритм 3, используя 
программирование параллельных ветвей. 

9. Пользуясь встроенным в CoDeSys эмулятором, проверить работу 
программы. 
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Рисунок 15 – Блок-схема алгоритма 1 

 
10. Изучить программирование альтернативных ветвей в программах на 

языке SFC (раздел  2.11). 
11.  Реализовать в виде программы на языке SFC алгоритм 4, используя 

программирование альтернативных ветвей 
12. Пользуясь встроенным в CoDeSys эмулятором, проверить работу 

программы. 
13 Выполнить конфигурацию входных и выходных переменных 
14  Выполнить подключение контроллера к компьютеру и подать напряже- 

ние питания на ПЛК. 
15 Загрузить код SFC-программы, разработанной в соответствии с п.11, в 

ПЛК. 
16 Промоделировать на лабораторном стенде работу системы управления. Для  
этого запустить программу в ПЛК. Имитируя с помощью переключателей и 
кнопок управления поступление в контроллер входных дискретных сигналов, 
проверить правильность реализации заданного алгоритма, наблюдая за 
состоянием индикаторных ламп, имитирующих дискретные исполнительные 
устройства. 
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Рисунок 16 – Блок-схема алгоритма 2 
 

 
17 Остановить выполнение программы в ПЛК и отключить питание. 
18 Оформить отчет по лабораторной работе. 
 

5 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 

В отчете указывается цель лабораторной работы, и приводятся следующие 
результаты: 

1 Исходные данные в виде блок-схем алгоритмов управления. 
2 Копии экранов PrtScr (Print Screen) с рабочей областью CoDeSys, в 

которой созданы LD-программы и SFC-программы, реализующие заданные 
алгоритмы. 

3 Копии экрана PrtScr (Print Screen) с рабочей областью CoDeSys в режиме 
эмуляции, при отработке контроллером созданных прикладных программ. 

4 Выводы по результатам исследования программ в режиме эмуляции и 
моделирования работы системы управления на лабораторном стенде. 
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Рисунок 17 – Блок-схема алгоритма 3 
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Рисунок 18 – Блок-схема алгоритма 4 

 
6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1 Каким образом задают метки в LD-программах? 
2 Каким образом задают переходы в LD-программах? 
3 Каковы основные достоинства языка SFC? 
4 Назовите основные элементы SFC-программ? 
5 Как в SFC-программах задают переходы? 
6 При каких условиях в SFC-программах выполняется переход? 
7 Каково назначение параллельных ветвей в SFC-программах и каким 

образом они обозначаются? 
8 Каково назначение альтернативных ветвей в SFC-программах и каким 

образом они обозначаются? 
9 Каким образом в SFC-программах задается переход на произвольный 

шаг? 
10 Что обозначает термин «действие» в SFC-программах? 
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