


1 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования 

«Курганский государственный университет» 
 
 
 
 
 
 
 

О.В. ДМИТРИЕВА, Н.Б. СБРОДОВ, 
Е.К. КАРПОВ, М.В. НЕИЗВЕСТНЫХ 

 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ И 
СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 
 
 
 

Учебное пособие 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Курган 2019 



2 

 

УДК 681.5 

ББК 32.965 
П 79 

Рецензенты: 
О.Н. Кузяков, зав. кафедрой кибернетических систем,  

д-р техн. наук, ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»; 

А.Е. Пиастро, главный инженер АО «НПО «Курганприбор».  
 
 
Печатается по решению методического совета Курганского госу-

дарственного университета. 

 

Проектирование систем и средств автоматизации и управления : учебное 

пособие / О. В. Дмитриева, Н. Б. Сбродов, Е. К. Карпов, М. В. Неизвестных. – 

Курган : Изд-во Курганского гос. ун-та, 2019. – 112   с. 

 

 
Учебное пособие содержит обзор современных программируемых 

контроллеров, отражает результаты научных исследований и моделирова-
ния микропроцессорных регуляторов систем управления для обеспечения 
устойчивости процессов управления. Кроме того, отдельные разделы по-

священы вопросам проектирования систем автоматизации и управления в 
различных областях промышленности и энергетике. Дан пример расчета 
надежности средств автоматизации. Для расчетов и моделирования ис-
пользованы программные продукты Mahtcad и MATLAB. 

Издание предназначено для студентов, обучающихся по направлени-

ям 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» и 
27.03.04 «Управление в технических системах», магистрантов, аспирантов 
и специалистов других направлений инженерного образования. 

 
 

УДК 681.5 

ББК 32.965 
 
 

ISBN 978-5-4217-0477-5 © Курганский государственный  
университет, 2019 

© Дмитриева О.В., Сбродов Н.Б.,  
Карпов Е.К., Неизвестных М.В., 2019 
 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................ 5 
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ .................................................................. 6 
1 ВВЕДЕНИЕ В СХЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ .................................... 7 
 1.1  Общая характеристика схем автоматизации ................................ 7 
 1.2  Схемы автоматизации как язык ................................................... 11 
 1.3 Нормирование схем автоматизации ............................................. 16 
 1.4 Примеры схем автоматизации ...................................................... 21 
 1.5 Вопросы для самоконтроля .......................................................... 31 
2 ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ В  
СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ........................ 32 
 2.1 Архитектура программируемых контроллеров  ......................... 32 
 2.2 Функциональные возможности и технические 
  характеристики современных ПЛК ................................................... 40 
  2.2.1 Выбор программируемых контроллеров .............................. 40 
  2.2.2 Программируемые контроллеры компании ОВЕН .............. 41 
  2.2.3 Программируемые контроллеры компании OMRON .......... 43 
  2.2.4 Программируемые контроллеры компании Siemens ........... 45 
 2.3 Программирование ПЛК ............................................................... 47 
  2.3.1 Общие сведения о программировании контроллеров ......... 47 
  2.3.2 Программирование контроллеров на языке LD ................... 49 
 2.4 Проектирование систем автоматизации на основе ПЛК ...........  54 
  2.4.1 Характеристика объекта управления .................................... 54 
  2.4.2 Определение состава входных и выходных дискретных  
  сигналов... ......................................................................................... 56 
  2.4.3 Разработка структуры системы управления ......................... 60 
  2.4.4 Разработка электрической принципиальной схемы 
   системы управления ....................................................................... 61 
  2.4.5 Разработка прикладной программы ...................................... 62 
 2.5 Вопросы для самоконтроля .......................................................... 68 
3 ПРОГРАММИРОВАНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРНОГО 
РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО  
УПРАВЛЕНИЯ ........................................................................................ 69 
 3.1 Программная реализация типовых звеньев на 
  микроконтроллере .............................................................................. 69 
  3.1.1 Пропорциональное звено ....................................................... 69 



4 
 

  3.1.2 Интегральное звено ................................................................ 71 
  3.1.3 Дифференциальное звено ....................................................... 72 
  3.1.4 Звено чистого запаздывания .................................................. 74 

3.2 Программная реализация регуляторов на микроконтроллере ... 76 
  3.2.1 ПИ-регулятор .......................................................................... 76 
  3.2.2 ПИД-регулятор ........................................................................ 78 
  3.2.3 Преобразователь управляющих воздействий ....................... 80 
 3.3 Пример расчёта и моделирования объекта управления с  
 преобразователем управляющих воздействий .................................. 82 
  3.3.1 Переход от дифференциального уравнения второго  
  порядка к канонической форме передаточной функции .............. 82 
  3.3.2 Расчёт регулятора и моделирование в MATLAB… ............. 83 
  3.3.3 Анализ полученных переходных процессов и написание  
  программы для микроконтроллера ................................................. 85 
 3.4 Заключение ..................................................................................... 86 
 3.5 Вопросы для самоконтроля .......................................................... 86 
4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ В  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКЕ ............................................ 88 
 4.1  Разработка структуры автоматизированного стенда  
 испытаний запорной арматуры .......................................................... 88 
 4.2  Разработка циклограммы работы устройства отрывных 
  язычков линии розлива и упаковки соков ........................................ 91 
 4.3 Разработка циклограммы работы и программы управления  
термической установки конвейерной линии обработки балок  
грузового автомобиля ............................................................................. 96 
 4.4 Разработка структуры автоматизированной системы  
 диспетчерского управления в энергетике ........................................ 103 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................... 107 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ..................................................................... 108 
ПРИЛОЖЕНИЕ А ................................................................................. 109 

 
 



5 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Применение современных средств и систем автоматизации тех-
нологических процессов является основой современного высокотех-
нологичного производства в любой отрасли промышленности, по-
скольку способствует повышению производительности технологиче-
ского оборудования, качества и рентабельности производства.  

Цель пособия – ознакомление с основами проектирования систем 
автоматизации и управления техническими объектами.  

В пособии представлены основные идеи, правила и приемы раз-
работки схем автоматизации. Объяснение материала выполнено на 
конкретных примерах. 

Приведен обзор современных программируемых контроллеров, 
широко используемых в промышленности. Методика расчета и моде-
лирования микропроцессорных регуляторов систем управления для 
обеспечения устойчивости процессов управления составлена по ре-
зультатам научных исследований.  

Кроме того, отдельные разделы посвящены вопросам проектиро-
вания систем автоматизации и управления в различных областях про-
мышленности и в энергетике. Для расчетов и моделирования исполь-
зованы программные продукты Mahtcad и MATLAB. 

 
 

 



6 
 

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 

 ФСА – функциональная схема автоматизации  
 СУ – система управления 
 АСУ – автоматизированная система управления  
 АСУТП – АСУ технологическим процессом  
 ТОУ – технологический объект управления  
 САР – система автоматического регулирования  
 ПАЗ – противоаварийная автоматическая защита  
 ПЛК – программируемый логический контроллер  
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1  ВВЕДЕНИЕ В СХЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 
 

1.1 Общая характеристика схем автоматизации 
 

Что такое схемы автоматизации с точки зрения схем как тако-
вых? Вообще «схема – это документ, на котором показаны в виде 
условных изображений или обозначений составные части изделия и 
связи между ними» [3, п.4.1]. ГОСТ 2.701-2008 классифицирует схе-
мы по видам и типам. То есть любая схема всегда относится к кон-
кретному виду и конкретному типу и имеет буквенно-цифровой код. 
Вид схемы определяется в зависимости от вида элементов и связей 
между ними. Вид схемы кодируется буквой (таблица 1.1). 
 
Таблица 1.1 – Виды схем и их коды по ГОСТ 2.701-2008 [3, таблица 1] 

Вид схемы Вид элементов Код вида 
схемы 

Схема электрическая Электрические компоненты Э 
Схема гидравлическая Составные части изделия,  

использующие жидкость 
Г 

Схема  
пневматическая 

Составные части изделия, 
использующие воздух 

П 

Схема газовая Составные части изделия, 
использующие газ 

Х 

Схема  
кинематическая 

Механические составные части К 

Схема вакуумная Составные части изделия,  
использующие вакуум 

В 

Схема оптическая Оптические компоненты Л 
Схема энергетическая Компоненты энергетических  

установок 
Р 

Схема деления Компоненты, определяющие  
входимость составных частей 

Е 

Схема  
комбинированная 

Компоненты схем разного вида С 

 
Тип схемы определяется в зависимости от назначения схемы. 

Тип схемы кодируется цифрой (таблица 1.2). 
Название любой схемы можно закодировать: Э3 – схема элек-

трическая принципиальная, Г4 – схема гидравлическая соединений, 
С3 – схема электрогидравлическая (комбинированная) принципиаль-
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ная. Названия комбинированных схем определяются по компонентам, 
входящим в них. 

На схеме автоматизации могут быть расположены компоненты 
любых схем, поэтому она является комбинированной (буква «С»). Но 
основными компонентами на схеме являются приборы и средства ав-
томатизации, поэтому её называют схемой автоматизации. Назначе-
ние схемы заключается в том, чтобы разъяснить процессы, протека-
ющие в установке и её системе управления, поэтому схема является 
функциональной (цифра 2). В итоге получаем код С2 – схема автома-
тизации функциональная или функциональная схема автоматизации 
(ФСА). 

 
Таблица 1.2 – Типы схем и их коды по ГОСТ 2.701-2008 [3, таблица 2] 

Тип схемы 
 

Назначение схемы Код типа 
схемы 

Схема структурная Определить основные части изделия, 
их назначение и взаимосвязи 

1 

Схема  
функциональная 

Разъяснить процессы, протекающие в 
изделии (установке)  

2 

Схема  
принципиальная 

Определить полный состав элементов 
и взаимосвязей между ними, дающий 
представление и принципах работы 
изделия (установки) 

3 

Схема соединений Показать соединения составных  
частей изделия (установки), опреде-
лить провода, жгуты, кабели или тру-
бопроводы и места их соединения 

4 

Схема подключения Показать внешние подключения 
 изделия (установки) 

5 

Схема общая Определить составные части  
комплекса и соединения их между 
собой на месте эксплуатации 

6 

Схема расположения Определить относительное  
расположение составных частей  
изделия (установки) 

7 

Схема объединенная Показать на схеме элементы  
различных типов схем одного вида 

0 

 
Часто принципиальные и функциональные схемы путают. Ос-

новное отличие в том, что принципиальные схемы отражают принцип 
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действия, т.е. как что-то происходит, а функциональные схемы отра-
жают протекающие процессы, т.е. что происходит. Например, для 
датчика температуры на схеме электрической принципиальной ис-
пользуется обозначение ВК1 возле горячего спая, если это термопара 
(рисунок 1.1). 

 
Рисунок 1.1 – Различия функциональных и принципиальных схем 

 
Или обозначение RK1 у резистора, если это термосопротивле-

ние. Таким образом, по схеме можно понять, как происходит преобра-
зование температуры в электрический сигнал. Для обозначения дат-
чика температуры на схеме автоматизации используется окружность с 
кодом «ТЕ». Данное графическое обозначение лишь поясняет, что 
температура «Т» преобразуется в электрический сигнал «Е». Т. е. по-
казано, что происходит, но нет информации о том, как это происхо-
дит. Данный прибор с кодом «ТЕ» может иметь любой принцип изме-
рения температуры – термоэлектрический, терморезистивный, пиро-
электрический и т. д. Это позволяет абстрагироваться от принципа 
действия и сосредоточиться только на функциях приборов, на преоб-
разовании и передаче информации. Так как управление – это инфор-
мационный процесс, то данная нотация хорошо подходит для описа-
ния системы управления. 

Где встречаются схемы автоматизации? Схемы автоматизации 
разрабатываются в проектных организациях и являются составной ча-
стью почти любой проектной документации. За рубежом схемы авто-
матизации называются «Piping and Instrumentation Diagrams» (P&ID). 
Состав проектной документации зависит от проектируемого объекта 
и требований участников проекта. Проектная документация обычно 
не содержит все виды и типы схем, так как в этом нет необходимости, 
чего не скажешь о схемах автоматизации. Почти любой проект 
АСУТП начинается с разработки такой схемы. На данном этапе опре-
деляются все нюансы работы АСУ: состав технических средств авто-
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матизации, их связи, контуры управления, контроля и регулирования, 
сигнализация и обеспечение безопасности. Только после проработки 
архитектуры системы управления переходят к разработке остальных 
схем: электрических, монтажных и т. д., которые только уточняют то, 
что сделано на схеме автоматизации. Таким образом ФСА – это базо-
вая схема проекта АСУТП. И каждый инженер по автоматизации 
должен уметь её не только читать, но и разрабатывать с нуля. 

Перед разработкой АСУТП объект управления всегда известен и 
имеется проектная документация на него: чертежи и схемы. Так, газо-
вая принципиальная схема технологического объекта управления 
(ТОУ) может стать основой для разработки схемы автоматизации. 
Схема автоматизации всегда содержит информацию и об объекте 
управления, и о системе управления. Вообще изображение ТОУ на 
схеме автоматизации не нормируется, и поэтому возможны два вари-
анта: 

1) разработать уникальную мнемосхему ТОУ; 
2) взять разработанную по ГОСТу схему ТОУ (если она подхо-

дит для схемы автоматизации). 
Первый вариант более трудоемкий, но зато частично решается 

задача разработки мнемосхемы для панели оператора или SCADA-
системы. 

После изображения ТОУ на схеме автоматизации определяют 
точки измерения и контроля, а также точки воздействия (управления) 
на объект. У точек измерения изображают контрольно-
измерительную аппаратуру. У точек управления изображают испол-
нительную аппаратуру. Далее соединяют измерительную и исполни-
тельную аппаратуру посредством управляющей и вычислительной 
техники: регуляторы, контроллеры, компьютеры и т. п. Таким обра-
зом получается набор разомкнутых и замкнутых систем управления, 
регулирования, контроля, сигнализации. Также на схеме может быть 
расположена поясняющая информация о типах и наименованиях сиг-
налов, уставках срабатывания, автоматических защитах и блокиров-
ках. Изображение системы управления на схеме автоматизации нор-
мируется ГОСТом 21.208-2013 [1]. 
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В итоге ФСА содержит в концентрированном виде информацию 
о технологическом оборудовании, технологическом процессе, о 
структуре системы управления, её сигналах и алгоритме работы. 

Основные требования, предъявляемые к ФСА, помимо соблю-
дения ГОСТов: наглядность, понятность, полнота. 

Наглядность – графическое свойство схемы, позволяющее быст-
ро находить на ней интересующую информацию. На  схеме,  не явля-
ющейся наглядной,  поиск информации затруднен. 

Понятность – графическое и организационное свойство схемы, 
позволяющее правильно интерпретировать информацию, закодиро-
ванную на ней. Схема с низкой понятностью не даёт считать всю ин-
формацию, имеющуюся на ней. 

Полнота – свойство схемы, содержать в себе всю основную ин-
формацию о функционировании системы управления. Неполная схе-
ма просто не содержит часть важной для понимания функционирова-
ния системы управления информации. 

 
1.2 Схемы автоматизации как язык 

 
Схема автоматизации является специализированным языком 

инженеров по автоматизации. Назначение любого языка – обеспече-
ние возможности передачи информации. Различные языки не одина-
ково пригодны для решения конкретной задачи. Так, на русском язы-
ке удобно общаться в повседневной жизни, но совершенно не удобно 
писать программу для компьютера. Для этих целей созданы специа-
лизированные языки – языки программирования, которые сильно 
упрощают процесс создания программ, но при этом не очень подхо-
дят для общения в повседневной жизни. Схемы автоматизации явля-
ются специализированным символьно-графическим языком описания 
функционирования систем управления ТОУ. Данный язык был разра-
ботан для ускорения работы инженера по автоматизации и для устра-
нения многих неоднозначностей, возникающих при проектировании 
АСУТП. 

Рассмотрим конкретный пример. Инженеру по автоматизации 
нужно модернизировать объект управления – установку, реально ра-
ботающую на производстве. Допустим, вся документация на неё была 
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утеряна. Поэтому сначала нужно восстановить информацию об орга-
низации системы управления. Инженер выезжает на объект и изучает 
его. Рассмотрим часть изученного объекта. 

Имеется радиатор, который охлаждается вентилятором с элек-
троприводом. Измерение температуры радиатора осуществляется 
датчиком с выходным унифицированным сигналом 4-20 мА. Диапа-
зон измерения температуры составляет 0-180°С. Сигнал с датчика по-
ступает на терморегулятор, который обеспечивает показания факти-
ческой температуры и регулирование по ПИД-закону. Регулятор 
установлен на щите. Регулятор выдает управляющий сигнал в диапа-
зоне 0-20 мА на преобразователь частоты, который установлен в 
шкафу. Преобразователь частоты, в свою очередь, регулирует ско-
рость вращения вентилятора в диапазоне 0-30 Гц. Таким образом реа-
лизована система автоматического регулирования (САР) температуры 
радиатора. Также обеспечивается регистрация температуры с помо-
щью самописца, который установлен на этом же щите. Кроме того, 
самописец показывает фактическую температуру и выдает звуковой 
сигнал о превышении температуры 80°С. Сигнал о температуре само-
писец получает от второго датчика, установленного на радиаторе. 
Выходной сигнал данного датчика находится в диапазоне 0-5 В. Диа-
пазон измерения температуры – 0-200°С. 

Словесное описание является слишком громоздким и не нагляд-
ным. Проследим теперь, как эту же информацию можно было зафик-
сировать с помощью схемы автоматизации. В таблице 1.3 представ-
лена последовательность шагов проработки схемы автоматизации со-
гласно получаемой информации об объекте. 
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Таблица 1.3 – Последовательность шагов проработки схемы  
автоматизации 
Шаг Получаемая  

информация 
Схема автоматизации 

1 Имеется радиатор,  
который охлаждается 
вентилятором 
с электроприводом  

 
 

2 Измерение  
температуры радиатора 
осуществляется  
датчиком с выходным 
унифицированным  

сигналом 4–20 мА  
 
 

3 Диапазон измерения 
температуры  

составляет  0–180°С. 
Сигнал с датчика по-
ступает на  
терморегулятор,  
который обеспечивает 
показания фактической 
температуры и  
регулирование по 
ПИД-закону. Регулятор 
установлен на щите  

 
 

 

 

 

 

 



14 
 

Продолжение таблицы 1.3 

4 Регулятор выдает 
управляющий сигнал в 
диапазоне 0–20 мА на 
преобразователь  
частоты, который  
установлен в шкафу 

 
 

5 Преобразователь  
частоты в свою очередь 
регулирует скорость 
вращения вентилятора 
в диапазоне 0–30 Гц 
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Продолжение таблицы 1.3 

6 Также обеспечивается 
регистрация  
температуры  помощью 
самописца, который 
установлен на этом же 
щите. Кроме того,  
самописец показывает 
фактическую 
температуру и выдает 
звуковой сигнал 
о превышении 
температуры 80°С 

 
 

7 Сигнал о температуре 
самописец получает от 
второго датчика,  
установленного на  
радиаторе. Выходной 
сигнал данного датчика 
находится в  
диапазоне 0–5 В.  
Диапазон измерения 
температуры 0–200°С 

 
Пояснения к таблице 1.3: 
- «ТЕ» – измерительный преобразователь (датчик) температуры 

с выходным электрическим сигналом; 
- «TIC» – регулятор температуры с индикацией; 
- «SC» – регулятор частоты; 
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- «TIRA» – прибор для индикации и регистрации температуры с 
функцией сигнализации. 

Время, затраченное на разработку данной схемы, намного 
меньше, чем время, затраченное на запись этой информации в словес-
ной форме. К тому же схема автоматизации обладает наглядностью, 
что ускорит процесс её чтения и понимания другими инженерами. 
Данная схема является законченным инженерным артефактом и будет 
включена в документацию. Поэтому для инженера АСУТП выбор 
способа записи информации об организации системы очевиден. 

 
1.3 Нормирование схем автоматизации 

 
Ознакомимся с ГОСТом 21.208-2013 [1] более подробно. Дан-

ный ГОСТ нормирует условные обозначения приборов и средств ав-
томатизации в схемах, а также дает некоторые определения. 

«Контур контроля, регулирования и управления – совокупность 
отдельных функционально связанных приборов, выполняющих опре-
деленную задачу по контролю, регулированию, сигнализации, управ-
лению и т. п.» [1, п.3.1]. 

«Система противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ) – 
система управления технологическим процессом, которая в случае 
выхода процесса за безопасные рамки выполняет комплекс мер по 
защите оборудования и персонала» [1, п.3.2]. 

Условные графические обозначения приборов на схемах долж-
ны соответствовать обозначениям, приведенным в таблице 1.4 (дан 
неполный перечень обозначений). 
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Таблица 1.4 – Условные графические обозначения приборов на схемах 
автоматизации [1, таблица 1] 

Наименование Обозначение 
Прибор, аппарат, устанавливаемый вне щита  
(по месту) 

 
Прибор, аппарат, устанавливаемый на щите, пульте 

 
Прибор, устройство ПАЗ, установленное вне щита 

Прибор, устройство ПАЗ, установленное на щите 

 
Внутри каждого условно графического изображения прибора 

записывается его символьный код (таблица 1.5). Первые символы (от 
1 до 2) обозначают измеряемую величину, остальные – функциональ-
ный признак прибора. Более подробно правила построения условных 
обозначений рассмотрены в [1, п.5]. 

 
Таблица 1.5 – Символьные обозначения измеряемых величин и  
функциональных признаков приборов [1, таблица 2] 
Обозначе-

ние 
Измеряемая величина Функциональный признак прибора 

Основное обо-
значение из-
меряемой ве-

личины 

Дополни-
тельное обо-
значение, 

уточняющее 
измеряемую 
величину 

Отображе-
ние  

информа-
ции 

Формиро-
вание  

выходного 
сигнала 

Дополни-
тельное  
значение 

A Анализ.  
Величина,  
характеризу-

ющая  
качество 

– Сигнализа-
ция 

– – 

B Пламя,  
горение 

– – – – 
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Продолжение таблицы 1.5 

C + – – Автоматиче-
ское  

регулирование,  
управление 

– 

D + Разность, перепад – – Отклоне-
ние от  

заданной 
величины 

E Напряже-
ние 

– – Чувствитель-
ный элемент 

– 

F Расход Соотношение, доля, 
дробь 

– – – 

G + – Первичный 
показываю-
щий прибор 

– – 

H Ручное  
воздействие 

– – – Верхний 
предел из-
меряемой 
величины 

I Ток – Вторичный 
показываю-
щий прибор 

– – 

J Мощность Автоматическое  
переключение, 

обегание 

– – – 

K Время, 
временная 
программа 

– – Станция  
управления 

– 

L Уровень – – – Нижний 
предел из-
меряемой 
величины 

M + – – – Средняя  
величина 

N + – – – – 
O + – – – – 
P Давление,  

вакуум 
– – – – 

Q Количество Интегрирование по 
времени 

– + – 

R Радио-
активность 

– Регистрация – – 

S Скорость, 
 частота 

Самосрабатываю-
щее устройство 
безопасности 

– Включение,  
отключение,  
переключение,  
блокировка 

– 
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  Продолжение таблицы 1.5

T Температура – – Преобразование,  
передача 

– 

U Несколько разно-
родных измеряе-
мых величин 

– – – – 

V Вибрация – + – – 
W Вес, сила, масса,  

момент 
– – – – 

X Нерекомендуемая 
резервная  
буква 

– Вспомогательные 
компьютерные  
устройства 

– – 

Y Событие,  
состояние 

– – Вычисление, 
преобразование 

– 

Z Размер, положе-
ние,  

перемещение 

Система ПАЗ – + – 

Примечание. Буквенные обозначения, отмеченные знаком «+», назнача-
ются по выбору пользователя, а отмеченные знаком «–» не используются. 

 
Для лучшего запоминания символьных обозначений нужно за-

помнить их расшифровку (многие символьные обозначения – это пер-
вая буква от слова). Так как ГОСТ 21.208-2013 является сокращенной 
русскоязычной версией международного стандарта ISA-5.1-2009 [2], 
возьмем англоязычные обозначения из него (таблица 1.6). 
 
Таблица 1.6 – Расшифровка символьных обозначений [2, таблица  4.1] 
Символ Расшифровка Перевод по ГОСТ 21.208-2013 

A Analysis Анализ, величина характеризующая качество 
Alarm Сигнализация, тревога 

B Burner Пламя, горение 
C Control Автоматическое регулирование, управление 
D Difference Разность, перепад 

Deviation Отклонение от заданной величины 
E Voltage Напряжение 

Sensor, Primary 
Element 

Чувствительный элемент 

F Flow Расход 
Ratio Соотношение, доля, дробь 

G Glass, Gauge, 
Viewing, Device 

Первичный показывающий прибор 
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  Продолжение таблицы 1.6
H Hand Ручное воздействие 

High Верхний предел измеряемой величины 
I Current Ток 

Indicate Вторичный показывающий прибор 
J Power Мощность 

Scan Автоматическое переключение, обегание 
K Time, Schedule Время, временная программа 

Control Station Станция управления 
L Level Уровень 

Low Нижний предел измеряемой величины 
M Middle Средняя величина 
P Pressure Давление, вакуум 
Q Quantity Количество 

Integrate Интегрирование по времени 
R Radiation Радиоактивность 

Record Регистрация, запись 
S Speed, 

Frequency 
Скорость, частота 

Safety Самосрабатывающее устройство безопасности 
Switch Включение, отключение, переключение, бло-

кировка 
T Temperature Температура 

Transmit Преобразование, передача 
U Multivariable Несколько разнородных измеряемых величин 
V Vibration Вибрация 
W Weight, Force Вес, сила, масса 
X Accessory De-

vice 
Вспомогательные компьютерные устройства 

Y Event, State, 
Presence 

Событие, состояние 

Auxiliary  
Devices 

Вычисление, преобразование 

Z Position, Dimen-
sion 

Размер, положение, перемещение 

Safety System Система ПАЗ 
 

Примеры построения условных обозначений приборов с приме-
нением символьного кодирования представлены в [1, таблице Б.1]. 
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1.4 Примеры схем автоматизации 
 

Рассмотрим примеры нескольких простых схем автоматизации. 
Пример 1. Схема автоматизации следящего привода станка (ри-

сунок 1.2). 

 
Рисунок 1.2 – Схема автоматизации следящего привода станка 

 
За основу схемы была взята кинематическая схема привода 

станка. Имеется двигатель постоянного тока (М), соединенный с ша-
рико-винтовой парой через муфту. При вращении двигателя суппорт 
совершает поступательное движение. Измерение положения суппорта 
осуществляется с помощью датчика линейного перемещения (ZE). 
Сигнал с датчика поступает на блок регулирования положения (ZC), 
который установлен в шкафу. Датчик и блок соединены линией связи, 
которая имеет разрыв и ссылку с цифрой «1» в месте разрыва. Регуля-
тор положения суппорта (ZC) выдает управляющий сигнал на регуля-
тор напряжения (ЕС). Регулятор напряжения – это тиристорный пре-
образователь с системой импульсно-фазового управления. Регулятор 
(ЕС) отрабатывает входной сигнал задания напряжения и выдает 
напряжение постоянного тока на двигатель. А двигатель в свою оче-
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редь через муфту и передачу винт-гайка перемещает суппорт, изменяя 
его положение. Таким образом реализована замкнутая система регу-
лирования положения суппорта. 

Для предотвращения перегрузок двигателя и поломок механики 
станка осуществляется контроль крутящего момента с помощью дат-
чика момента (WE), установленного на муфте. Сигнал с датчика по-
ступает на вторичный прибор (WSA), установленный в шкафу. 
Направление передачи сигнала показано стрелкой. Данный блок 
(WSA) при превышении разрешенного момента формирует выходной 
сигнал блокировки работы регулятора напряжения (ЕС). Контроль 
превышения обозначается буквой «Н» справа от прибора. Формиро-
вание выходного сигнала блокировки обозначается буквой «S». При 
срабатывании прибора (WSA) регулятор (ЕС) отключает напряжение 
и двигатель останавливается. Таким образом реализован аварийный 
останов двигателя при превышении крутящего момента. Также для 
информирования оператора прибор (WSA) включает аварийный све-
товой индикатор на своей панели – данная функция прибора кодиру-
ется буквой «А». «W» в данном случае обозначает крутящий момент. 

Два крайних аварийных положения суппорта определяются с 
помощью конечных выключателей (ZSA). При достижении суппорта 
крайнего аварийного положения срабатывает конечный выключатель 
и выдает сигнал блокировки регулятора напряжения (ЕС), также за-
жигается светодиодный индикатор, сигнализирующий о срабатыва-
нии выключателя. Символ «Z» – положение суппорта, символ «S» – 
блокировка работы двигателя, символ «А» – индикация срабатывания 
блокировки. 

Пример 2. Схема автоматизации газовой печи (рисунок 1.3). 
Разработана простая мнемосхема печи. Камера печи изображена 

в виде квадрата, горелка установлена в печь и обозначена буквой «Г». 
Внутри печи нарисовано пламя горелки. Измерение температуры в 
печи осуществляется с помощью термопары (ТЕ, Т – температура,  
Е – чувствительный элемент) с выходным аналоговым сигналом в 
диапазоне от 0 до 30 мВ (AO 0-30 мВ). 
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Рисунок 1.3 – Схема автоматизации газовой печи 

 
Сигнал с термопары подается на нормирующий преобразователь 

(TY, T – температура, Y – преобразование сигнала) с выходным ана-
логовым сигналом в диапазоне от 4 до 20 мА (AO 4-20 мА). Диапазон 
измерения температуры составляет от 0 до 800°С. Фактический сиг-
нал о температуре поступает на терморегулятор (TIC, T – температу-
ра, I – индикация температуры, C – регулирование температуры), 
установленный на щите. Уставка регулятора равна 500°С. Терморегу-
лятор реализует ПИД-закон управления, отображает измеренное зна-
чение на индикаторе (символ «I») и выдает управляющее воздействие 
на блок управления горелкой. Входной аналоговый сигнал блока (JC) 
может варьироваться от 0 до 5 В (AI 0-5 В). При этом тепловая мощ-
ность горелки изменяется от 0 до 600 кВт. Блок управления горелкой 
выполняет функцию регулятора мощности, поэтому имеет обозначе-
ние JC, J – мощность, C – регулирование. Таким образом реализована 
замкнутая система автоматического регулирования с отрицательной 
обратной связью по температуре. 

Для обеспечения безопасности осуществляется контроль нали-
чия пламени с помощью фотосигнализатора, имеющего обозначение 
BSA, B – пламя горелки, S – блокировка работы горелки, A – сигна-
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лизация погасания пламени. При погасании факела горелки, фотосиг-
нализатор выдает сигнал «Нет пламени» и выполняет тем самым бло-
кировку работы блока управления горелкой (JC). Блок управления го-
релкой прекращает подачу газа. 

Пример 3. Схема автоматизации камеры сушки (рисунок 1.4). 

 
Рисунок 1.4 – Схема автоматизации камеры сушки 

 
Разработана простая мнемосхема. Горячий воздух подается вен-

тилятором через заслонку с пневмоприводом в камеру сушки. Вклю-
чение и выключение вентилятора выполняет оператор. Для этого 
предназначена сдвоенная кнопка с надписями «ON» и «OFF», уста-
новленная на щите. Кнопка SB2 – для включения вентилятора, кнопка 
SB1 – для выключения. Верхнее обозначение прибора – символ «Н» 
означает ручное воздействие, нижнее обозначение – условное обозна-
чение прибора на электрической схеме. Нажатие кнопок изменяет со-
стояние магнитного пускателя КМ1. Верхнее обозначение прибора – 
символы «NS», где N – резервная буква, которая в нашем случае бу-
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дет обозначать пусковую аппаратуру, S – включение и отключение.  
Т. е. пускатель включает и выключает вентилятор. 

Измерение температуры в камере сушки осуществляется с по-
мощью датчика температуры (ТЕ). Сигнал с датчика температуры по-
ступает на терморегулятор (TIRC, T – температура, I – индикация,  
R – регистрация, C – регулирование), который помимо регулирования 
также выполняет функции индикации температуры на экране и реги-
страции, т. е. ведения архива, что позволяет просматривать график 
изменения температуры во времени.  

Терморегулятор (TIRC) выдает управляющее воздействие на ре-
гулятор положения заслонки (ZIC). Данный прибор выводит на инди-
кацию фактическое положение заслонки, получая сигнал от датчика 
положения (ZE). Если положение заслонки не соответствует заданно-
му, то регулятор формирует управляющие сигналы «Открыть» и «За-
крыть» на трёхпозиционный пневмораспределитель с двумя электро-
магнитами YA1 и YA2 напряжением 220 В. Пневмораспределитель 
(EY, E – напряжение, Y – преобразование) преобразует входные элек-
трические сигналы 220 Вольт в пневматические (Е/Р) и формирует 
давление в полости пневмоцилиндра. Пневмоцилиндр, в свою оче-
редь, осуществляет поворот заслонки. Таким образом реализована си-
стема подчиненного регулирования. Внешний контур – по температу-
ре в камере, внутренний (подчиненный) – по положению заслонки. 

Пример 4. Схема автоматизации установки приготовления рас-
твора (рисунок 1.5). 

На мнемосхеме установки изображен бак с мешалкой внутри. 
Мешалка имеет электропривод. Вода (Н20) подается в бак с помощью 
задвижки ЗД1. Задвижка имеет электропривод. Серная кислота 
(H2SO4) подается в бак с помощью клапана КЛ1 с электромагнитным 
приводом. Запуск установки осуществляет оператор нажатием кнопки 
SB1, активируя при этом сигнал «Открыть». Данный сигнал подается 
на магнитный пускатель КМ1.1, который включает двигатель задвиж-
ки в сторону её открытия. Когда задвижка откроется, сработает ко-
нечный выключатель SQ1. Конечный выключатель имеет обозначе-
ние ZS, где Z – положение задвижки, S – сигнал блокировки работы 
пускателя КМ1.1. Таким образом при открытии задвижки её двига-
тель отключается. Бак наполняется водой. Фактический уровень воды 
в баке определяется с помощью датчика уровня (LE). Диапазон изме-
рения уровня составляет от 0 до 3 м. Сигнал с датчика поступает на 
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контрольно-измерительный прибор (LIS, L – уровень в баке, I – инди-
кация уровня на экране, S – сигнал на закрытие задвижки), установ-
ленный на щите. При достижении уровня воды 2 м, прибор (LIS) сра-
батывает и выдает сигнал «Закрыть» на магнитный пускатель КМ1.2, 
который включает двигатель задвижки в сторону её закрытия. Когда 
задвижка закроется, сработает конечный выключатель SQ2. Конеч-
ный выключатель имеет обозначение ZS, где Z – положение задвиж-
ки, S – сигнал блокировки работы пускателя КМ1.2. Таким образом 
при закрытии задвижки её двигатель отключается.  

 

 
Рисунок 1.5 – Схема автоматизации установки приготовления  

раствора 
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Также одновременно с сигналом «Закрыть» на магнитный пус-
катель КМ1.2 прибор (LIS) выдает ещё два сигнала: «Вкл.» – на пус-
катель мешалки КМ3 и «Откр.» – на электромагнит клапана YA1. 
Пускатель мешалки КМ3 включает электродвигатель мешалки. Элек-
тромагнит клапана YA1 имеет обозначение EY, где E – напряжение, 
Y – преобразование. Справа от прибора пояснение, что сигнал напря-
жения преобразуется в положение Z. Таким образом электромагнит 
клапана выполняет преобразование напряжения 220 Вольт в открытое 
положение клапана. После открытия клапана и включения мешалки 
начинается постепенное повышение концентрации кислоты в баке. 
Измерение концентрации производится с помощью датчика  
(АЕ, А – анализ качества раствора: концентрации серной кислоты,  
Е – чувствительный элемент). Сигнал с датчика поступает на кон-
трольно-измерительный прибор (AIS, A – концентрация серной кис-
лоты, I – индикация концентрации на дисплее, S – сигнал блокировки 
клапана и мешалки), установленный на щите. При достижении кон-
центрации кислоты 1,5% прибор (АIS) срабатывает и выдает сигнал 
блокировки на электромагнит клапана YA1 и пускатель мешалки 
KM3. В результате чего клапан закрывается, мешалка выключается. 
Раствор готов к применению. Таким образом, схема автоматизации 
отражает детально весь алгоритм работы установки. 

Также по месту установлены два реле уровня SL1 и SL2. Они 
имеют световую индикацию срабатывания. Их обозначение LA, где  
L – уровень, A – сигнализация. Реле уровня SL1 срабатывает при до-
стижении уровня 3 м, реле уровня SL2 – при снижении уровня до  
0,5 м. 

Небольшая графическая тонкость: на двигатель задвижки при-
ходят два сигнала от пускателей и объединяются в одну линию точ-
кой, так как оба пускателя оказывают воздействие на одни и те же 
обмотки двигателя, т. е. точка управления одна. А точка при слиянии 
линий, идущих от двух конечных выключателей к задвижке, отсут-
ствует. Так как конечные выключатели срабатывают при разных со-
стояниях задвижки и, следовательно, точки контроля положения раз-
личны. 

Пример 5. Схема автоматизации компрессорной установки (ри-
сунок 1.6). 
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На мнемосхеме изображен осевой компрессор с электроприво-
дом. Вал компрессора удерживается подшипником качения. Воздух 
подается на вход компрессора, на выходе компрессора получается 
сжатый воздух. Давление сжатого воздуха измеряется датчиком дав-
ления РЕ, где Р – давление, Е – чувствительный элемент. Диапазон 
измерения давления составляет от 0 до 1 МПа. Сигнал с датчика по-
дается на регулятор давления PIC, где P – давление, I – индикация на 
дисплее, C – регулирование. Регулятор (PIC) формирует управляющее 
воздействие на частотный преобразователь двигателя. Частотный 
преобразователь не просто преобразует управляющее воздействие в 
частоту, но также и корректирует её при наличии возмущений на дви-
гатель. Поэтому частотный преобразователь имеет обозначение SC, 
где S – частота вращения, C – регулирование частоты. Регулирование 
частоты двигателя производится в диапазоне от 0 до 50 Гц. 

 

 
Рисунок 1.6 – Схема автоматизации компрессорной установки 
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Оборудование, обозначенное квадратом в ромбе, относится к 
оборудованию системы ПАЗ. Температура сжатого воздуха измеряет-
ся датчиком температуры ТЕ. Сигнал с датчика поступает на кон-
трольно-измерительный прибор (TSA, T – температура, S – отключе-
ние, A – сигнализация), который установлен на щите. При достиже-
нии температуры 200°С прибор (TSA) выдает сигнал «Отключить» на 
преобразователь частоты. В итоге двигатель останавливается. Также 
включается аварийный сигнальный индикатор на дисплее прибора. 
Оборудование TE – TSA – SC образуют контур защиты [4, с.105] по 
температуре. 

Вибрация подшипника вала компрессора измеряется датчиком 
вибрации VЕ. Сигнал с датчика поступает на контрольно-
измерительный прибор (VSA, V – вибрация, S – отключение, A – сиг-
нализация), который установлен на щите. При достижении вибрации 
20 мм/с прибор (VSA) выдает сигнал «Отключить» на преобразова-
тель частоты. В итоге двигатель останавливается. Оборудование  
VE – VSA – SC образуют контур защиты [4, с.105] по вибрации. Та-
ким образом реализовано противоаварийное автоматическое отклю-
чение работы компрессора. 

Пример 6. Схема автоматизации установки орошения (ри-
сунок 1.7). 

На мнемосхеме изображена камера орошения с форсункой. 
Жидкость в камеру подается насосом. Забор жидкости осуществляет-
ся из бака. Подача жидкости в бак осуществляется клапаном с элек-
тромагнитным приводом. Измерение давления перед форсункой про-
изводится с помощью датчика давления РЕ. Сигнал с датчика посту-
пает на аналоговый ввод ПЛК. ПЛК осуществляет регулирование 
давления путем изменения частоты насоса. Задание частоты насоса 
ПЛК выдает на преобразователь частоты, используя аналоговый вы-
ход. Также давление орошения регистрируется в памяти контроллера. 
ПЛК контролирует уровень в камере с помощью реле уровня (LSA), 
подключенного к дискретному входу ПЛК. При срабатывании реле 
уровня ПЛК включает сигнализацию и блокирует работу преобразо-
вателя частоты насоса. Цель данной защиты – предотвратить пере-
полнение камеры орошения. 
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Рисунок 1.7 – Схема автоматизации установки орошения 

 
Измерение уровня в баке производится с помощью датчика 

уровня LЕ. Сигнал с датчика поступает на аналоговый ввод ПЛК. 
ПЛК осуществляет регулирование уровня путем переключения состо-
яния клапана. ПЛК выдает управляющее воздействие на клапан, ис-
пользуя дискретный выход ПЛК. Также осуществляется контроль 
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уровня в баке. При снижении уровня до заданной границы ПЛК 
включает сигнализацию и блокирует работу преобразователя частоты 
насоса. Цель данной защиты – предотвратить сухой ход насоса. 

 
1.5 Вопросы для самоконтроля 

1 Чем отличаются схемы различных видов? 
2 Чем отличаются схемы различных типов? 
3 К какому виду и типу относится схема автоматизации? 
4 Какие элементы могут изображаться на электрической схеме? 
5 Какие элементы могут изображаться на комбинированной 

схеме? 
6 Какое назначение имеют функциональные схемы? 
7 Какое назначение имеют принципиальные схемы? 
8 Схема автоматизации содержит информацию об объекте 

управления? 
9 Схема автоматизации содержит информацию о системе управ-

ления? 
10 Изображение объекта управления на схеме автоматизации 

нормируется ГОСТом? 
11 Изображение системы управления на схеме автоматизации 

нормируется ГОСТом? 
12 Возможно ли на схеме автоматизации отобразить алгоритм 

работы системы управления? 
13 Как идентифицировать приборы на схеме автоматизации? 
14 Что такое контур регулирования? 
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2 ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ 
В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 
2.1 Архитектура программируемых контроллеров 

 
Программируемый логический контроллер (ПЛК) представляет 

собой микропроцессорное устройство, содержащее определенное ко-
личество входов и выходов, подключенных к измерительным преоб-
разователям и исполнительным устройствам объекта управления [5]. 
Программируемый контроллер проверяет состояние входных сигна-
лов и формирует определенную последовательность программно за-
данных действий, обеспечивающих изменение выходных сигналов 
(рисунок 2.1). 

 

 
Рисунок 2.1 – Общий принцип работы  

программируемого логического контроллера 
 

В отличие от устройств управления со схемной, «жесткой» ло-
гикой управления в ПЛК алгоритмы управления реализуются про-
граммно. Поэтому один и тот же ПЛК обеспечивает выполнение со-
вершенно разных задач управления без изменения аппаратных 
средств контроллера. 

При разработке прикладного программного обеспечения реали-
зуются только алгоритмы управления заданным технологическим 
объектом. Проверка уровней входных и выходных сигналов выполня-
ется контроллером автоматически, вне зависимости от физического 
подключения входов и выходов ПЛК. Этим процессом управляет си-
стемное программное обеспечение контроллера. 

Разработчику прикладного программного обеспечения в идеаль-
ном варианте не важна модель программируемого контроллера, про-
странственное размещение исполнительных устройств и датчиков на 
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объекте управления, электрическая схема их подключения к ПЛК и  
т. п. Наличие стандартных языков программирования ПЛК делает 
программу переносимой. Т. е. разработанная прикладная программа 
будет выполняться на любом программируемом контроллере, кото-
рый поддерживает указанный стандарт. 

История развития ПЛК начинает свой отсчет с момента появле-
ния первого коммерческого микропроцессора (компания Intel, 1971 
год), хотя некоторые разработки в этой сфере были выполнены еще в 
1969 году. У истоков создания первых ПЛК стояли американские 
компании Modicon и Allen Bradley, которые предложили новый класс 
устройств управления для замены релейной логики систем управле-
ния автоматизированным оборудованием в автомобильной промыш-
ленности.  

Указанные разработки обеспечили прорыв в сфере промышлен-
ной автоматизации. Именно компанией Allen Bradley была предложе-
на аббревиатура PLC (англ. Programmable Logic Controller – програм-
мируемый логический контроллер), которая прочно закрепилась за 
новым классом средств автоматизации. В настоящее время програм-
мируемые контроллеры используют практически во всех отраслях 
промышленного производства: в машиностроении и химической про-
мышленности, в металлургической и пищевой промышленности, в 
добыче и транспортировке нефти и газа. ПЛК являются основой си-
стем автоматизации оборудования в энергетике, на транспорте, ком-
мунальном хозяйстве и т. д. 

Программируемые контроллеры первого поколения, структур-
ная схема которых приведена на рисунке 2.2, были оснащены только 
модулями дискретных входов и выходов. Дискретный входной сигнал 
принимает два значения – логический 0 и логическая 1. Обычно логи-
ческой 1 ставится в соответствие определенное значение напряжения 
или тока. Логическому 0 соответствует отсутствие тока или напряже-
ния. Типовыми источниками дискретных входных сигналов являются 
контактные и бесконтактные путевые (конечные) выключатели, пере-
ключатели и кнопки, обеспечивающие ручное управление, электро-
контактные датчики давления, температуры и др. 
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Рисунок 2.2 – Структура системы логико-программного управления  

на базе ПЛК 
 

Дискретные выходы также могут находиться в двух состояниях: 
включен и выключен. Приемниками выходных дискретных сигналов 
могут быть: обмотки электромагнитных реле, контакторов, магнит-
ных пускателей, электромагниты пневматических и гидравлических 
клапанов и распределителей, светосигнальная арматура и др. 

Появление в ПЛК аналоговых входов и выходов существенно 
расширило сферу применения контроллеров. Аналоговому (непре-
рывному) сигналу соответствует определенный уровень тока или 
напряжения, значение которого определяется контролируемым или 
управляемым технологическим параметром: температурой, скоро-
стью, частотой, давлением, уровнем и т. п. 

Основными техническими характеристиками аналоговых входов 
у ПЛК являются: диапазон напряжения или тока, разрядность анало-
го-цифрового преобразователя, величина нелинейности, время и ме-
тод преобразования. Типовые значения диапазонов входных аналого-
вых сигналов: 0–5 мА, 0–20 мА, 4–20 мА, 0–10 В, ±10 В. 

Специфика подключения к ПЛК термосопротивлений и термо-
пар отражается в наличии в контроллере специальных и программных 
средств (двух-, трех-, четырехточечное подключение, компенсация 
холодного спая, линеаризация и пр.). 
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Многие объекты управления имеют источники и приемники 
сигналов, которые нельзя отнести ни к дискретным, ни к аналоговым. 
Примерами таких устройств являются шаговые электродвигатели, эн-
кодеры, дисплейные модули и др. Для организации интерфейса с по-
добными датчиками и исполнительными устройствами контроллер 
имеет специальные входы и выходы. 

Современный вариант структуры программируемого контролле-
ра приведен на рисунке 2.3. 

 
Рисунок 2.3 – Структура современного программируемого  

контроллера 
 

По конструктивному исполнению программируемые контролле-
ры существуют трех типов: 

1) моноблочные; 
2) модульные; 
3) распределенные. 
Моноблочные контроллеры предназначены для решения наибо-

лее простых задач управления. Количество входов и выходов фикси-
ровано и, как правило, не превосходит 10–20. Функциональные воз-
можности данного класса ПЛК ограничены, поэтому некоторые про-
изводители называют контроллеры данного типа «программируемы-
ми реле». 
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Расширение количества входов и выходов моноблочных ПЛК 
может быть обеспечено дополнительными модулями ввода/вывода, 
выпускаемых в виде отдельных функционально законченных 
устройств [6]. 

Аппаратные средства модульных ПЛК имеют модульную струк-
туру и устанавливаются в единый конструктив («корзину»). Аппарат-
ные средства включают в себя модули постоянной части и модули пе-
ременной части. К постоянной части относятся модули, которые все-
гда присутствуют в составе ПЛК, независимо от решаемой задачи 
(процессорный модуль, модуль питания). 

Процессорный модуль обеспечивает обработку поступающей 
измерительной информации о состоянии объекта управления в соот-
ветствии с прикладной программой и формирует выходные управля-
ющие сигналы. Прикладная (пользовательская) программа загружает-
ся в энергонезависимую память, входящую в состав процессорного 
модуля. 

В состав переменной части ПЛК входят модули связи с техноло-
гическим объектом управления (ТОУ): дискретные модули вво-
да/вывода, аналоговые модули ввода/вывода, специализированные 
модули ввода/вывода. Состав и количество модулей переменной ча-
сти ПЛК определяется составом и количеством входных и выходных 
сигналов ТОУ. Поэтому иногда переменную часть ПЛК называют 
«проектно компонуемая часть». Максимальное количество модулей 
переменной части, которое может быть установлено в модульный 
контроллер конкретной модели, является фиксированным. 

Интерфейсный модуль обеспечивает обмен данными ПЛК по 
локальной промышленной сети (Modbus, Profibus, CAN и др.) с дру-
гими микропроцессорными средствами автоматизации (микропроцес-
сорные регуляторы, сенсорные панели оператора, частотные преобра-
зователи и др.) [7]. С помощью данного модуля также организуется 
взаимодействие контроллера с верхним уровнем АСУТП по сетям 
Industrial Ethernet, Profinet [8].   

Загрузка программ управления и их отладка у первых ПЛК осу-
ществлялась с помощью устройства программирования (программа-
тора), выполненного в виде специального переносного блока, под-
ключаемого к контроллеру (рисунок 2.2). В современных ПЛК функ-
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ции программатора выполняет персональный компьютер с установ-
ленным специализированным программным обеспечением в виде ин-
струментальной системы программирования [5].   

Для автоматизации ТОУ, оборудование которых территориаль-
но распределено, эффективной является архитектура систем автома-
тизации, выполненная на базе распределенных ПЛК [7; 8]. Для этого 
типа программируемых контроллеров характерно то, что входы и вы-
ходы физически вынесены из общего корпуса с процессорным моду-
лем. Модули ввода/вывода дискретных, аналоговых и специальных 
сигналов представляют собой миниатюрные блоки, которые разме-
щаются на элементах объекта управления рядом с исполнительными 
приводами и датчиками. Объединение модулей ввода/вывода и про-
цессорного модуля в единую управляющую систему выполняется с 
помощью единой промышленной сети. Например, с помощью общего 
кабеля интерфейса AS-Interface (англ. Actuator Sensor Interface – ин-
терфейс исполнительных приводов и датчиков) можно обеспечить 
передачу данных от всех аналоговых датчиков и их питание по двум 
проводам [5; 8]. Это позволяет существенно минимизировать затраты 
на прокладку кабельной продукции. 

ПЛК – это циклически работающее устройство. Цикличность 
обеспечивается за счет применения программно реализованных алго-
ритмов, которые повторяются через малые промежутки времени. От-
дельные циклически повторяющиеся действия в ПЛК, называемые 
фазами, образуют рабочий цикл контроллера. Результат выполнения 
действий в ПЛК, как в классическим дискретным автомате, зависит от 
значения входных сигналов, предыдущего состояния, и определяется 
пользовательской программой управления.  

Основными фазами рабочего цикла программируемого контрол-
лера (рисунок 2.4) являются [5]: 

1) чтение состояния входов; 
2) выполнение прикладной программы; 
3) запись выходов. 
При подключении контроллера к питающей сети выполняются 

действия по диагностике аппаратных средств, проверка состояния 
программы управления, очистка оперативной памяти ПЛК. После 
этого контроллер переходит к выполнению повторяющейся последо-
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вательности действий, из которых состоит рабочий цикл ПЛК [5]. 
 

 
Рисунок 2.4 – Рабочий цикл ПЛК 

 
В начале каждого цикла выполняется физическое чтение состо-

яния входов контроллера. Полученная информация записывается в 
специальную область оперативной памяти. После этого начинается 
выполнение кода прикладной программы. 

Основной принцип организации вычислительных процессов в 
ПЛК состоит в том, что прикладной программой в рамках одного ра-
бочего цикла используется мгновенная копия состояния входов. Это, 
во-первых, существенно повышает быстродействие программируемо-
го контроллера, поскольку операция чтения из оперативного запоми-
нающего устройства (ОЗУ) выполняется значительно быстрее, чем 
чтение физических входов. Во-вторых, и это главное, работа с мгно-
венной копией входов исключает неоднозначность выполнения раз-
личных частей прикладной программы, использующих состояние од-
них и тех же входных сигналов. 

По результатам выполнения кода программы управления моди-
фицируется информация той части оперативной памяти ПЛК, которая 
определена для хранения состояния выходов. 

В течение времени, оставшегося до конца рабочего цикла (рису-
нок 2.4), выполняются прочие фазы: обслуживание аппаратных ре-
сурсов программируемого контроллера, процедуры самодиагностики, 
обмен по локальной сети и пр. 

Суммарное время выполнения всех фаз определяет время рабо-
чего цикла программируемого контроллера, которое часто называют 
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«временем сканирования» [5]. Наиболее продолжительной фазой ра-
бочего цикла является фаза выполнения прикладной программы. В 
среднем продолжительность данной фазы составляет 95…98% обще-
го времени рабочего цикла. Продолжительность остальных фаз – 
2…5% от указанного времени. 

Существенным фактором, определяющим время реакции ПЛК 
на внешнее событие, является распределение по времени моментов 
появления входного сигнала и начала фазы чтения входов (рисунок 
2.5). Благоприятным является вариант, при котором изменение значе-
ния входов происходит перед началом фазы чтения входов. В этом 
случае время реакции ПЛК на данный входной сигнал будет мини-
мальным. Если изменение значения входов происходит сразу после 
окончания фаз чтения входов, то время реакции ПЛК будет макси-
мальным. Однако оно и в этом случае не превысит значения удвоен-
ного времени рабочего цикла [6]. 

 
Рисунок 2.5 – Время реакции ПЛК 

 
При этом важно понимать, что ПЛК – это лишь один из элемен-

тов, хотя и самый главный, в контуре управления. Зачастую время ре-
акции измерительных преобразователей и, в особенности, исполни-
тельных устройств значительно больше, чем у ПЛК. Поэтому в по-
давляющем большинстве случаев современный ПЛК и его время ра-
бочего цикла в диапазоне 0,1–1 мкс не лимитируют время реакции ав-
томатической системы управления в целом.  
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2.2 Функциональные возможности и технические характеристики 
современных ПЛК 

 
2.2.1 Выбор программируемых контроллеров 

 
На современном рынке средств промышленной автоматизации 

предлагаются программируемые контроллеры нескольких сотен про-
изводителей. 

Наиболее популярны в нашей стране ПЛК таких зарубежных 
производителей, как Siemens [9], Omron [10], Festo [11], Rockwell 
Automation, Allen-Bradley, Schneider Electric (бренд Modicon), 
Mitsubishi Electric и др., а также отечественные модели, такие как 
ОВЕН ПЛК [6], Ремиконт Р-130 [12], КРОСС-500, ТЕКОН, КОНТАР, 
ПРОТАР,  Эмикон и др. 

Главной задачей, решаемой при выборе программируемых кон-
троллеров, является максимальное удовлетворение техническим тре-
бованиям, указанным в техническом задании на проектировании ав-
томатизированной системы управления [7]. Это охватывает требова-
ния к функциональным возможностям и техническим характеристи-
кам ПЛК, требования к программному и организационному обеспече-
нию, требования к надежности и др. 

Особенности производственного процесса и состав задач управ-
ления определяют основные критерии выбора ПЛК [7]: 

 конструктивное исполнение (тип) программируемого контроллера; 

 технические характеристики ПЛК (количество и вид встроенных 
входов и выходов, возможность наращивания и количество допол-
нительных входов и выходов, быстродействие контроллера, объем 
ОЗУ и ПЗУ, степень защиты корпуса и климатическое исполнение 
контроллера, наличие гальванической развязки входов и выходов 
и пр.); 

 наличие различных каналов интерфейсной связи для организации 
информационного обмена с различными уровнями АСУТП; 

 наличие инструментальной системы программирования ПЛК и ее 
функциональные возможности; 

 параметры надежности (наличие резервирования, показатели 
наработки на отказ, ремонтопригодность контроллера, возможно-
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сти самодиагностики аппаратных и программных ресурсов ПЛК и 
др.); 

 открытость архитектуры и соответствие международным стандар-
там; 

 экономические параметры (стоимость контроллера и программных 
средств для программирования ПЛК, затраты на подготовку об-
служивающего персонала, затраты на техническое обслуживание и 
ремонт, пр.). 

 
2.2.2 Программируемые контроллеры компании ОВЕН 
 
Компания ОВЕН один из ведущих российских производителей 

промышленных контроллеров [6]. Компанией выпускается несколько 
линеек контроллеров для различных сфер применения: ПЛК для ма-
лых систем автоматизации серий ОВЕН ПЛК100, ПЛК150, ПЛК154, 
ПЛК63, ПЛК73; для систем автоматизации среднего класса серий 
ОВЕН ПЛК110, ПЛК160; для систем автоматизации в электроэнерге-
тике серий ОВЕН ПЛК323-ТЛ, ОВЕН КСОД и др. Также весьма об-
ширна номенклатура выпускаемых дополнительных модулей вво-
да/вывода. 

Одними из программируемых логических контроллеров для ав-
томатизации простого технологического оборудования в различных 
областях промышленного производства, ЖКХ, теплоэнергетике яв-
ляются контроллеры серии ОВЕН ПЛК100 (рисунок 2.6) [6]. 

 

 
Рисунок 2.6 – Контроллер ОВЕН ПЛК100 
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Основные технические характеристики некоторых моделей ПЛК 
указанной серии приведены в таблице 2.1 [2]. 

 
Таблица 2.1 – Основные технические характеристики  
контроллеров ОВЕН ПЛК100 

Наименование технической 
характеристики 

Модель программируемого контроллера 
ПЛК100-24 ПЛК100-220 

Напряжение питания 18... 29 В постоянного 
тока (номинальное 
напряжение 24 В) 

90... 264 В переменно-
го тока (номинальное 
напряжение 220 В)  
частотой 47... 63 Гц 

Количество дискретных входов 8 
Количество дискретных выходов 6 э/м реле или 6 сдвоенных транзисторных 

ключей (всего 12 выходных сигналов) 
Максимальная частота сигнала,  
подаваемого на дискретный вход 

1 кГц при программной обработке 10 кГц 
при применении аппаратного счетчика и обра-
ботчика энкодера 

Количество дискретных выходов 6 э/м реле или 6 сдвоенных транзисторных 
ключей (всего 12 выходных сигналов) 

Гальваническая развязка дискретных 
входов 

есть, групповая 

Гальваническая развязка дискретных 
выходов 

есть, индивидуальная 

Центральный процессор 32-разрядный RISC-процессор 200 МГц на базе 
ядра АRМ9 

Объем оперативной памяти 8 Мбайт 
Объем энергонезависимой памяти 
хранения ядра СоDеSуs, программ и 
архивов 

4 Мбайт* 

Время выполнения цикла ПЛК Минимальное 250 мкс (нефиксированное), ти-
повое от 1 мс 

Интерфейсы 

Ethernet 100 Ваsе-Т 
RS-232 - 2 канала 
RS-485 
USB 2.0 -Device 

Протоколы 

ОВЕН 
ModBus-RTU, ModBus-АSCII 
DСОN 
МоdBus-ТСР 
GateWay (протокол СоDеSуs) 

Среда программирования СоDеSуs 2.3.8.1 (и старше) 

Интерфейс для программирования и 
отладки 

RS-232 
USB-Device 
Ethernet 

Конструктивное исполнение Унифицированный корпус для крепления 
на DIN-рейку (ширина 35 мм), длина 105 мм 
(6U), шаг клемм 7,5 мм 

Среда программирования СоDеSуs 2.3.8.1 (и старше) 
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2.2.3 Программируемые контроллеры компании OMRON 
 
Компания OMRON выпускает большую номенклатуру промыш-

ленных контроллеров практически для любой сферы применения: 
ПЛК серий CP, CJ, CS [10]. 

В контроллерах серии CP1L (рисунок 2.7) совмещаются ком-
пактность моноблочного ПЛК с большими функциональными воз-
можностями модульных контроллеров.  
 

 
Рисунок 2.7 – Контроллер CP1L 

 
Данные ПЛК могут обеспечивать управление перемещением 

(позиционирование) исполнительных приводов объекта. ПЛК серии 
CP1L дают возможность гибкого наращивания конфигурации автома-
тизированной системы управления. Наличие дополнительных моду-
лей расширения позволяет легко увеличить число каналов вво-
да/вывода дискретных, аналоговых и специальных сигналов. Данные 
контроллеры обладают высоким быстродействием и весьма конку-
рентоспособны в своем классе по всем основным параметрам. Про-
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граммируемые контроллеры данной серии аппаратно и программно 
совместимы с другими сериями CP1H, CJ1 и CS1 производства ком-
пании OMRON. 

Основные технические характеристики контроллера CP1L при-
ведены в таблице 2.2 [6]. 

 
Таблица 2.2 – Основные технические характеристики 
контроллеров CP1L 

Наименование технической 
характеристики 

Модель контроллера 
CP1L-L14 CP1L-20 CP1L-M30 CP1L-M40

Количество дискретных  
входов 

8 12 18 24 

Количество дискретных  
выходов 

6 8 12 16 

Количество подключаемых 
модулей расширения серии СР 

3 1 

Максимальное количество 
входов /выходов у модулей 
расширения  

40 х 3 модуля 40  х 1 модуль 

Быстродействующие входы 6 входов (мин. длительность вход-
ных импульсов – 50 мкс) 

4 входа 

Высокоскоростные счетчики 4 счетчика, 2 оси (вход 24 В=), 4 входа: двухка-
нальный со сдвигом фаз, 50 кГц или одноканаль-
ный (импульс + направление, прямой/обратный 
счет, приращение), 100 кГц; 
диапазон значений: 32 разряда, линейный или 
кольцевой режим; 
прерывания: достижение заданного значения или 
попадание в диапазон 

Внешний аналоговый вход 1 вход (разрешение: 1/256, диапазон входного 
сигнала: 0 ... 10 В); гальваническая развязка 
не предусмотрена 

Способ управления Выполнение хранимой прикладной программы 
Способ обработки входов/ 
выходов 

Циклический опрос с немедленным обновлением 

Язык программирования LD (релейно-контактная схема) 
Релейно-контактная схема 
Функциональные блоки 

Макс. количество определений функциональных 
блоков: 128; макс. количество экземпляров: 256. 
Языки программирования, применяемые 
в функциональных блоках: релейно-контактные 
схемы, структурированный текст (ST) 

Время выполнения команды Базовые команды: минимальное – 0,55 мкс;  
специальные команды: минимальное – 4,1 мкс 

Общее время обработки 0,4 мс 
Количество задач 288 (32 циклические задачи и 256 задач  

обработки прерываний) 
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2.2.4 Программируемые контроллеры компании Siemens 
 

Компания Siemens – один из мировых лидеров в сфере произ-
водства средств промышленной автоматизации [9]. Компанией вы-
пускаются сотни моделей контроллеров следующих основных се-
мейств: SIMATIC S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500. 

Наибольшей популярностью на российском рынке пользуются 
контроллеры серии SIMATIC S7-300. ПЛК данной серии представля-
ют собой семейство модульных программируемых контроллеров, 
позволяющих реализовать системы автоматизации низкой и средней 
степени сложности [9]. 

Модульная конструкция контроллеров указанной серии  
SIMATIC S7-300 может включать в свой состав [9]: 

 модуль центрального процессора (CPU), который может содер-
жать различные типы центральных процессоров, отличающихся 
производительностью, объемом памяти, наличием (отсутствием), 
типом и количеством встроенных входов и встроенных выходов, 
количеством и типом встроенных интерфейсов и т. д.; 

 модули блоков питания (PS), обеспечивающие питание ПЛК от 
источников постоянного тока напряжением 24/48/60/110В или се-
ти переменного тока напряжением 120/230В;  

 сигнальные модули (SM), обеспечивающие ввод и вывод дискрет-
ных и аналоговых сигналов с различными электрическими пара-
метрами; 

 коммуникационные процессоры (CP) для подключения к сетям 
PROFINET, PROFIBUS, AS-Interface и др.; 

 функциональные модули (FM), обеспечивающие автономное ре-
шение задач автоматического регулирования технологическими 
объектами, позиционирования исполнительных механизмов без 
участия центрального процессора ПЛК; 

 интерфейсные модули (IM), позволяющие подключать к базовому 
блоку (стойка с CPU) стоек расширения ввода-вывода.  
В состав программируемых контроллеров SIMATIC S7-300 мо-

жет входить до 32 сигнальных и функциональных модулей и комму-
никационных процессоров, которые распределяются по 4 монтажным 
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стойкам. Все аппаратные средства контроллера функционируют с 
естественным охлаждением. 

Программируемый контроллер получает питание от  стабилизи-
рованного источника постоянного тока напряжением 24 В. 

Для хранения прикладной программы применена внешняя мик-
рокарта памяти MMC (Micro Memory Card) емкостью до 8 Мбайт. 
При возникновении сбоев в питании контроллера в указанную микро-
карту памяти записываются состояния флагов, таймеров, счетчиков и 
содержимое блоков данных. Это позволяет работать ПЛК без буфер-
ной батареи. 

Внешний вид модуля CPU 313С-2DP с интегрированными дис-
кретными входами и выходами приведен на рисунке 2.8. Основные тех-
нические характеристики данного модуля приведены в таблице 2.3 [9]. 

 

 
 

Рисунок 2.8 – Внешний вид процессорного модуля CPU 313С-2DP   
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Таблица 2.3 – Основные технические характеристики 
процессорного модуля CPU 313С-2DP 

Наименование технической характеристики 
Значение  

Технической 
характеристики 

Количество встроенных дискретных входов, шт. 16 
Количество встроенных дискретных выходов, шт. 16 
Время выполнения логических операций, мкс 0,07 
Объем рабочей памяти, кбайт 128 
Количество флагов, шт. 2048 
Количество таймеров, шт. 256 
Количество счетчиков, шт. 256 

Встроенные 
функции 

скоростные счетчики, шт. х кГц 3х30 
импульсные выходы, шт. х кГц 3х2,5 
ПИД - регулирование да 
позиционирование нет 

Встроенные интерфейсы MPI, PROFIBUS DP
 

2.3 Программирование ПЛК 
 

2.3.1 Общие сведения о программировании контроллеров 
 
Разработка прикладных программ для ПЛК является одним из 

основных и трудоемких этапов в проектировании систем автоматиза-
ции технологических объектов. И зачастую ответственность за каче-
ство работы автоматизированных систем управления возлагается в 
значительной мере на прикладное программное обеспечение ПЛК. 

В системах логико-программного управления дискретными тех-
нологическими процессами, построенными на основе ПЛК, требуется, 
прежде всего, выполнение логических операций над входными дис-
кретными сигналами, поступающими от дискретных измерительных 
преобразователей (датчиков) на одноименные входы ПЛК. 

В системах автоматического регулирования непрерывными тех-
нологическими процессами необходимо выполнение вычислительных 
процедур, связанных с реализацией алгоритмов аналогового регули-
рования. 

Принципиально разный характер задач управления различными 
технологическими объектами усложняет процесс проектирования 
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прикладного программного обеспечения для ПЛК. Кроме того, на 
начальном этапе широкого внедрения ПЛК в промышленное произ-
водство в семидесятые годы прошлого века возникла острая проблема 
отсутствия у цехового персонала (наладчиков, технологов, специали-
стов КИПиА) глубоких знаний в сфере программирования. С другой 
стороны, специалисты в области программного обеспечения вычис-
лительной техники, в совершенстве владеющие языками высокого 
уровня, не имели знаний в сфере технологии, оборудования и алго-
ритмов управления. 

Указанные обстоятельства способствовали созданию специализи-
рованных, проблемно ориентированных языков программирования ПЛК.  

Стандартом 61131, разработанным Международной электротех-
нической комиссией (МЭК), определены пять стандартных языков 
программирования ПЛК: 

1 Язык LD (Ladder Diagrams) – язык «лестничных диаграмм», 
или  иначе язык релейно-контактных схем (РКС), или «контактный 
план» (KOP); 

2 Язык FBD (Functional Block Diagrams) – язык функциональных 
блоков; 

3 Язык ST (Structured Text) – язык «структурированного текста»; 
4 Язык IL (Instruction List) – язык набора инструкций; 
5 Язык SFC (Sequential Function Chart) – язык последовательных 

схем. 
Язык LD – графический язык, основанный на принципах релей-

но-контактных схем с возможностью использования различных 
функциональных блоков. 

Язык FBD – графический язык, аналогичный функциональным 
схемам электронных устройств на логических элементах. Эффективен 
при реализации алгоритмов управления непрерывными процессами. 

Язык ST – текстовый высокоуровневый язык, по синтаксису 
схожий с языком Паскаль.  

Язык IL – тестовый язык низкого уровня, по синтаксису схожий 
с Ассемблером. 

Язык SFC – язык диаграммного типа, аналогичный блок-схемам 
алгоритмов. 

Все языки программирования ПЛК взаимоувязаны – для них 
стандарт определяет единые модели программного обеспечения, 
связных функциональных блоков и модель собственно программиро-
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вания. Стандартизованы общие элементы этих языков и, прежде все-
го, используемые символы, типы данных и переменные. 

Важной особенностью программирования современных кон-
троллеров является использование инструментальных систем програм-
мирования – специализированного программного обеспечения, осво-
бождающего прикладного программиста от рутинной работы и в разы 
сокращающее трудоемкость и продолжительность проектных работ.     

Примерами таких инструментальных систем программирования  
контроллеров являются: CoDeSys компании 3S Smart Software Solu-
tions [6], SIMATIC Step 7  и LOGO!Soft Comfort компании Siemens [9], 
Multiprog wt фирмы Klopper und Wiege Software GmbH, Zen Software и 
CX-Programmer компании Omron [10] и др. 

 
2.3.2 Программирование контроллеров на языке LD 

 
Язык лестничных диаграмм LD (Ladder Diagram) – графический 

язык, идеологически близкий к электрическим схемам на базе 
релейно-контактной техники [5; 13]. Данный язык был исторически 
первым языком программирования ПЛК. Программируемые 
контролеры были созданы как альтернатива устаревшим устройствам 
управления на релейных элементах. Эксплуатация и обслуживание 
систем управления на базе новых и старых средств автоматизации 
выполнялись одним и тем же цеховым персоналом. Поэтому было 
логичным создание облегченного языка программирования, 
обеспечивающего простой переход от релейных электрических схем к 
программам управления в ПЛК. Простота и популярность данного 
языка способствовали его включению в стандарт МЭК 61131. 

LD-программа представляет собой две вертикальные 
виртуальные шины питания, между которыми размещаются цепи из 
виртуальных контактов и обмоток реле. Каждый контакт может быть 
использован в любом количестве цепей. Если контакты, включенные 
последовательно, замкнуты, по цепи и обмотке протекает ток, и 
происходит включение реле. Допускается параллельное включение 
нескольких обмоток реле. 

Важно понимать, что контакты, обмотки реле, цепи, шины 
питания и пр. в LD-программе – это не физические устройства, а 
элементы, которые реализованы программно.  

Всем контактам LD-программы ставятся в соответствие 
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логические переменные, которые определяют их состояния. 
Переменная имеет значение, равное логической 1, если контакт 
замкнут, и, соответственно, значение, равное логическому 0, если 
разомкнут. Наименование переменной указывается в LD-программе 
рядом с контактом. 

Если контакты соединены последовательно, то это 
соответствует логическому И, если параллельно – логическому ИЛИ.  

Каждая цепь в программе может быть замкнутой или 
разомкнутой. Указанное состояние цепи определяет значение 
переменной, присвоенное обмотке данной цепи. 

Некоторые контакты в цепи могут быть нормально замкнутыми 
(инверсными). Данный вариант контакта задается в цепи программы 
символом —| / |—. Данный контакт замкнут в том случае, если 
значение переменной равно логическому 0, что равносильно 
логическому НЕ. 

Базовые команды языка LD приведены в таблице 2.4. 
 

Таблица 2.4 – Базовые команды языка LD 
Символ Наименование Функция команды 

 Горизонтальная цепь 
Программирование последовательно распо-
ложенных элементов (контактов, обмоток 
реле, функциональных блоков) 

 
Вертикальная связь (ши-
на) 

Программирование параллельно располо-
женных элементов 

Нормально разомкнутый 
(замыкающий) контакт 

Проводящее состояние, когда управляющий 
сигнал равен логической 1 

 
Нормально замкнутый 
(размыкающий) контакт  

Проводящее состояние, когда управляющий 
сигнал равен логическому 0 

 
Обмотка реле (прямой 
выходной элемент цепи) 

Обмотка реле или другой выходной элемент 
находится в состоянии «1», если цепь эле-
мента проводящая (замкнута) 

 
 

Инверсная обмотка реле 
(инверсный выходной 
элемент цепи) 

Обмотка реле или другой выходной элемент 
находится в состоянии «0», если цепь эле-
мента проводящая 

 
Включение обмотки реле 
с фиксацией 

Установка и фиксация значения выходного 
бита или внутренней переменной в «1», ес-
ли цепь элемента проводящая  (SET- уста-
новка «1») 

Выключение обмотки  
реле с фиксацией 

Установка и фиксация значения выходного 
бита или внутренней переменной в «0», ес-
ли цепь элемента проводящая  
(RESET- установка «0») 
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Таким образом, язык LD наиболее эффективен при программной 
реализации алгоритмов управления, требующих логической обработ-
ки информации.  

Однако возможность использования в прикладной программе, 
разработанной на языке LD функциональных блоков, являющихся 
элементами других языках, существенно расширяет круг решаемых 
задач.  

Прежде всего, это актуально в случае разбиения автоматизируе-
мого технологического процесса на временные интервалы. Для фор-
мирования данных временных интервалов и фиксации событий в про-
граммах управления ПЛК применяют таймеры.  

В среде программирования CoDeSys применяются три типа 
таймеров: TP-таймер – таймер одиночного импульса, TON-таймер – 
таймер с задержкой включения, TOF-таймер – таймер с задержкой 
выключения (таблица 2.5). Указанные таймеры могут входить в со-
став LD-программы в виде функциональных блоков. 

 
Таблица 2.5 – Типы таймеров 

Обозначение таймера в  
LD-программе 

Наименование таймера 

 

ТР-таймер или таймер  
(генератор) одиночного импуль-
са с заданной по входу РТ  
длительностью 

 

TON-таймер или таймер с  
задержкой включения  

 

TOF-таймер или таймер с  
задержкой выключения 

 
У всех таймеров есть вход IN для логических сигналов, вход РТ 

для задания требуемых временных параметров (уставки), логический 
выход Q и выход ЕТ (тип WORD). 
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Работу этих таймеров поясняют временные диаграммы входных 
и выходных сигналов (рисунок 2.9). 

 

 
а) TP-таймер; б) TON-таймер; в) TOF-таймер  
Рисунок 2.9 – Временные диаграммы таймеров 

 
Из этих диаграмм следует, что TP-таймер запускается мгновен-

но передним фронтом входного сигнала и в течение времени Тим дей-
ствия выходного сигнала не реагирует на новые импульсы, поступа-
ющие на вход IN (рисунок 2.9 а). 

TON-таймер срабатывает по переднему фронту входа IN, но 
сигнал на выходе Q появится с задержкой Твк, установленной по вхо-
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ду РТ. TON-таймер не реагирует на импульсы продолжительностью 
менее значения Твк. После того, как TON-таймер отрабатывает задан-
ную выдержку времени (уставку), задний фронт входного сигнала IN 
сбрасывает выход Q таймера (рисунок 2.9 б). 

TOF-таймер запускается по заднему фронту входа IN. При этом 
выход Q сбрасывается после спада входного сигнала с задержкой 
времени Т3, установленной по входу РТ. Пауза между входными сиг-
налами должна быть не меньше времени задержки (рисунок 2.9 в). 

Рассмотрим пример разработки LD-программы. 
Необходимо, используя среду программирования CoDeSys, раз-

работать программу управления на языке LD, реализующую заданный 
алгоритм управления состоянием световым индикатором. 

При проектировании программы необходимо использовать сле-
дующие адреса переменных: 

- Pusk – входной дискретный сигнал «Пуск»; 
- Stop – входной дискретный сигнал «Стоп»; 
- Out – выходной дискретный (включение светового индикатора). 
Алгоритм управления следующий: при кратковременном появ-

лении входного сигнала  Pusk необходимо включить мигание свето-
вого индикатора  Out с частотой 1Гц. При кратковременном появле-
нии входного сигнала  Stop необходимо выключить мигание светово-
го индикатора  Out. 

Скриншот программы приведен на рисунке 2.10. 
Если входной сигнал Пуск (переменная Pusk) равен логической 1, 

то внутренняя переменная Cikl устанавливается и остается в 
состоянии 1. Вторая внутренняя переменная М0 в начальный момент 
находится в состоянии 0. В результате этого на входе IN таймера с 
задержкой включения (TON-таймер) Т1 – уровень логической 1, и 
таймер Т1 начинает отсчет выдержки времени 500мс. По истечении 
указанного времени логическая 1 на выходе таймера Т1 
устанавливает выходной сигнал Out в состояние 1, включая тем 
самым световой индикатор. Одновременно переменные Out=1 и 
Cikl=1 обеспечивают запуск таймера с задержкой включения Т2 с 
временем уставки 500 мс. 

 



54 
 

 
Рисунок 2.10 – Программа управления  

 
По истечении времени работы таймера Т2 логическая 1 на его 

выходе устанавливает переменную М0 в состояние 1, сбрасывая тем 
самым выход таймера Т1 и выключая индикатор Out. Переход 
значения переменной Out в состояние 0 вызывает сброс выхода 
таймера Т2 и перевод переменной М0 в состояние 0. После чего, 
аналогично первому циклу, начинается второй цикл работы светового 
индикатора. 

  
2.4 Проектирование систем автоматизации на основе ПЛК 

 
2.4.1 Характеристика объекта управления 

 
Объект управления представляет собой роботизированный тех-

нологический комплекс (РТК). В состав РТК входят (рисунок 2.11): 
промышленный робот (ПР), конвейер подающий (конвейер 1), кон-
вейер отводящий (конвейер 2), конвейер отводящий (конвейер 3).  

Задача ПР состоит в поочередном перемещении деталей, пода-
ваемых конвейером 1, на конвейеры 2 и 3.  

Перечень отдельных элементов технологического цикла работы 
РТК приведен в таблице 2.6.  

Указанные в таблице 2.6 элементы образуют технологический 



55 
 

цикл работы РТК. Последовательность тактов цикла приведена в таб-
лице 2.7. Один полный цикл работы РТК состоит из 16 тактов. В каж-
дом такте выполняются отдельные элементы цикла. 

 
Рисунок 2.11 – Планировка РТК 

 
Таблица 2.6 – Элементы технологического цикла работы РТК 

№ элемента  
технологического цикла 

Наименование 

1 Поворот ПР к конвейеру 1 
2 Поворот ПР к конвейеру 2 
3 Поворот ПР к конвейеру 3 
4 Выдвижение руки ПР 
5 Задвижение руки ПР 
6 Зажим схвата руки ПР 
7 Разжим схвата руки ПР 
8 Подача конвейером 1 очередной детали в 

зону загрузки (перемещение на 1 шаг) 

    
Таблица 2.7 – Последовательность тактов в полном цикле работы 
РТК 

№№ тактов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Элементы цикла работы РТК (таблица 2.6) 
1 
8 

4 6 5 2 4 7 5 1 
8 

4 6 5 3 4 7 5 

 



56 
 

ПР выполняет (такт 1) поворот к конвейеру 1 за первой деталью 
(элемент цикла 1). Одновременно в этом такте подающий конвейер 1 
выполняет подачу детали в зону загрузки (элемент цикла 8). Далее 
происходит (такт 2) выдвижение руки ПР (элемент цикла 4). В такте 3 
выполняется зажим схвата руки ПР (элемент цикла 6), в результате 
чего захватывается деталь, находящаяся на конвейере 1. Далее осу-
ществляется задвижение руки ПР (такт 4).  ПР поворачивается к кон-
вейеру 2 (такт 5). В результате выдвижения руки ПР и разжима схвата 
деталь помещается на конвейер 2 (такты 6 и 7). После задвижение ру-
ки ПР (такт 8) выполняется поворот ПР к конвейеру 1 и указанный 
конвейер подает в зону загрузки следующую деталь (такт 9). Вновь 
происходит (такт 10) выдвижение руки ПР. В такте 11 выполняется 
зажим схвата и задвижение руки ПР (такт 12).  ПР поворачивается к 
конвейеру 3 (такт 13). В результате выдвижения руки ПР и разжима 
схвата деталь помещается на конвейер 3 (такты 14 и 15). После за-
движения руки (такт 16) цикл работы РТК повторяется.  

Дополнительным условием в постановке задачи разработки си-
стемы управления заданным РТК является способ контроля выполне-
ния разжима схвата ПР. В отличие от всех остальных элементов тех-
нологического цикла, предусматривающих наличие датчиков, кон-
тролирующих выполнение каждого действия, при выполнении раз-
жима детали техническим заданием не предусмотрено наличие соот-
ветствующего контроля. Техническое задание определяет, что систе-
ма управления должна программно обеспечить выдержку времени, 
равную 1 с, в течение которой выполняется разжим схвата ПР. Далее 
выполняется следующий такт работы РТК. 

Конвейеры 2 и 3 постоянно находятся во включенном состоянии 
и не являются автоматизируемым оборудованием РТК. 

На основе заданного описания технологического цикла работы 
РТК разработаем циклограмму алгоритма управления (рисунок 2.12).  

 
2.4.2 Определение состава  

входных и выходных дискретных сигналов 
 

Составим таблицы входных сигналов (таблица 2.8) и выходных 
сигналов (таблица 2.9) программируемого логического котроллера, 
необходимых для реализации алгоритма управления РТК в виде про-
граммы управления. 
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Основными источниками входных сигналов в ПЛК являются 
бесконтактные путевые выключатели BQ2–BQ6, контролирующие 
перемещения рабочих органов ПР, и кнопки управления SB1 и SB2, 
расположенные на пульте оператора. Наличие детали на конвейере 1 
в зоне её захвата ПР контролирует бесконтактный датчик BQ1. Кон-
троль зажима детали в схвате обеспечивает реле давления. После 
окончания зажима детали возрастает давление в гидравлическом при-
воде зажима, в результате чего электроконтактный датчик SP1, встро-
енный в реле давления, формирует входной дискретный сигнал в ПЛК 
об окончании данного элемента цикла.  

Одним из условий начала работы РТК по программе является 
наличие входного сигнала РЦ («Разрешение цикла»), который форми-
руется отдельной подсистемой – системой обеспечения безопасности в 
РТК. Данная система контролирует отсутствие человека в зоне работы 
механизмов РТК, состояние защитных и ограждающих устройств, про-
чие условия обеспечения безопасной работы персонала. 
     
  Таблица 2.8 – Таблица входных дискретных сигналов 

Наименование входного 
сигнала 

Условное 
обозначе-

ние 

Источник 
входного 
 сигнала 

Обозначение 
переменной 

Наличие детали Кнд BQ1 Knd 

ПР у конвейера 1 Кконв1 BQ2 Kkonv1 

ПР у конвейера 2 Кконв2 BQ3 Kkonv2 

ПР у конвейера 3 Кконв3 BQ4 Kkonv3 

Рука ПР выдвинута Квдв BQ5 Kvdv 

Рука ПР задвинута Кздв BQ6 Kzdv 

Схват зажат Кзж SP1 Kzazh 

Пуск цикла Пуск SB1 Pusk 

Разрешение цикла РЦ Система обес-
печения без-
опасности 

RC 

Стоп цикла Стоп SB2 Stop 
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   Таблица 2.9 – Таблица выходных дискретных сигналов 
Наименование  

выходного сигнала 
Условное 
обозначе-

ние 

Приемник  
 выходного 
сигнала 

Обозначение  
переменной 

Поворот руки ПР 
влево 

Плев КМ1 Plev 

Поворот руки ПР 
вправо 

Пправ КМ2 Pprav 

Руку ПР выдвинуть Вдв YA1 Vdv 
Руку ПР задвинуть Здв YA2 Zdv 
Схват руки зажать Зaж YA3 

 
Zazh 

 Схват руки разжать ¬Зaж 
Привод конвейера 1 Конв1 КМ3 Konv1 

 
Приемниками выходных сигналов ПЛК являются: обмотки маг-

нитных пускателей КМ1 и КМ2, управляющих реверсивным электри-
ческим приводом поворота ПР; обмотка магнитного пускателя КМ3, 
управляющего электрическим приводом конвейера 1; обмотки элек-
тромагнитов YA1 – YA3, управляющих гидрораспределителями гид-
равлических приводов выдвижения-задвижения руки ПР и зажима-
разжима схвата руки. Причем выходной сигнал «Разжим схвата» яв-
ляется инверсным (с отрицанием) сигналом по отношению к сигналу 
«Зажим схвата», т. е. при включении электромагнита YA3 выполняет-
ся зажим, а при выключении электромагнита YA3 гидрораспредели-
тель возвратной пружиной переключается в противоположное состо-
яние и выполняется разжим схвата. 

В таблицах 2.8 и 2.9 приведены буквенные обозначения источ-
ников входных сигналов и приемников выходных сигналов, которые 
используются в электрической принципиальной схеме системы 
управления. 

 
 
 
 
 
 
 



60 
 

2.4.3 Разработка структуры системы управления 
 

Структурная схема системы управления представлена на рисун-
ке 2.13.  

 
Рисунок 2.13 – Структурная схема системы управления 

 
На данной схеме в виде прямоугольников изображены ПЛК, 

информационные и исполнительные устройства. Информационные 
устройства (датчики) и исполнительные устройства размещаются на 
автоматизируемом технологическом оборудовании. Для повышения 
наглядности структурной схемы условно изображены ПР и подающий 
конвейер 1. Внутри прямоугольников, обозначающих технологиче-
ское оборудование, схематично показаны электрические и гидравли-
ческие приводы, элементами которых являются датчики и исполни-
тельные двигатели. ПЛК и блок магнитных пускателей размещаются 
в электрошкафу. Также на структурной схеме условно изображены 
пульт оператора и гидростанция с устройствами гидроавтоматики. 
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2.4.4 Разработка электрической принципиальной схемы системы 
управления 

 
Электрическая принципиальная схема проектируемой системы 

управления приведена на рисунке 2.14. 
 

 
 

Рисунок 2.14 – Электрическая принципиальная схема  
системы управления  

 
Основным элементом данной схемы является ПЛК, обозначен-

ный А1. К ПЛК подключены источники входных сигналов (бескон-
тактные путевые выключатели BQ1 – BQ6, кнопки управления SB1, 
SB2, замыкающий контакт реле давления SP1, подсистема обеспече-
ния безопасности А4) и приемники выходных сигналов (обмотки 
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магнитных пускателей КМ1 – КМ3, обмотки электромагнитов гидро-
распределителей YA1 – YA3). Для питания ПЛК, а также входных и 
выходных цепей, в схеме использованы два блока питания А2 и А3.  

 
2.4.5 Разработка прикладной программы 

 
На рисунках 2.15 и 2.16 показан фрагмент программы управле-

ния, описывающий первые 5 тактов циклограммы работы РТК. Дан-
ный фрагмент реализован на языке LD в программной среде  CoDeSys 
v2.3 для контроллера ОВЕН ПЛК110-24.30.Р-L [2].  

Такт 1:  
Цепь 0001. При наличии входных сигналов Пуск и РЦ (пере-

менная Pusk=1 и RC=1) и отсутствии входного сигнала Кконв1 о по-
ложении руки ПР у конвейера 1 (переменная Ккоnv1=0) включается с 
фиксацией привод поворота руки ПР влево (Plev=1). 

Цепь 0002. При наличии входных сигналов Пуск и РЦ (Pusk=1, 
RC=1) и отсутствии сигнала Кнд о наличии детали на конвейере 1 в 
зоне загрузки (Кnd =0) включается с фиксацией привод конвейера 1.  

Цепь 0003. После поворота ПР к конвейеру 1 и поступлении 
входного сигнала с датчика Кконв1 о положении руки ПР у конвейера 
1 (Ккоnv1=1) выключается привод поворота руки ПР (Plev =0). 

Цепь 0004. После подачи конвейером 1 детали в зону загрузки и 
поступлении входного сигнала с датчика наличия детали Кнд  
(Кnd =1) выключается привод конвейера 1 (Konv1=0). 

Такт 2: 
Цепь 0005. После поступления входного сигнала с датчика 

Кконв1 о положении руки ПР у конвейера 1 (Ккоnv1=1) и поступле-
нии входного сигнала с датчика наличия детали Кнд (Кnd =1) включа-
ется с фиксацией привод выдвижения руки ПР (Vdv=1). Одновремен-
но выключается привод задвижения руки ПР (Zdv=0). 

Такт 3: 
Цепь 0006. При поступлении входного сигнала с датчика о вы-

двинутом положении руки ПР (Kvdv=1) включается с фиксацией при-
вод зажима схвата (Zazh=1). Привод выдвижения руки продолжает 
быть включенным, т. е. гидроцилиндр привода выдвижения создает 
необходимое усилие, фиксируя руку ПР в выдвинутом состоянии. 
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Такт 4: 
Цепь 0007 (рисунок 2.16). При поступлении входного сигнала с 

датчика зажима детали Кзж (Kzazh=1) выключается привод выдвиже-
ния руки ПР (Vdv=0). Одновременно включается привод задвижения 
руки ПР (Zdv=1). Привод зажима схвата продолжает быть включен-
ным, т. е. гидроцилиндр данного привода создает необходимое уси-
лие, обеспечивающее фиксацию детали в схвате. 

Такт 5: 
Цепь 0008. При поступлении входного сигнала с датчика о за-

двинутом положении руки ПР Кздв (Kzdv=1) включается с фиксацией 
привод поворота руки ПР вправо (Pprav=1). Привод задвижения про-
должает быть включенным, т. е. гидроцилиндр данного привода созда-
ет необходимое усилие, фиксируя руку ПР в задвинутом состоянии. 

 

 
Рисунок 2.15 – Фрагмент программы управления (такты 1–3) 
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Рисунок 2.16 – Фрагмент программы управления (такты 4-5) 
 

Для обеспечения выдержки времени, равной 1 с, в течение ко-
торой выполняется разжим схвата ПР в 7 и 15 тактах, программа 
управления должна содержать таймеры с задержкой включения (ри-
сунок 2.17).  

 

 
 

Рисунок 2.17 – Программная реализация выдержки времени 
 

Цепь 0015. При поступлении входного сигнала с датчика кон-
троля выдвинутого состояния руки ПР Квдв (Kvdv=1) выполняется 
выключение привода зажима схвата (Zazh=0), тем самым инициируя 
инверсное действие – разжим схвата.  

Цепь 0016. Одновременно запускается таймер Т0 с задержкой 
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включения на время, равное 1с. По истечении выдержки времени вы-
ход Q таймера устанавливается в состояние 1, включая тем самым 
привод задвижения руки ПР (Vdv=1) и выключая привод выдвижения 
(Zdv=0). 

Анализ приведенного на рисунках 2.15–2.17 фрагмента при-
кладной программы позволяет выявить несколько недостатков. 

Во-первых, в цепях 0001 и 0002 отсутствует проверка состояния 
входного сигнала «Стоп», останавливающего выполнение технологи-
ческого цикла.  

Данный недостаток весьма просто может быть устранен.  
В LD-программе задается отдельная цепь (рисунок 2.18). При 

поступлении в контроллер входного сигнала с кнопки управления 
«Стоп» (размыкании контакта кнопки SB2) выключаются все приво-
ды РТК. 

Во-вторых (и это главный недостаток приведенного варианта 
программы управления), в программе реализована лишь проверка ло-
гических условий начала выполнения каждого такта. Однако автома-
тизированный технологический процесс является последовательным 
процессом, т. е. представляет 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 входной 
сигнал, но в разных тактах, может быть условием для выполнения со-
вершенно разных действий. Задача программируемого контроллера 
обеспечить не только логику управления, но и заданную последова-
тельность выполнения тактов. 

Фундаментальный принцип работы ПЛК – непрерывное выпол-
нение (сканирование) LD-программы с первой цепи до последней. 
Время выполнения всех команд программы не превышает нескольких 
миллисекунд. В контроллере нет останова выполнения программы с 
целью ожидания входных сигналов от объекта управления, подтвер-
ждающих выполнение очередного действия. 
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Рисунок 2.18 – Цепь останова технологического цикла  
в LD-программе 

 
Следовательно, прикладная программа, не содержащая 

механизмов обеспечения строгой последовательности выполнения 
тактов технологического цикла, может привести к ошибочным 
действиям при ее выполнении ПЛК. 

Рассмотрим один из методов устранения указанного недостатка. 
В каждую цепь, программирующую выполнение отдельного 

такта, вводятся дополнительные внутренние логические переменные. 
Состояние этих переменных не связано с состоянием входов или 
выходов контроллера. Данные переменные обозначают признак 
начала выполнения текущего такта. И каждый последующий такт 
технологического цикла может начаться только: 

1) при выполнении определенных логических условий, 
связанных с состоянием входных сигналов; 

2) при наличии признака активации предыдущего такта. 
Внутренние логические переменные являются своего рода 

«эстафетной палочкой», передаваемой одним тактом другому. 
В качестве примера (рисунок 2.19) показана реализация данного 

метода для тактов 2, 3. 
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Рисунок 2.19 – Добавление в LD-программу дополнительных 
внутренних переменных 

 
Такт 2: 
Цепь 0005. При поступлении входных сигналов с датчика 

Кконв1 о положении руки ПР у конвейера 1 (Kkonv=1) и с датчика 
наличия детали Кнд (Knd=1), а также при наличии признака актива-
ции такта 1 (Takt=1) включается с фиксацией привод выдвижения ру-
ки ПР (Vdv=1), выключается привод задвижения руки ПР (Zdv=0), 
сбрасывается переменная Takt1 (Takt1=0), устанавливается в 1 пере-
менная Takt2 (Takt2=1), которая далее будет являться признаком того, 
что началось выполнение такта 2. 

Такт 3: 
Цепь 0006. Для начала выполнения зажима детали необходимо 

не только наличие логической 1 с датчика Квдв, подтверждающего, 
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что выдвижение руки (действие предыдущего такта) выполнено, но и 
признак того (Takt2=1), что это произошло именно после выполнения 
такта 2. Переменная Takt2 сбрасывается в 0, а переменной Takt3 – 
признаку начала выполнения такта 3 – присваивается значение, рав-
ное логической 1 и т. д. 

 
2.5 Вопросы для самоконтроля 

 
1 Каков общий принцип функционирования ПЛК? 
2 Какие устройства являются источниками и приемниками дис-

кретных, аналоговых и специальных сигналов в программируемых 
контроллерах? 

3 Каковы унифицированные уровни входных аналоговых сигна-
лов в программируемых контроллерах? 

4 Какие модули входят в типовую структуру ПЛК? 
5 Какие существуют типы ПЛК по конструктивному исполне-

нию? 
6 Какие фазы образуют рабочий цикл ПЛК? 
7 Для чего при выполнении фазы чтения входов в каждом рабо-

чем цикле создается в памяти контроллера их мгновенная копия? 
8 Какие факторы определяют значение времени реакции ПЛК на 

внешнее событие? 
9 Назовите языки программирования ПЛК, включенные в стан-

дарт МЭК 61131, и дайте их характеристику. 
10 Каковы основные команды языка LD?  
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3 ПРОГРАММИРОВАНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРНОГО  
РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
 

Важной частью процесса автоматизации является решение зада-
чи аппаратной и программной реализации законов автоматического 
регулирования. В этой главе приводится пример расчёта различных ре-
гуляторов (ПИ-, ПИД-, преобразователя управляющих воздействий – 
ПУВ) для процесса, описываемого дифференциальным уравнением 
второго порядка, и программы с поясняющими комментариями их 
выполнения на микроконтроллере AVR ATmega328 фирмы Atmel. 

Все приведённые далее программы написаны с учётом того, что 
поступающий на вход сигнал предварительно преобразован таким об-
разом, что находится в допустимых значениях аналого-цифрового 
преобразователя микроконтроллера. Выходной сигнал в свою очередь 
будет принадлежать пределам, аппаратно определённым цифро-
аналоговым преобразователем, следовательно это необходимо учиты-
вать при его дальнейшем согласовании с силовыми исполнительными 
компонентами системы автоматического регулирования. 

 
3.1 Программная реализация типовых звеньев  

на микроконтроллере 
 

3.1.1 Пропорциональное звено 
 
Пропорциональное звено (листинг 3.1) является самым простым 

с точки зрения реализации на микроконтроллере, так как считанное 
на входе значение необходимо умножить на заданный коэффициент и 
подать на выход контроллера. 
Листинг 3.1 – Пропорциональное звено 

//Определение входа и выхода контроллера, 
//используемых для регулирования 
int analogReadPin = A0; 
int analogWritePin = 8; 
 
//Коэффициент пропорционального звена 
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float kp = 2; 
 
//Предустановка начальных значений 
int analogReadPinValue = 0; 
int analogWritePinValue = 0; 
 
void setup() { 
  //Определение состояния выхода контроллера 
  pinMode(analogWritePin, OUTPUT); 
} 
 
void loop() { 
  //Чтение значения со входа контроллера 
  analogReadPinValue = analogRead(analogReadPin); 
  //Вычисление выходного значения звена 
  analogWritePinValue = analogReadPinValue * kp; 
  //Запись полученного значения на выход контроллера 
  analogWrite(analogWritePin,analogWritePinValue); 
} 

 
Программа, реализующая такой закон управления, представлена 

на листинге 3.1. Для её настройки необходимо задать только три зна-
чения: номера используемых для регулирования входа и выхода кон-
троллера (в примере это 8 и A0, соответственно) и коэффициент про-
порционального звена в представленной программе равный 2. 

Следует отметить, что безынерционный усилитель таким обра-
зом реализовать невозможно, так как на выполнение аналого-
цифровых, цифро-аналоговых преобразований и математических опе-
раций контроллеру необходимо некоторое время – в системе появля-
ется звено чистого запаздывания. Однако данное запаздывание не 
превышает 500 микросекунд, следовательно, для процессов с дли-
тельностью более 50 миллисекунд оно составит менее 1%, и им мож-
но пренебречь. 
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3.1.2 Интегральное звено 
 
Выходной сигнал интегрального звена (листинг 3.2) представля-

ет собой произведение интеграла по времени от входного значения на 
коэффициент интегрирования ki. 
Листинг 3.2 – Интегральное звено 

//Определение входа и выхода контроллера, 
//используемых для регулирования 
int analogReadPin = A0; 
int analogWritePin = 8; 
 
//Коэффициент интегрального звена 
float ki = 0.002; 
 
//Настройки интегратора 
//Минимальное и максимальное значения интегратора 
//с учётом особенностей входа и выхода контроллера 
float iRegMin = -100; 
float iRegMax = 100; 
//Значение определённого "нуля" выхода контроллера 
int iRegZero = 127; 
 
//Предустановка начальных значений 
int analogReadPinValue = 0; 
int analogWritePinValue = 0; 
//Переменные значений компонентов регулятора 
float K = 0.0; 
float I = 0.0; 
//Накопленное в интеграторе значение 
float iRegSum = 0; 
 
void setup() { 
  //Определение состояния выхода контроллера 
  pinMode(analogWritePin, OUTPUT); 
} 
 
void loop() { 
  //Чтение значения со входа контроллера 
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  analogReadPinValue = analogRead(analogReadPin) - iRegZero; 
  //Накапливаем считанные значения 
  iRegSum = iRegSum + analogReadPinValue; 
  //Проверяем значение на нахождение в заданных пределах 
  if (iRegSum < iRegMin) iRegSum = iRegMin; 
  if (iRegSum > iRegMax) iRegSum = iRegMax; 
  //Вычисление выходного значения звена 
  analogWritePinValue = ki * iRegSum + iRegZero; 
  //Запись полученного значения на выход контроллера 
  analogWrite(analogWritePin,analogWritePinValue); 
} 

 
Пример программной реализации такого интегратора приведён 

на листинге 3.2.  
Следует отметить особенности построения и настройки такого 

регулятора. В приведённой программе вводится значение «нуля» вы-
хода контроллера. Оно представляет собой число, подаваемое на ана-
логовый выход в том случае, когда вычисленный выход звена равен 
нулю. Таким образом, все выходные значения меньше заданного «ну-
ля» будут отрицательными, больше – положительными. Так как значе-
ния, подаваемые на выходы контроллера, ограничены по величине, а 
значение, накопленное интегратором, может превысить эти пороги, 
вводятся минимальное и максимальное допустимые значения интегра-
тора: iRegMin и iRegMax. Перед вычислением выхода значение инте-
грирования сравнивается с ними и заменяется при выходе за пределы. 

 
3.1.3 Дифференциальное звено 

 
Дифференциальное звено (листинг 3.3) даёт на выходе произ-

водную входного сигнала. При его реализации на микроконтроллере 
необходимо умножить разность между текущим значением входного 
сигнала и значением входа в предыдущий момент времени на задан-
ный коэффициент kd. 
Листинг 3.3 – Дифференциальное звено 

//Определение входа и выхода контроллера, 
//используемых для регулирования 
int analogReadPin = A0; 
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int analogWritePin = 8; 
 
//Коэффициент дифференциального звена 
float kd = 1; 
 
//Значение определённого "нуля" выхода контроллера 
int dRegZero = 127; 
//Предустановка начальных значений 
int analogReadPinValue = 0; 
int analogWritePinValue = 0; 
int lastAnalogReadPinValue = 0; 
 
void setup() { 
  //Определение состояния выхода контроллера 
  pinMode(analogWritePin, OUTPUT); 
  //Считывание предварительного значения 
  //для первого вычисления выхода 
  lastAnalogReadPinValue = analogRead(analogReadPin) - dRegZero; 
} 
 
void loop() { 
  //Чтение значения со входа контроллера 
  analogReadPinValue = analogRead(analogReadPin) - dRegZero; 
  //Вычисление выходного значения звена 
  analogWritePinValue = kd * (analogReadPinValue -

 lastAnalogReadPinValue) + dRegZero; 
  //Сохранение считанного значения для следующего вычисления 
  lastAnalogReadPinValue = analogReadPinValue; 
  //Запись полученного значения на выход контроллера 
  analogWrite(analogWritePin,analogWritePinValue); 
} 

 
К особенностям его построения можно отнести ту же необходи-

мость в задании «нуля» выходного значения, как и для интегратора, а 
также сохранение считанного значения в каждой итерации выполне-
ния кода программы для учёта его при следующем проходе. 

Постоянную времени дифференцирующего звена в приведённой 
программе можно изменять, вводя дополнительное запаздывание 
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стандартной функцией микроконтроллера «delay()» с указанием в 
скобках значения в миллисекундах. Данный способ можно применять 
и для программы интегратора, приведённой выше. 

 
3.1.4 Звено чистого запаздывания 

 
Так как звено чистого запаздывания (листинг 3.4) подаёт на вы-

ход сигнал после некоторой временной задержки, то при написании 
его программы необходимо учесть, что входящий сигнал должен со-
храняться в памяти микроконтроллера. 
Листинг 3.4 – Звено чистого запаздывания 

//Определение входа и выхода контроллера, 
//используемых для регулирования 
int analogReadPin = A0; 
int analogWritePin = 8; 
 
//Время чистого запаздывания в миллисекундах 
unsigned long t=6000; 
 
//Создаём вектор байт из n=300 значений 
const int maxCountValues = 300; 
//Определяем величину пауз между записью ячеек вектора 
unsigned long deltime=t/maxCountValues; 
 
//Предустановка начальных значений 
byte analogReadPinValue = 0; 
byte values[maxCountValues]; 
int posWriteToPin = 0; 
int posReadFromPin = 0; 
  
void setup () { 
  //Определение состояния выхода контроллера 
  pinMode(analogWritePin, OUTPUT); 
} 
  
void loop () { 
  //Чтение значения со входа контроллера 
  //и сжатие его с учётом разрядности ШИМ 
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  analogReadPinValue=map(analogRead(analogReadPin),0,1023, 0, 255); 
  //Запись считанного значения в вектор входов по времени 
  values[posReadFromPin] = analogReadPinValue; 
  //Переход к следующей ячейке вектора хранения входов 
  posReadFromPin++; 
  //Если был достигнут конец вектора, 
  //то переходим к его нулевому элементу 
  if (posReadFromPin > maxCountValues-1) posReadFromPin = 0; 
  //Если с запуска контроллера прошло 
  //полное время чистого запаздывания, 
  if (millis()>t) { 
    //то на выход подаётся значение из вектора хранения, 
    analogWrite(analogWritePin, values[posWriteToPin]);   
    //счётчик выходных значений увеличивается на единицу, 
    posWriteToPin++; 
    //а если достигнут конец вектора хранения, то счётчик обнуляется 
    if (posWriteToPin > maxCountValues-1) posWriteToPin = 0; 
  } 
  //Пауза между перезаписью ячеек вектора хранения входов 
  delay(deltime); 
} 

 
Возможна реализация такого процесса хранения значений 

управляющих воздействий только при ограничении количества этих 
записей в оперативной памяти с учётом её объёма. 

Времена перезаписи данных ячеек памяти с входным сигналом 
можно отсчитывать с помощью встроенной функции задержки – 
delay(), параметр времени которой задаётся в миллисекундах. Задавая 
программно количество ячеек (i, мс) в памяти под значения управля-
ющего воздействия и время пауз между перезаписыванием ячеек (t), 
можно получить на выходе микроконтроллера сигнал, чистое время 
запаздывания которого равно произведению i на t, мс. Перезапись 
вектора входных сигналов осуществляется циклически. При достиже-
нии последнего элемента вектора i, инкрементируемому счётчику за-
писи j присваивается нулевое значение. Если значение счётчика запи-
си j меньше длины вектора значений i, то на выход микроконтроллера 



76 
 

подаётся значение (j+1) ячейки, в противном случае выходным сигна-
лом будет нулевой элемент вектора. 

Стоит отметить также, что алгоритм состоит из двух частей – 
единоразовой настройки, включающей создание нулевого вектора, 
длинной I, и вычисление времени задержки delay() между перезапи-
сями массива, и циклически повторяющейся части перезаписи сигна-
ла с последующей его подачей на выход микроконтроллера. 

 
3.2 Программная реализация регуляторов на микроконтроллере 

 
3.2.1 ПИ-регулятор 

 
Пропорционально-интегральные (ПИ) регуляторы имеют 

наибольшее распространение в промышленной автоматизации. Па-
раллельное соединение пропорционального и интегрального звена 
позволяет реализовать преимущества каждого из них: высокая точ-
ность в установившихся режимах и защищённость от высокочастот-
ных шумов. Написание программы, реализующей его на микро-
контроллере, также основывается на объединении представленных 
ранее программ И- и П-регуляторов (листинг 3.5). Последний из них 
модифицируется введением задаваемого «нуля» для его большей уни-
версальности и согласования регуляторов.  
Листинг 3.5 – ПИ-регулятор 

//Определение входа и выхода контроллера, 
//используемых для регулирования 
int analogReadPin = A0; 
int analogWritePin = 8; 
 
//Коэффициенты пропорционального и интегрирующего звеньев 
float kp = 2; 
float ki = 0.002; 
 
//Настройки интегратора 
//Минимальное и максимальное значения интегратора 
//с учётом особенностей входа и выхода контроллера 
float iRegMin = -100; 
float iRegMax = 100; 
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//Значение определённого "нуля" выхода контроллера 
int iRegZero = 127; 
 
//Предустановка начальных значений 
int analogReadPinValue = 0; 
int analogWritePinValue = 0; 
//Переменные значений компонентов регулятора 
float K = 0.0; 
float I = 0.0; 
//Накопленное в интеграторе значение 
float iRegSum = 0; 
 
void setup() { 
  //Определение состояния выхода контроллера 
  pinMode(analogWritePin, OUTPUT); 
} 
 
void loop() { 
  //Чтение значения со входа контроллера 
  analogReadPinValue = analogRead(analogReadPin) - iRegZero; 
  //Накапливаем считанные значения 
  iRegSum = iRegSum + analogReadPinValue; 
  //Проверяем значение на нахождение в заданных пределах 
  if (iRegSum < iRegMin) iRegSum = iRegMin; 
  if (iRegSum > iRegMax) iRegSum = iRegMax; 
  //Вычисление выходного значения звена (и его компонентов) 
  K = analogReadPinValue * kp; 
  I = ki * iRegSum; 
  analogWritePinValue = K + I + iRegZero; 
  //Запись полученного значения на выход контроллера 
  analogWrite(analogWritePin,analogWritePinValue); 
} 

Результаты вычислений отдельных компонентов суммируются 
перед подачей на аналоговый выход контроллера. 
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3.2.2 ПИД-регулятор 
 
Пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД) ре-

гулятор сочетает в себе все представленные ранее звенья и объединя-
ет законы регулирования таким образом, что при правильной его 
настройке позволяет достичь наилучших характеристик переходных 
процессов среди приведённых в пунктах 3.1.1–3.2.1 (листинг 3.6). 

Следует отметить, что все приведённые выше программы напи-
саны для такого построения автоматизированной системы, при кото-
ром на вход микроконтроллера должен подаваться сигнал ошибки 
управления, причём, приведённый к некоторому значению заданного 
программно «нуля». Область применения контроллера в управляю-
щем контуре с обратной связью можно расширить, выполняя опера-
цию вычисления ошибки прямо на нём. Для этого необходимо задей-
ствовать два аналоговых входа, на один из которых будет поступать 
сигнал задающего воздействия, а на второй – значение выходного 
сигнала системы с линии обратной связи. ПИД-регулятор, приведён-
ный ниже, демонстрирует это. Такой подход может быть использован 
и при построении любых других регуляторов и звеньев. 

Расчёт всех необходимых коэффициентов такого регулятора 
может быть произведён с помощью одной из методик, например – 
эмпирического метода Циглера-Никольса [14]. 
Листинг 3.6 – ПИД-регулятор 

//Определение входов и выхода контроллера, 
//используемых для регулирования 
int analogReadPin0 = A0; //Задающее воздействие 
int analogReadPin1 = A1; //Обратная связь 
int analogWritePin = 8; 
 
//Коэффициенты пропорционального, интегрирующего 
//и дифференцирующего звеньев 
float kp = 2; 
float ki = 0.002; 
float kd = 1; 
 
//Настройки интегратора 
float iRegMin = -100; //Минимальное и максимальное 
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                                    //значения интегратора с учётом 
float iRegMax = 100; // особенностей входа и выхода контроллера 
 
//Предустановка начальных значений 
int analogReadPinValue = 0; 
int analogWritePinValue = 0; 
int lastAnalogReadPinValue = 0; 
//Переменные значений компонентов регулятора 
float K = 0.0; 
float I = 0.0; 
float D = 0.0; 
//Накопленное в интеграторе значение 
float iRegSum = 0; 
 
void setup() { 
  //Определение состояния выхода контроллера 
  pinMode(analogWritePin, OUTPUT); 
  //Считывание предварительного значения 
  //для первого вычисления выхода 
  lastAnalogReadPinValue = analogRead(analogReadPin0) -

 analogRead(analogReadPin1); 
} 
 
void loop() { 
  //Чтение значения со входа контроллера 
  analogReadPinValue = analogRead(analogReadPin0) -

 analogRead(analogReadPin1); 
  //Накапливаем считанные значения 
  iRegSum = iRegSum + analogReadPinValue; 
  //Проверяем значение на нахождение в заданных пределах 
  if (iRegSum < iRegMin) iRegSum = iRegMin; 
  if (iRegSum > iRegMax) iRegSum = iRegMax; 
  //Вычисление выходного значения звена (и его компонентов) 
  K = analogReadPinValue * kp; 
  I = ki * iRegSum; 
  D = kd * (analogReadPinValue - lastAnalogReadPinValue); 
  analogWritePinValue = K + I + D; 
  //Сохранение значения со входа для следующего вычисления 
  lastAnalogReadPinValue = analogReadPinValue; 
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  //Запись полученного значения на выход контроллера 
  analogWrite(analogWritePin,analogWritePinValue); 
} 

 
3.2.3 Преобразователь управляющих воздействий 

 
Основным отличием алгоритма преобразователя управляющих 

воздействий (ПУВ) от звена чистого запаздывания будет расчёт вы-
ходного значения, состоящего из суммы входного сигнала, умножен-
ного на A1, и произведения значения (j+1) ячейки на A2.  

Программная реализация преобразователя состоит из настраива-
емой части и собственно алгоритма работы регулятора (листинг 3.7). 
В настраиваемой части программы задаются следующие величины: 

1) номер аналогового входа микроконтроллера; 
2) номер выхода микроконтроллера, поддерживающий широт-

но-импульсную модуляцию; 
3) время запаздывания второго импульса t2 в миллисекундах; 
4) коэффициенты умножения импульсов sA1 и sA2; 
5) размер вектора входных данных. 

Листинг 3.7 – Преобразователь управляющих воздействий 

//Определение рабочих входа и выхода 
//преобразователя управляющих воздействий 
int analogReadPin = A0; 
int analogWritePin = 8; 
 
//Задание параметров преобразователя 
unsigned long t2=2228;//t2 в миллисекундах 
float sA1=0.558;//Коэффициенты сигналов А1 
float sA2=0.442;// и А2 
 
//Определение размерности вектора входных данных 
const int maxCountValues = 1515; 
unsigned int deltime=t2/maxCountValues;//вычисленная задержка 
 
//служебные переменные 
byte analogReadPinValue = 0; 
byte values[maxCountValues]; 
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int posReadFromPin = 0; 
int rez=0; 
 
void setup () { 
  pinMode(analogReadPin, INPUT); 
  pinMode(analogWritePin, OUTPUT); 
  for (int i=0;i<maxCountValues;i++) {values[i]=0;} 
} 
 
//Тело алгоритма работы преобразователя, сохраняющего в памяти 
//контроллера значения входного сигнала и вычисляющего 
//выход в соответствии с заданными параметрами регулятора 
void loop () { 
  analogReadPinValue=map(analogRead(analogReadPin),0,1023, 0, 255); 
  values[posReadFromPin] = analogReadPinValue; 
  if (posReadFromPin<maxCountValues-1) 
  { rez=values[posReadFromPin+1]*sA2+analogReadPinValue*sA1; 
    analogWrite(analogWritePin, rez); 
    posReadFromPin++;} 
  else 
  { posReadFromPin=0; 
   //Вычисление выходного сигнала как суммы произведений 
   //значений входного и сохранённого сигналов на пропорциональ- 
   //ные коэффициенты преобразователя управляющих воздействий 
    rez=values[posReadFromPin]*sA2+analogReadPinValue*sA1; 
    analogWrite(analogWritePin, rez);} 
  delay(deltime); 
} 

 
На основании этой информации микроконтроллером вычисляет-

ся время задержки между перезаписью ячеек. Также производится со-
здание вектора заданной размерности, каждый элемент которого ра-
вен нулю. 

Циклическая часть алгоритма реализуется в постоянно повто-
ряющейся служебной функции микроконтроллера loop(). 

Так как в аналого-цифровом преобразователе Atmel328P  десять 
разрядов, а в цифро-аналоговом преобразователе восемь, то  при счи-
тывании входного сигнала микроконтроллером производится его 
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масштабирование. Применение данной процедуры оправдано в случае 
использования любого из приведённых выше алгоритмов. Эта опера-
ция позволяет не только согласовать входы и выходы, но и умень-
шить объём памяти, необходимый для хранения рабочих значений, с 
двух байтов до одного. 

Объём оперативной памяти микроконтроллера ограничен, а 
фактическая задержка между формированиями выходного сигнала 
состоит не только из времени, определённого в функции delay(), но и 
из времени, затрачиваемого на выполнение операций функции loop(). 
Следовательно, необходимо определить эти значения и оценить их 
влияние на качество работы алгоритма. Максимальная длина вектора 
составляет 1515 хранимых значений длиной в один байт. 

 
3.3 Пример расчёта и моделирования объекта управления 

с преобразователем управляющих воздействий 
 

3.3.1 Переход от дифференциального уравнения второго порядка 
к канонической форме передаточной функции 

 
Для демонстрации алгоритма действий по получению автомати-

ческого микроконтроллерного регулятора был взят процесс, описыва-
емый следующим уравнением: 

xyayaya  012   , (3.1)

где коэффициенты a0=2, a1=0.2, a2=1, x – входная величина, а y – вы-
ходная величина. 

Для расчёта значений коэффициентов ПУВ исходное уравнение 
(3.1) необходимо преобразовать в передаточную функцию. Модель 
объекта управления задана дифференциальным уравнением второго 
порядка: 

       txtya
dt

ty
a

dt

ty
a  0122 . (3.2)

Введём оператор дифференцирования p = d/dt и запишем урав-
нение (3.2) с производными задающих воздействий и управляемых 
величин по времени в операторной форме и формально вынесем за 
скобки общие части равенства: 
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     01
2

2 apapatytx  . (3.3)

Теперь преобразуем выражение в передаточную функцию в 
форме переменной Лапласа: 
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2
2

1
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pW


 . (3.4)

Для расчёта коэффициентов ПУВ необходимо уравнение (3.4) 
привести к канонической форме. Для этого из передаточной функции 
за скобку выносится коэффициент при свободном члене 0.5CПР. При 
введении численных значений параметров функция приводится к ко-
лебательному звену: 

 
11.05.0

1
2 


pp

pW  , (3.5)

где постоянная времени T=0.707, коэффициент демпфирования 
ζ=0.071, собственная частота колебаний ω=1/T=1.414 c-1. 

 
3.3.2 Расчёт регулятора и моделирование в MATLAB 

 
Расчёт амплитуд преобразователя и времени запаздывания вто-

рого импульса производятся по формуле (3.6) с учётом коэффициен-
тов K (3.7) и T (3.8), принятых для упрощения записи [15]. 
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где Ai – амплитуда i-го импульса, ti – время i-го импульса, ɷ – частота 
колебаний, ξ – коэффициент демпфирования, T и K – введённые для 
упрощения записи коэффициенты. 

При вычислении получаем следующие значения: 
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Теперь необходимо произвести моделирование исходной систе-
мы и системы с регулятором для последующей оценки эффективно-
сти его применения (рисунок 3.1). 

 
Рисунок 3.1 – Моделирование исследуемой системы и регуляторов 

 
Модель системы и рассчитанного регулятора строились в си-

стеме имитационного блочного моделирования динамических систем 
Simulink, являющейся подсистемой MATLAB [16]. Для оценки каче-
ства переходных процессов в Simulink из стандартных блоков были 
построены: 

- модель исходной передаточной функции; 
- модель исходной функции с ПУВ; 
- вспомогательные элементы для графического отображения. 
Отдельной рамкой на изображении выделена структура ПУВ, 

состоящего из сумматора, на который подаются сигналы с двух про-
порциональных звеньев, одно из которых проходит через звено чи-
стого запаздывания. 
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3.3.3 Анализ полученных переходных процессов и написание  
программы для микроконтроллера 

 
По модели, представленной на рисунке 3.1, коэффициенты ко-

торой были рассчитаны в соответствии с приведённой методикой 
(3.6)–(3.8), были построены графики переходных процессов (рису-
нок 3.2). 

 
1 – исходная система; 2 – с преобразователем управляющих  

воздействий 
Рисунок 3.2 – Графики переходных процессов полученных моделей 

 
В таблице 3.1 приведены показатели качества переходных про-

цессов (время переходного процесса – ТПП, перерегулирование – σПП) 
системы без регулятора и с ПУВ. 

 
Таблица 3.1 – Характеристики переходных процессов 
№ Тип регулятора ТПП, с σПП, % 

1 Без регулятора 29,5 80 

2 
Преобразователь управляющих 

воздействий 
1,9 0 
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Из данных графика и таблицы видно, что применение ПУВ, 
точно настроенного на собственную частоту объекта, предотвращает 
перерегулирование при переходных процессах. 

Чтобы реализовать данный регулятор на микроконтроллере и 
использовать на реальном объекте, необходимо написать программу 
из подпункта главы про ПУВ (листинг 3.7) и модифицировать коэф-
фициенты в ней таким образом, чтобы они соответствовали рассчи-
танным (листинг 3.8). 
Листинг 3.8 – Рассчитанные коэффициенты ПУВ 

//Задание параметров преобразователя 
unsigned long t2=2228;//t2 в миллисекундах 
float sA1=0.558;//Коэффициенты сигналов А1 
float sA2=0.442;// и А2 

 
3.4 Заключение 

 
В главе были показаны программные реализации различных 

звеньев с комментариями и пояснениями,  приведены примеры вы-
полнения программ ПИ- и ПИД-регуляторов, ПУВ. Данной информа-
ции достаточно для самостоятельного расчёта автоматических систем 
управления под конкретные задачи автоматизации. В последней части 
главы представлен пример расчёта и моделирования объекта управ-
ления с одним из показанных в главе регуляторов. Опираясь на дан-
ный алгоритм, можно произвести аналогичные вычисления и модели-
рование с последующим построением системы автоматического регу-
лирования. 

 
3.5 Вопросы для самоконтроля 

 
1 У АЦП применяемого микроконтроллера, – 10 разрядов (при-

нимаемые значения: от 0 до 1023), а у ЦАП – 8 разрядов (от 0 до 255). 
Модифицируйте любую из программ звеньев, чтобы учитывать это. 

2 Модифицируйте одну из программ звеньев так, чтобы в ней 
учитывалась обратная связь вместо задаваемого нуля аналогично 
ПИД-регулятору. 
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3 Замените значения в уравнении 3.5 таким образом, чтобы ко-
лебательное звено стало апериодическим звеном второго порядка  
(ζ > 1) и рассчитайте для него преобразователь управляющих воздей-
ствий по формулам 3.6–3.8. 

4 Напишите программу, реализующую ПД-регулятор, посред-
ством совмещения приведённых кодов П- и Д-звеньев. 

5 Рассчитайте ПИ-регулятор любым методом для приведённого 
в главе примера (3.5) и модифицируйте его программу. 

6 Рассчитайте ПИД-регулятор любым методом для приведённо-
го в главе примера (3.5) и модифицируйте его программу. 
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4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКЕ 

 
4.1 Разработка структуры автоматизированного стенда 

испытаний запорной арматуры 
 
Вся трубопроводная арматура в собранном виде подвергается 

гидравлическим испытаниям на прочность и на отсутствие протечек 
между уплотняющими кольцами корпуса и тарелки клапана или кор-
пуса и клина по периметру уплотнения и плотность сальникового 
уплотнения. Гидравлическое испытание арматуры на прочность про-
изводится водой при нормальной температуре, а наличие или отсут-
ствие протечек определяется внешним осмотром испытуемой армату-
ры или определяется по падению давления. 

Рассматриваемый пример был разработан в ходе дипломного 
проектирования студентом направления 15.03.04 «Автоматизация 
технологических процессов и производств» К.М. Боботковым  
(гр.Т-4131). 

Испытания изделий проводятся с целью: 
- проверки соответствия технических характеристик задвижек 

требованиям технической документации; 
- проверки обоснованности технических решений, заложенных в 

конструкции задвижек; 
- проверки качества изготовления; 
- определения возможности представления изделий на приемоч-

ные испытания; 
- подтверждения показателей надежности; 
- определения возможности изготовления задвижек. 
Общий вид стенда представлен на рисунке 4.1. 
Анализируя функции управления стендом испытаний запорной 

арматуры, можно выделить несколько их классов.  
Взаимодействие СУ с объектом – технологическим оборудова-

нием – состоит в управлении дискретной автоматикой, электромаг-
нитными клапанами – логическая задача. Особенностью логической 
задачи является наличие большого числа обменных сигналов между 
СУ и объектом. СУ в данном контексте обеспечивает управление по-
дачей рабочего и пробного давления воды и воздуха в испытуемое из-
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делие, включение гидростанции, компрессора высокого давления, 
контроль давления, обслуживание сигналов с пультов управления, 
включение и управление насосами и приводами, включение-
отключение источников тока на вспомогательном оборудовании, под-
готовку к работе, работу технологического оборудования в заданных 
режимах, индикацию состояния системы автоматики, выход из ава-
рийных ситуаций, хранение информации при отключении питания и 
др. Но все же главной задачей в приемосдаточных испытаниях арма-
туры высокого давления остается контроль (манометрический метод) 
на наличие протечек. 

 
Рисунок 4.1 – Общий вид автоматизированного стенда испытаний 

запорной арматуры 
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Технологическая задача состоит в достижении требуемого каче-
ства испытания с наименьшими затратами. Главным показателем ка-
чества испытаний является надежность испытуемого объекта. Для 
обеспечения качественных испытаний необходимо соблюдать техно-
логию процесса испытания. Решение технологической задачи воз-
можно при наличии устройства адаптивного управления. Данные 
устройства будут установлены на гидравлической системе управле-
ния в проекте автоматизированного стенда для приемосдаточных и 
исследовательских испытаний арматуры высокого давления. 

На стенде для приемосдаточных и исследовательских испыта-
ний технологический процесс реализуется на основе программируе-
мого промышленного контроллера. Алгоритм функционирования яв-
ляется жестким. Для расширения возможностей гидравлической си-
стемы алгоритм составляется гибким, с возможностью перепрограм-
мирования и записывается в контроллер. 

Стенд состоит из блоков, связь между которыми осуществляет 
микроконтроллер. Приводы: привод насоса №1, привод насоса №2, 
привод клапана №1, привод клапана №2, привод устройства фикса-
ции. Датчики: два датчика давления, датчик температуры и датчик 
силы. Пульт управления состоит из кнопок управления, переключате-
ля режимов и текстового дисплея.  

Информация с датчиков давления, температуры и силы поступа-
ет на аналоговый модуль ввода контроллера, где происходит её обра-
ботка. На цифровой модуль ввода поступает информация с кнопок 
управления и переключателя режимов. В соответствии с программой 
управления ПЛК через цифровой модуль вывода на блок магнитных 
пускателей поступают сигналы для включения электроприводов насо-
сов, устройства фиксации и электромагнитных клапанов. 

Блок контроллера, называемый «коммуникационный процес-
сор», через интерфейс RS485 осуществляет передачу данных на тек-
стовый дисплей, расположенный на пульте управления. Структурная 
схема автоматизированного стенда представлена на рисунке 4.2. 
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Рисунок 4.2 – Структурная схема автоматизированного стенда 

 испытаний запорной арматуры 
 

4.2 Разработка циклограммы работы устройства отрывных 
язычков линии розлива и упаковки соков 

 
Рассматриваемый пример был разработан в ходе дипломного 

проектирования студентом специальности 220301 «Автоматизация 
технологических процессов и производств» А.С. Бобылевым  
(гр.ТЗ-6135с). 

Устройство отрывных язычков осуществляет обработку упако-
вочного материала линии розлива и упаковки соков требуемым для 
упаковочного автомата образом и синхронизировано с ним. 

При втягивании упаковочного материала упаковочным автома-
том (рисунок 4.3) нижний фотоэлемент 1 выходной петли 2 активиру-
ется. Это вызывает запуск цикла работы устройства отрывных языч-
ков, и отрезок упаковочного материала единичной длины подается в 
заданное положение. Во время перемещения упаковочного материала 
фотоэлементы 3 устройства считывания штрих-кода определяют по-
ложение штрих-кода. Если штрих-код расположен чуть ближе или 
дальше требуемого положения, серводвигатель компенсирует эту по-
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грешность путем увеличения или уменьшения длины отрезка упако-
вочного материала, подаваемого в следующий раз.  

После перемещения упаковочного материала в заданное поло-
жение выполняются следующие операции: 

- пробивка в упаковочном материале отверстия для отрывного 
язычка на узле пробивки отверстий 5; 

- аппликация заплатки на отверстие на узле 6 аппликации за-
платок; 

- аппликация язычка на отверстие на узле 7 аппликации языч-
ков. 

После завершения цикла устройство отрывных язычков ждет 
сигнала от нижнего фотоэлемента, указывающего на необходимость 
пополнения упаковочным материалом нижней петли 2, после чего 
весь цикл повторяется вновь. Когда запас упаковочного материала во 
входной петле 8 уменьшается, активируется нижний фотоэлемент 9 и 
подающий двигатель 10 пополняет запас. Если запас упаковочного 
материала расходуется быстрее, чем пополняется, подающий двига-
тель переходит в быстрый режим. Если верхний фотоэлемент 11 деак-
тивируется, устройство отрывных язычков вместе с упаковочным ав-
томатом переходят в режим кратковременного останова. Если упако-
вочный автомат начнет работать без пропускания упаковочного мате-
риала через устройство отрывных язычков, через три секунды линия 
розлива и упаковки перейдет в режим кратковременного останова и 
на дисплее панели оператора появится сигнал тревоги от выходной 
петли. 

Датчики в магазинах отслеживают запас ленты и активируют 
соответствующие сигналы тревоги при его снижении. Другие датчики 
активируют соответствующие сигналы тревоги в случае обрыва лен-
ты. Если через пять минут после срабатывания сигнала тревоги нет 
никакой реакции со стороны оператора, устройство отрывных языч-
ков вместе с упаковочным автоматом переходит в режим кратковре-
менного останова. 

Детектор внутренних заплаток срабатывает при отсутствии за-
платки на внутренней поверхности упаковочного материала, а детек-
тор язычков срабатывает при отсутствии язычка на наружной поверх-
ности упаковочного материала. В случае отсутствия язычка или за-
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платки устройство вместе с упаковочным автоматом переходит в ре-
жим кратковременного останова. 

 

 
Рисунок 4.3 –  Иллюстрация технологического процесса отрыва 

язычков линии розлива и упаковки соков 
 
Устройство фальцовки язычков 4 загибает назад свободный ко-

нец язычка, когда упаковочный автомат втягивает упаковочный мате-



94 
 

риал, последний перемещается вверх, открывая нижние фотоэлемен-
ты. ПЛК получает сигнал от нижних фотоэлементов выходной петли 
упаковочного материала 1, запускает цикл работы автомата и посыла-
ет сигнал пуска на серводвигатель. 

Выходное напряжение интеллектуального контроллера двигате-
ля «SAM» подается на серводвигатель, который выполняет одно ша-
говое перемещение и останавливается.  

Во время подачи упаковочного материала происходит обнару-
жение штрих-кода на упаковочном материале и интеллектуальный 
контроллер двигателя «SAM» компенсирует любые отклонения в от-
носительном положении штрих-кода. 

При расходовании и подъеме входной петли 8 упаковочного ма-
териала, открываются нижние фотоэлементы этой петли на ПЛК по-
ступает сигнал от нижнего фотоэлемента 9 входной петли 8 и ПЛК 
посылает сигнал пуска на двигатель входной петли через преобразо-
ватель частоты. При повторной активации нижнего фотоэлемента 
ПЛК посылает сигнал останова на подающий двигатель. 

В случае активации верхних фотоэлементов во входном и/или 
выходном накопителе из-за отсутствия упаковочного материала ПЛК 
посылает сигнал перевода станции язычков вместе с упаковочным ав-
томатом в режим кратковременного останова. 

Если полотно упаковочного материала обрывается, нижние фо-
тоэлементы выходной петли 2 активируются. Через три секунды 
станция отрывных язычков и упаковочный автомат переходят в ре-
жим «кратковременный останов» и на панели оператора появляется 
сигнал тревоги выходной петли. 

Когда серводвигатель в узле приводного двигателя останавлива-
ется, ПЛК посылает сигнал на электромагнитный клапан для выдви-
жения цилиндра пробивки отверстия и на электромагнитный клапан 
для сдува отходов с пробойника. Во время следующего шагового пе-
ремещения ПЛК посылает на электромагнитный клапан сигнал пода-
чи воздуха для выдувания отходов из рукава отходов. 

При протяжке упаковочного материала упаковочным автоматом 
ПЛК запускает цикл работы автомата и посылает сигнал запуска ин-
дексирования на многофункциональный компактный контроллер 
«TMCC». 
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При смыкании щек ПЛК посылает сигнал начала цикла запеча-
тывания на генератор токов высокой частоты «TPIH2500». По истече-
нии требуемого времени запечатывания ПЛК открывает (возвращает) 
узлы аппликации. 

Во время выдвижения щеки запечатывания заплаток ПЛК посы-
лает на электромагнитный клапан сигнал с целью создания вакуума 
на накладке щеки запечатывания. 

При выполнении рабочего цикла станцией отрывных язычков 
ПЛК посылает на электромагнитный клапан сигнал выдвижения ци-
линдра. Это обеспечивает отрезание куска ленты и его закрепление на 
упаковочном материале. 

ПЛК, когда две пластины сведены вместе (щеки запечатывания 
наружных заплаток, заплаток и язычков сомкнуты), начинает цикл за-
печатывания. По окончании цикла запечатывания ПЛК открывает 
(возвращает) узлами аппликации. Во время выполнения рабочего цик-
ла станции отрывных язычков ПЛК посылает на электромагнитный 
клапан сигнал выдвижения цилиндра. Это обеспечивает отрезание 
куска ленты язычков и его закрепление на упаковочном материале.  

Когда запас ленты язычков снижается, синяя лампа сигнального 
маячка начинает мигать. Если оператор не реагирует на это состоя-
ние, станция и линия розлива и упаковки переходят в режим кратко-
временного останова, как только активируется датчик опорожнения 
магазина ленты язычков. Сигнал тревоги (от устройства контроля 
вращения) активируется, когда лента язычков не движется во время 
производства.  

Детектор заплаток выполнен в виде ультразвукового фотоэле-
мента (приемник и излучатель) и служит для обнаружения отсутствия 
заплатки на внутренней поверхности упаковочного материала.  

Детектор язычков выполнен в виде двух фотоэлементов (прием-
ника и излучателя) и служит для обнаружения отсутствия язычка на 
наружной поверхности упаковочного материала.  

Детектор черной ленты представляет собой фотоэлектрический 
датчик, который обнаруживает черную ленту, наклеенную поверх от-
верстия под заплатку или язычок. Во время шагового перемещения 
упаковочного материала после аппликации заплатки и язычка их от-
сутствие обнаруживается соответствующим детектором. 



96 
 

Если заплатка или язычок отсутствуют, ПЛК позволяет станции 
язычков завершить цикл, а затем переводит устройство вместе с ли-
нией розлива в режим кратковременного останова и отображает сиг-
нал тревоги на панели оператора. Оператор должен вручную прикле-
ить кусок черной ленты поверх отверстия с отсутствующей заплаткой 
или язычком. Упаковочный автомат в этом случае автоматически от-
бракует пакет без заплатки или язычка. 

Циклограмма работы устройства, отражающая последователь-
ность технологических операций, описанных выше, представлена на 
рисунке 4.4. 

 

 
Рисунок 4.4 –  Циклограмма работы станции отрывных язычков 

 линии розлива и упаковки соков 
 

4.3 Разработка циклограммы работы и программы управления 
термической установки конвейерной линии обработки балок  

грузового автомобиля 
 
Термическая установка предназначена для съема нагретых по-

ковок балок передних осей с подвесок подвесного толкающего кон-
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вейера и закалки их в баках с тосолом либо содовым раствором в вер-
тикальном положении и состоит из следующих основных узлов: ста-
нины, тележки погружения, каретки с захватами, механизма подъёма 
и опускания тележки погружения, механизмов ходовых перемещения 
термической установки, стекателя, гидроразводки. Рассматриваемый 
пример был разработан в ходе дипломного проектирования студентом 
направления 15.03.04. «Автоматизация технологических процессов и 
производств» М.Р. Шагиахметовым (гр.Т-40312). 

Система управления имеет трёхуровневую структуру. На ниж-
нем уровне расположены элементы электроавтоматики и исполни-
тельные устройства.  

Средний уровень осуществляет управление технологическим 
оборудованием по заданной программе.  

Верхний уровень осуществляет взаимодействие с оператором. 
Устройства, подлежащие управлению и контролю, в данном диплом-
ном проекте следующие: электронагреватели для подогрева закалоч-
ной жидкости; два насоса охлаждения; ходовой механизм; спрейер 
для подогрева закалочной жидкости; скребковый транспортёр для 
удаления окалин; задвижка для предотвращения слива жидкости из 
бака при отключении насоса охлаждения; заслонка; захваты; каретка; 
тележка погружения. 

Включение механизмов термической установки производится со 
щита управления и пульта управления. В качестве устройства управ-
ления выбран программируемый контроллер SIPLUS S7-
300. Конструкция контроллера отличается высокой гибкостью и 
удобством обслуживания. Все модули устанавливаются на профиль-
ную шину S7-300 и фиксируются в рабочих положениях. Объедине-
ние модулей в единую систему выполняется с помощью шинных со-
единителей. Порядок размещения модулей в монтажных стойках про-
извольный, за исключением модулей PS, CPU и IM, которые занима-
ют фиксированные посадочные места. 

Адреса входных и выходных сигналов контроллера приведены в 
таблицах 4.1 и 4.2. В таблице 4.1 приведено соответствие входных ад-
ресов датчикам задающих элементов.  
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Таблица 4.1 – Адреса входных сигналов 
Наименование входного  
дискретного сигнала 

Условное  
обозначение 

Источ-
ник 

входно-
го сиг-
нала 

Обозначе-
ние пере-
менной Рус. Eng. 

Тележка погружения сверху Тв Тв BQ1 I0.0 
Тележка погружения снизу Тн Тн BQ2 I0.1 
Тележка погружения  
вверх с ускорением 

Тву Тvy BQ3 I0.2 

Тележка погружения  
вниз с ускорением 

Тну Тnу BQ4 I0.3 

Движение кареток к сцепу Ксц Ksc BQ5 
BQ6 

I0.4 
I0.5 

Движение кареток в исходное  
положение 

Кис Kis BQ7 
BQ8 

I0.6 
I0.7 

Зажим левых верхних захватов Злв Zlv BQ9 
BQ10 

I1.0 
I1.1 

Зажим правых верхних захватов Зпв Zpv BQ11 
BQ12 

I1.2 
I1.3 

Зажим левых нижних захватов Злн Zln BQ13 
BQ14 

I1.4 
I1.5 

Зажим правых нижних захватов Зпн Zpn BQ15 
BQ16 

I1.6 
I1.7 

Открытие заслонок Открз Otkrz BQ17 
BQ18 

I2.0 
I2.1 

Закрывание заслонок Закрз Zakrz BQ19 
BQ20 

I2.2 
I2.3 

Ходовой механизм к баку закалки 
с тосолом 

Хмт Hmt BQ21 I2.4 

Ходовой механизм к баку закалки 
с содовым раствором 

Хмср Hmsr BQ22 I2.5 

Контроль расхода содового рас-
твора 

Крс Krs BF1 I2.6 

Контроль расхода тосола Крт Krt BF2 I2.7 
Измерение температуры в группе 
ТЭНов 1 и 2 

T1 
T2 

T1 
T2 

BK1 
BK2 

AI0.0- 
AI0.1 
AI0.2- 
AI0.3 

 
В таблице 4.2 приведено соответствие выходных адресов эле-

ментам управления. 
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Таблица 4.2 – Адреса выходных сигналов 
Наименование выходных 
дискретных сигналов 

Условное  
обозначение 

Приёмник 
выходных 
сигналов 

Адрес 

Рус. Eng. 
Перемещение тележки 
погружения вверх 

Птпвв Ptpvv YA1 
YA2 

 

Q0.0 
Q0.1 

Перемещение тележки 
погружения вниз 

Птпвн Ptpvn YA3 
YA4 

Q0.2 
Q0.3 

Включение 
 гидростанции 1 

Гидр1 Gidr1 KM1 Q0.4 

Включение  
гидростанции 2 

Гидр2 Gidr2 KM4 Q0.5 

Движение кареток  
к сцепу 

Дксц Dksc YA5 Q0.6 

Движение кареток  
в исходное положение 

Дкис Dkis YA6 Q0.7 

Зажим левых верхних  
захватов 

Злвз Zlvz YA7 Q1.0 

Зажим правых верхних 
захватов 

Зпвз Zpvz YA8 Q1.1 

Зажим левых нижних за-
хватов 

Злнз Zlnz YA9 Q1.2 

Зажим правых нижних 
захватов 

Зпнз Zpnz YA10 Q1.3 

Открывание заслонок Открвз Otkrvz YA11 Q1.4 
Закрывание заслонок Закрвз Zakrvz YA12 Q1.5 
Ходовой механизм 

к баку закалки с тосолом 
Хмкт Hmkt KM2 Q1.6 

Ходовой механизм 
к баку закалки с содовым 

раствором 

Хмкср Hmksr KM3 Q1.7 

Подогрев закалочной 
жидкости в баке 1 

Пзж1 Pzzh1 KM5 Q2.0 

Подогрев закалочной 
жидкости в баке 2 

Пзж2 Pzzh2 KM6 Q2.1 
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Циклограмма работы термической установки представлена на 
рисунке 4.5. Цикл начнётся, если все механизмы находятся в исход-
ном положении, нет неполадок механизмов и есть сцепы на остановах 
балки. 

 

 
Рисунок 4.5 – Циклограмма работы термической установки 
 
Тележка погружения идёт вверх медленно (включен электро-

магнит YA1). При прохождении конечного выключателя BQ17 от-
кроются заслонки, и включится электромагнит YA2. Тележка погру-
жения пойдёт вверх быстро до конечного выключателя BQ3. При сра-
батывании BQ3 электромагнит YA2 отключится, и тележка погруже-
ния снова пойдёт медленно. Когда тележка погружения выполнит ход 
вверх, каретки начнут движение к сцепу. Затем сработают левые и 
правые верхние захваты, затем нижние захваты.  

Таким образом, все 12 деталей будут сняты с подвески цепа. Ка-
ретки возвращаются в исходное положение, и тележка погружения 
идёт вниз медленно (включен электромагнит YA3) до конечного 
включателя BQ19, включается электромагнит YA4, и тележка погру-
жения идёт вниз быстро до конечного выключателя BQ4. При сраба-
тывании конечного выключателя BQ4 отключится электромагнит 
YA4, закроются заслонки, и тележка погружения снова пойдет мед-
ленно. Включается таймер закалки.  
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После окончания времени закалки тележка погружения подни-
мается сначала медленно, заслонки открываются, затем быстро и сно-
ва медленно, каретки идут к сцепу, сначала нижние, а затем верхние 
захваты возвращаются в исходное положение, освобождая поковки. 
Поковки навешаны на подвеску сцепа. Каретки возвращаются в ис-
ходное положение, и включается реле времени стекания жидкости 
(2…4 мин). 

На управлении перемещений тележки погружения установлены 
4 конечных выключателя, из которых 2 крайних ограничивают ход 
вверх и вниз, а 2 других необходимы для того, чтобы переключить 
золотники с целью уменьшения скорости при подходе к конечным 
положениям, что позволяет избежать резких динамическим нагрузок 
в приводе из-за значительной массы движущихся частей. 

ПЛК контролирует установку и управляет ею при помощи про-
граммы S7. ПЛК отличается циклическим характером работы. Каж-
дый цикл выполнения программы управления включает четыре этапа. 
На первом этапе происходит тестирование аппаратуры CPU. Если 
тест дает удовлетворительные результаты, производится запуск цик-
ла. На втором этапе осуществляется опрос всех входных переменных 
и запоминание их в специальной области оперативной памяти дан-
ных, называемой PII (Process Input Image – образ состояния входных 
переменных). На третьем этапе CPU производит вычисление логиче-
ских выражений, составляющих программу пользователя, в качестве 
аргументов используется состояние входных образов и внутренние 
переменные. Последние используются для обозначения режимов ра-
боты системы, а также отражают состояние программно-
моделируемых таймеров и счетчиков. Результатом выполнения про-
граммы являются значения выходных переменных и новые значения 
внутренних переменных. CPU записывает выходные переменные в 
область памяти POI (Process Output Image – образ состояния выход-
ных переменных). 

Для использования данных, полученных с датчиков, в програм-
ме используется абсолютная форма адресации, которая позволяет од-
нозначно задавать соответствие между номером клеммы на модуле 
ввода/вывода, к которой подключен датчик/исполнительное устрой-
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ство, и именем переменной, которая является элементом управляю-
щей программы. 

Для задания выходного адреса, т.е. клеммы на модуле выходов, 
необходимо указать, например: Q 0.1, где Q – область размещения 
выходных переменных, 0 – номер байта (клеммной колодки), 1 – но-
мер клеммы. 

Для программирования контроллеров SIMATIC S7-300 приме-
нятся программное обеспечение SIMATIC STEP 7. 

Для написания управляющей программы для ПЛК SIPLUS S7-
300 была использована программа STEP 7. Изображение экрана про-
граммы STEP 7 показано на рисунке 4.6. 

 

 
 

Рисунок 4.6 – Программный пакет STEP 7 с открытой программой 
управления 

 
Первый такт программы описывает пуск цикла и аварийный 

стоп в случае неполадок механизмов. 
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Второй такт начинает реализовывать цикл работы термической 
установки в соответствии с циклограммой работы (рисунок 4.5), а 
также таблицами входных и выходных сигналов. Данный такт после 
нажатия кнопки «пуск» запускает электромагнит YA1, который под-
нимает тележку погружения вверх. 

Третий и четвёртый такт соответствуют тому, что тележка по-
гружения проходит конечный выключатель BQ17, которому в про-
грамме присвоено значение I2.0, и начинается процесс открывания 
заслонок и ускоренное поднимание тележки погружения вверх.  

Пятый такт описывает завершение поднимания тележки погру-
жения в верхнее положение, это совершается при срабатывании ко-
нечного выключателя BQ3, которому присвоено значение I0.2. 

В шестом и седьмом такте описывается движение и остановка 
кареток у сцепа. 

В восьмом такте происходит зажим захватов. 
Девятый и десятый такт описывают возвращение кареток и 

остановку их в исходном положении. 
С одиннадцатого по четырнадцатый такт происходит движение 

тележки погружения вниз. Этот фрагмент очень похож на начало 
управляющей программы, где описывается подъём тележки. Главным 
отличием здесь будет то, что по окончании движения тележки вниз 
начинается процесс закалки. 

В приложении А приведен фрагмент управляющей программы. 
 
4.4 Разработка структуры автоматизированной системы  

диспетчерского управления в энергетике 
 
Рассматриваемый пример был разработан в ходе дипломного 

проектирования студентом специальности 220301 «Автоматизация 
технологических процессов и производств» М.В. Роговой (гр.Т-5139). 

Целью разработки было создание на основе серийно выпускае-
мого оборудования для подсистем регистрации аварийных процессов, 
измерительных цифровых первичных преобразователей, средств свя-
зи и специализированного программного обеспечения современного 
вычислительного комплекса, обеспечивающего измерение, сбор и 
хранение данных об аварийных событиях, информации о состоянии 
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коммутационного оборудования, и передачу этой информации в ав-
томатизированную систему системного оператора, а также предо-
ставление регламентированного доступа к ней. 

Автоматизированная система диспетчерского управления состо-
ит из регистраторов аварийного события РАС «АУРА» и системы те-
лемеханики АУРА-КП.  

Регистратор аварийных событий (РАС) «АУРА» предназначен 
для автоматизации процессов измерения, сбора, обработки, хранения 
и передачи информации об аварийных событиях, о состоянии, режи-
мах работы сети и основного электрооборудования для целей опера-
тивно-диспетчерского управления.  

Контролируемый пункт АУРА-КП предназначен для автомати-
ческого сбора данных о технологическом процессе контролируемого 
объекта, передачи телемеханической информации в автоматизиро-
ванную систему обработки и предоставления информации оператив-
ному персоналу станции о работе станции в целом и состоянии объ-
ектов диспетчеризации.  

Система управления на аппаратном уровне состоит из входящих 
преобразователей тока и напряжения; резистивных преобразователей; 
специальных преобразователей цифровых; блока сбора дискретных 
сигналов; системного блока РАС «АУРА»; системного блока АУРА-
КП; преобразователя интерфейсов i7188E2; блока бесперебойного пи-
тания; соединительных кабелей. 

Структурная схема системы управления показана на рисунке 4.7. 
В нормальном режиме работы оборудования программно-

технический комплекс (ПТК) «АУРА» производит сканирование и 
преобразование входных аналоговых и дискретных величин в цифро-
вые коды. Одновременно с этим происходит вычисление величин, ко-
торые являются пусковыми. При выполнении условий пуска ПТК 
«АУРА» обеспечивает запись аварийного процесса (в виде файла) на 
накопитель на жестком магнитном диске или на флеш-накопитель, 
начиная с предаварийного режима. 
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Рисунок 4.7 – Структура автоматизированной системы  

диспетчерского управления 
 

ПТК «АУРА» обеспечивает ввод информации (описание кана-
лов и параметров конфигурации) с ПК по локальной компьютерной 
сети с помощью стандартного сетевого оборудования и вывод ин-
формации на ПК по локальной компьютерной сети с помощью стан-
дартного сетевого оборудования, в том числе с использованием  
DSL- и GSM-модемов. Ввод и вывод информации производится сред-
ствами операционной системы Windows и средствами прикладного 
программного обеспечения. 

Измеряемый аналоговый сигнал поступает на входные преобра-
зователи «АУРА», которые преобразуют его в унифицированный 
сигнал напряжения 5В (действующее значение) или -7В…+7В (посто-
янное или мгновенное значение). Далее сигнал по соединительному 
кабелю поступает на аналоговые входы системного блока. В систем-
ном блоке сигнал через многоканальный коммутатор (блоки БКА) по-
ступает на блок сопряжения (БС). Дискретные сигналы, получаемые 
от блоков БКД, проходят через коммутаторы дискретных сигналов и 
также поступают на БС. Блоки коммутаторов управляются таким об-
разом, что входные цепи поочередно подключаются к входу БС с ча-
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стотой тактового генератора. При этом на вход БС подаётся 1 анало-
говый и 4 дискретных канала.  

АЦП, находящийся в блоке БС, осуществляет преобразование 
мгновенных значений входных величин в 12-разрядные цифровые ко-
ды. В каждом такте измерения к коду АЦП добавляется 4 разряда о 
состоянии четырёх дискретных каналов. Таким образом формируется 
2 байта цифровой информации, которые в каждом такте записывают-
ся в буферную память блока БС.  

В нормальном режиме входные аналоговые и дискретные вели-
чины из буфера блока БС непрерывно переписываются в оператив-
ную память (ОЗУ), где хранятся около одной секунды, затем инфор-
мация обновляется. В режиме аварии происходит запись информации 
из ОЗУ в файл на флэш-диске, начиная с области ОЗУ, в которой за-
писан предаварийный режим, и на протяжении заданного времени 
длительности записи аварии. Далее при необходимости информация 
по локальной компьютерной сети передается на персональный ком-
пьютер, где обрабатывается и выводится на монитор графическое 
отображение и величины параметров нормальных режимов.  

Пуск записи аварийного файла ПТК «АУРА» осуществляется 
специальной программой, которая непрерывно анализирует величины 
сигналов, поступающих на каналы, назначенные пусковыми. Предва-
рительно обработанные цифровыми фильтрами сигналы сравнивают-
ся с заданными уставками, и, в случае выполнения условия пуска, 
программа переходит в режим записи аварийного файла. Информация 
о работе пусковых органов поступает через специальный регистр в 
концентратор для индикации, где фиксируется включением соответ-
ствующих светодиодов.  

В момент начала аварии по одному или нескольким входам от-
рабатывается программа пуска, и промышленный компьютер перехо-
дит в режим записи информации из ОЗУ на диск. Время записи уста-
навливается программным путем при инициализации устройства.  

Если во время записи аварийного режима произойдет еще один 
пуск, то счетчик времени записи сбрасывается и начинается новый 
отсчет с момента последнего пуска. ПТК «АУРА» обеспечивает визу-
альную индикацию при неисправностях, а также имеет выход для 
подключения цепей внешней аварийной сигнализации. Аварийные 
файлы хранятся на дисковом накопителе регистраторов (в папке AWR 
и COMTRADE) до их удаления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В учебном пособии рассмотрены математические модели, 
расчетные методики и средства автоматизации технологических про-
цессов в промышленности. В пособии представлены основные идеи, 
правила и приемы разработки схем автоматизации. Объяснение 
материала выполнено на конкретных примерах. 

Приведен обзор современных программируемых контроллеров, 
широко используемых в промышленности. Методика расчета и моде-
лирования микропроцессорных регуляторов систем управления для 
обеспечения устойчивости процессов управления составлена по ре-
зультатам научных исследований.  

Кроме того, отдельные разделы посвящены вопросам проектиро-
вания систем автоматизации и управления в различных областях про-
мышленности и энергетике. Для расчетов и моделирования использо-
ваны программные продукты Mahtcad и MATLAB. 

Примеры из дипломных проектов выпускников кафедры, приве-
денные в пособии, способствуют лучшему усвоению теоретического 
материала специальных дисциплин учебного плана и повышению ка-
чества подготовки специалистов.  
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