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ВВЕДЕНИЕ 
 

Широкое применение микропроцессорных средств автоматиза-
ции производственных процессов, напрямую влияющее на сокраще-
ние издержек и повышение качества продукции, является одним из 
главных факторов развития высокотехнологичного промышленного 
производства. Повышение технико-экономических показателей авто-
матизированных систем управления технологическими процессами, 
таких как функциональные возможности, надежность, безопасность 
эксплуатации и ремонтопригодность, снижение затрат на проектиро-
вание, монтаж и пусконаладку, улучшение условий работы оператора, 
существенно зависит от используемых технических и программных 
средств.  

Для комплексного решения задач автоматизации технологиче-
ских процессов необходимы высококвалифицированные специали-
сты, владеющие знаниями и умениями в сфере современного техни-
ческого и программного обеспечения автоматизированных систем. 

Целью учебного пособия является ознакомление с основами 
применения  микроконтроллеров и программируемых контроллеров в 
системах автоматизации технологических процессов и производств.   

В пособии представлена архитектура микроконтроллеров и да-
ны основные технические характеристики современных микро-
контроллеров серии AVR. 

Приведен обзор функциональных возможностей и технических 
характеристик современных программируемых контроллеров отече-
ственного и зарубежного производства. Дана методика выбора кон-
троллеров. 

Рассмотрены языки программирования микроконтроллеров и 
программируемых контроллеров. Объяснение материала выполнено 
на конкретных примерах. Дан обзор инструментальных систем разра-
ботки прикладного программного обеспечения указанных устройств.  

Отдельный раздел посвящен вопросам проектирования систем 
автоматизации и управления на основе программируемых контролле-
ров и микроконтроллеров. Основное внимание уделено разработке 
программ управления технологическими объектами. 
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 

ШИМ – широтно-импульсная модуляция; 
ПЛК – программируемый логический контроллер; 
АСУТП – автоматизированная система управления технологи-

ческим процессом; 
КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика; 
ПО – программное обеспечение. 
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1 АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ 
 

1.1 Архитектура микроконтроллеров на примере AVR 
 
Микроконтроллер по сути своей является компьютером, реали-

зованным на одном кристалле. Он включает в себя все основные 
функциональные блоки, отвечающие за произведение вычислений, 
динамическую и постоянную память, порты ввода-вывода и другие 
компоненты. 

Быстродействующие процессоры современных микроконтрол-
леров строятся по RISC-архитектуре (Reduced Instruction Set 
Computer). Эта архитектура определяется тщательно подобранным 
набором команд, в большинстве своём выполняемых за один такт ра-
боты процессора. Современные микроконтроллеры AVR содержат 
около 130 таких команд. 

На рисунке 1.1 представлена структурная схема контроллера 
AVR. 

В блоках структурной схемы представлены следующие элемен-
ты микроконтроллера: 

– интерфейс внутрисхемной отладки – четырёхпроводной JTAG 
интерфейс (Joint Test Action Group Interface); 

– блок внутренней отладки – OCD (On-Chip Debugger); 
– память программ – перепрограммируемая FLASH-память для 

хранения программы микроконтроллера; 
– последовательный периферийный интерфейс – трёхпроводной 

интерфейс Serial Peripheral Interface (SPI); 
– энергонезависимая память – перепрограммируемое постоян-

ное запоминающее устройство (ПЗУ) Electrically Erasable Programma-
ble Read-Only Memory (EEPROM); 

– центральный процессор управления – CPU, 8-битное микро-
процессорное ядро; 

– регистр команд – Instruction Register; 
– декодер команд – Instruction Decoder; 
– оперативная память – Random Access Memory (RAM); 
– счётчик команд – Program Counter; 
– 32 регистра общего назначения – General Purpose Registers; 
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– арифметико-логическое устройство – ALU, основа блока цен-
трального процессора; 

– аналоговый компаратор – Analog Comparator, блок сравнения 
аналоговых сигналов; 

– аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) – Analog/Digital 
converter (A/D Converter); 

– интерфейс ЖК дисплея – Liquid-Crystal Display Interface (LCD 
Interface), интерфейс для подключения жидкокристаллического дис-
плея или индикатора; 

– универсальный асинхронный приёмопередатчик – Universal 
Asynchronous Receiver-Transmitter (USART или UART); 

– последовательный интерфейс – Two-Wire serial Interface 
(TWI), с двухпроводным подключением; 

– таймеры и счётчики – Timers/Counters; 
– блок управления прерываниями – Interrupts; 
– порты ввода/вывода – Input/Output ports (I/O Ports); 
– сторожевой таймер – Watchdog Timer, контрольный таймер. 
Для того чтобы понять, для чего предназначен тот или иной 

блок микроконтроллера, необходимо рассмотреть примеры их приме-
нения, которые описаны далее. 

JTAG Interface позволяет производить внутреннюю отладку 
прямо на чипе, посредством блока внутренней отладки – OCD. Ис-
пользуя этот интерфейс, можно в пошаговом режиме выполнять про-
грамму прямо на микроконтроллере и отслеживать изменения в реги-
страх. При выборе микроконтроллера для решения задач автоматиза-
ции нужно учитывать, что этот интерфейс содержится не на каждом 
из них, если планируется применять такую аппаратную отладку. 

Постоянное запоминающее устройство памяти программ содер-
жит в себе программу, выполняемую арифметико-логическим устрой-
ством. Объём такой памяти на микроконтроллерах AVR может дости-
гать 256 Кб, а количество циклов перезаписи составляет 10 тысяч 
итераций. 

Последовательный периферийный интерфейс предназначается 
для высокоскоростной связи и обмена информацией между несколь-
кими устройствами. Устройства, соединённые таким образом, под-
разделяются на два типа – ведущий и ведомый (Master and Slave). 
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Энергонезависимая память данных позволяет хранить в кон-
троллере информацию, получаемую в ходе выполнения программы. В 
последующем всю эту информацию можно считать и использовать в 
дальнейшей работе. Её объём на микроконтроллере не превышает не-
скольких килобайт на чип, но она обладает большим ресурсом пере-
записей, чем память программ (порядка 100 тысяч, что в десять раз 
больше, чем программная память). 

Арифметико-логическое устройство предназначено для выпол-
нения команд, записанных в памяти программ. Отбор происходит в 
соответствии с состоянием счётчика команд синхронно с тактовым 
сигналом, вырабатываемым тактовым генератором. 

К арифметико-логическому устройству подключён блок из  
32 регистров общего назначения, размер каждого из которых равен  
1 байту памяти. Арифметические, логические и битовые операции над 
данными из оперативной памяти можно выполнять только в этих ре-
гистрах. После этого результаты вычислений снова перемещаются в 
оперативную память, размер которой зависит от конкретной модели 
чипа микроконтроллера и может достигать 32 Кб. 

Блок аналогового сравнения сигналов сохраняет результат опе-
раций в определённом регистре. Если, например, сравнивается теку-
щее значение температуры с максимальным допустимым значением 
её в мобильной холодильной камере, то при получении результата, 
означающего превышение максимума, эту информацию можно со-
хранить в энергонезависимую память. В дальнейшем эти данные мо-
гут быть использованы при определении состояния и качества содер-
жимого такого рефрижератора. 

Аналогово-цифровой преобразователь на выходе выдаёт цифро-
вое значение, соответствующее определённому уровню входного 
напряжения. Диапазон значений входного сигнала для микроконтрол-
леров AVR составляет от 0 до 5В. 

Последовательный асинхронный интерфейс используется для 
подключения микроконтроллера к COM-порту компьютера через 
конвертер логических уровней напряжения. В современных компью-
терах для соединения используется USB-порт и специализированные 
микросхемы. 

TWI-интерфейс является аналогом базовой версии интерфейса 
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I2C и позволяет обмениваться данными между устройствами по двух-
проводной шине. Это двунаправленный интерфейс, позволяющий 
подключить в одну сеть до 128 различных устройств. 

Watchdog Timer представляет собой систему контроля зависания 
устройства с последующим его перезапуском. 

К портам ввода/вывода можно подключать различные датчики и 
исполнительные устройства. Количество их может быть от 3 до 86 в 
зависимости от модели микроконтроллера. 

Блок прерываний обрабатывает поступающие сигналы и запус-
кает на выполнение функции, привязанные в программе к конкрет-
ным линиям прерываний. Количество линий прерываний является ап-
паратной характеристикой, и её необходимо учитывать при выборе 
микроконтроллера для проектируемой системы управления. 

Таймеры и счётчики применяются для подсчёта внешних сигна-
лов, задания сигналов, использующих широтно-импульсную модуля-
цию, формирования сигналов на прерывания по времени. 

Все представленные здесь элементы микроконтроллера являют-
ся типовыми и содержатся в большинстве современных контролле-
ров. Их характеристики, такие как размерность памяти, количество 
входов/выходов, разрядность аналогово-цифрового преобразователя, 
скорость работы АЛУ определены аппаратно и не могут быть измене-
ны, поэтому все их нужно тщательно просчитать на этапе проектиро-
вания систем, в которых микроконтроллер будет применяться. При 
правильном расчёте это позволит получить дешёвую и производи-
тельную микроконтроллерную систему управления. 

 

1.2 Основные характеристики микроконтроллеров 
 
Система команд микроконтроллеров AVR объёмна и насчиты-

вает в зависимости от модели от 90 до 133 различных инструкций. 
Большинство команд занимает 1 ячейку памяти (16 бит). Большин-
ство команд выполняется за 1 такт. 

Все множество команд микроконтроллеров AVR можно разбить 
на несколько групп [1]: 

− команды логических операций; 
− команды арифметических операций и команды сдвига; 
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− команды операции с битами; 
− команды пересылки данных; 
− команды передачи управления; 
− команды управления системой. 
Управление периферийными устройствами осуществляется че-

рез адресное пространство данных. Для удобства существуют «со-
кращенные команды» IN/OUT. 

Микроконтроллеры AVR имеют развитую периферию, мно-
гофункциональные, двунаправленные порты ввода-вывода со встро-
енными подтягивающими резисторами. Конфигурация портов ввода-
вывода задается программно. 

В качестве источника тактовых импульсов может быть выбран: 
− кварцевый резонатор; 
− внешний тактовый сигнал; 
− внутренний RC-генератор (частота 1, 2, 4, 8 МГц). 
Внутренняя флеш-память команд − до 256 Кб (не менее 10 000 

циклов перезаписи).  
Отладка программ осуществляется с помощью интерфейсов 

JTAG или debugWIRE. 
Внутреннее электрически перепрограммируемое ПЗУ данных 

(EEPROM) − до 4 Кб (100 000 циклов). 
Внутренняя статическая память (SRAM) − до 8 Кб время досту-

па 1 такт. 
Внешняя память объемом − до 64 Кб (Mega8515 и Mega162). 
Таймеры c разрядностью 8, 16 бит. 
ШИМ-модулятор (PWM) 8-, 9-, 10-, 16-битный. 
Характеристики аналоговых компараторов: 
– АЦП (ADC) с дифференциальными входами, разрядность 10 

бит (12 для XMEGA AVR): 
– программируемый коэффициент усиления перед АЦП 1, 10 и 

200; 
– опорное напряжение 2,56 В. 
Различные последовательные интерфейсы, включая: 
− двухпроводной интерфейс TWI, совместимый с I2C; 
− универсальный синхронно/асинхронный приемопередатчик 

UART/USART; 
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− синхронный последовательный порт Serial Peripheral Interface 
(SPI). 

 

1.3 Вопросы для самоконтроля 
 
1 Назовите основные блоки центрального процессора микро-

контроллера и объясните их назначение. 
2 Приведите три примера различных данных, сохранение кото-

рых в энергонезависимую память данных для последующего считы-
вания повысит качество управления автоматизированной системой. 

3 В чём отличие памяти RAM от EEPROM? 
4 Каковы отличия последовательного интерфейса от последова-

тельного периферийного интерфейса? 
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2 АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА  
ПРОГРАММИРУЕМЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ 

 
2.1 Функциональные возможности и технические  
характеристики современных ПЛК 

 
2.1.1 Выбор программируемых контроллеров 
 
Программируемый контроллер представляет собой микропро-

цессорное устройство, содержащее определенное количество входов 
и выходов, подключенных к измерительным преобразователям и ис-
полнительным устройствам объекта управления [2]. ПЛК проверяет 
состояние входных сигналов и формирует определенную последова-
тельность программно заданных действий, обеспечивающих измене-
ние выходных сигналов. 

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 
объекте управления, электрическая схема их подключения к ПЛК и 
т. п. Наличие стандартных языков программирования ПЛК делает 
программу переносимой. То есть разработанная прикладная програм-
ма будет выполняться на любом программируемом контроллере, ко-
торый поддерживает указанный стандарт. 

Организация общей архитектуры ПЛК подробно описана в мно-
гочисленных литературных источниках [2].  
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В настоящее время на рынке средств промышленной автомати-
зации предлагаются программируемые контроллеры нескольких со-
тен производителей. 

В нашей стране наиболее популярны контроллеры таких зару-
бежных производителей, как Siemens [6], Omron [7], Festo [8], 
Rockwell Automation, Allen-Bradley, Schneider Electric (бренд 
Modicon), Mitsubishi Electric и др., а также отечественные модели, та-
кие как ОВЕН ПЛК [3], Ремиконт Р-130 [9], КРОСС-500, ТЕКОН, 
КОНТАР, ПРОТАР,  Эмикон и др. 

При выборе программируемых контроллеров должно быть ре-
шено несколько задач, главной из которых является максимальное 
удовлетворение техническим требованиям, указанным в техническом 
задании на проектировании автоматизированной системы управления 
[4]. Это охватывает требования к функциональным возможностям и 
техническим характеристикам ПЛК, требования к программному и 
организационному обеспечению, требования к надежности, экономи-
ческие параметры и др. 

Основными критериями выбора контроллеров являются [4]: 

 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 нара-
ботки на отказ, ремонтопригодность контроллера, возможности са-
модиагностики 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-
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служивающего персонала, затраты на техническое обслуживание и 
ремонт, пр.). 
 

2.1.2 Программируемые контроллеры компании ОВЕН 
 
Одним из ведущих российских производителей промышленных 

контроллеров является компания ОВЕН [3]. Компанией выпускается 
несколько линеек контроллеров для различных сфер применения: 
ПЛК для малых систем автоматизации серий ОВЕН ПЛК100, 
ПЛК150, ПЛК154, ПЛК63, ПЛК73; для систем автоматизации средне-
го класса серий ОВЕН ПЛК110, ПЛК160; для систем автоматизации в 
электроэнергетике серий ОВЕН ПЛК323-ТЛ, ОВЕН КСОД и др. Так-
же весьма обширна номенклатура выпускаемых дополнительных мо-
дулей ввода/вывода. 

Для построения систем автоматизации среднего класса компа-
нией ОВЕН выпускается линейка программируемых моноблочных 
контроллеров серии ПЛК160 с дискретными и аналоговыми входа-
ми/выходами [3]. Контроллер имеет 16 дискретных входов, 12 дис-
кретных выходов, 8 аналоговых входов, 4 аналоговых выхода. Он об-
ладает мощными вычислительными ресурсами и большим объемом 
памяти, различными портами для включения в локальные и глобаль-
ные сети. Функциональная схема контроллера ОВЕН ПЛК160 приве-
дена на рисунке 2.1 [3].  
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Рисунок 2.1 – Функциональная схема контроллера  

ОВЕН ПЛК160 
 
Внешний вид программируемого котроллера ПЛК160 компании 

ОВЕН приведен на рисунке 2.2 [3].  
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Рисунок 2.2 – Контроллер ОВЕН ПЛК160 

 
Основные технические характеристики некоторых моделей ПЛК 

указанной серии приведены в таблице 2.1 [3]. 
 

Таблица 2.1 – Основные технические характеристики контроллеров 
ОВЕН ПЛК160 
Наименование технической  

характеристики 
Значение 

Напряжение питания: 
модель ПЛК160-24.Х.Х 
 
модель ПЛК160-220.Х.Х 
 

 
22...28 В постоянного тока (номинальное 
напряжение – 24 В) 
90...264 В переменного тока (номиналь-
ное напряжение – 220 В) частотой 
47...63 Гц 

Количество дискретных входов 16 (из них быстродействующих – 4) 
Напряжение питания дискрет-
ных выходов 

24±3 В 

Количество дискретных релей-
ных выходов 

12 

Максимальный ток, коммути-
руемый контактами релейных 
выходов 

3 А 

Количество аналоговых входов 8 
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 Продолжение таблицы 2.1
Тип унифицированных вход-
ных аналоговых сигналов 

Ток 0 (4)–20 мА 
Ток 0–5 мА 

Напряжение 0–10 В 
Гальваническая развязка дис-
кретных выходов 

есть, индивидуальная 

Разрядность АЦП 14 бит 
Период опроса аналоговых 
входов 

10 мс 

Количество аналоговых выхо-
дов 

4 

Тип унифицированных выход-
ных аналоговых сигналов 

Ток 4–20 мА 
Напряжение 0–10 В 

Разрядность ЦАП: 
ПЛК160-Х.А 
ПЛК160-Х.У и ПЛК160-Х.И 

 
12 бит 
10 бит 

Минимальный период обнов-
ления аналоговых выходов 

100 мс 

Питание аналоговых выходов Внешнее 24±3 В 
Центральный процессор RISC-процессор на базе ядра ARM-9,  

32 разряда, 180МГц 
Объем оперативной памяти 
(тип памяти) 

8 Мб (SDRAM), из них 1 Мб для кода 
пользовательской программы, 128 кб для 
переменных пользовательской програм-
мы 

Время выполнения одного цик-
ла программы 

Минимальное (нестабилизируемое) – 
250 мкс 

Интерфейсы связи 

Ethernet 100 Ваsе-Т 
RS-232  
RS-485 
USB -Device 

Протоколы 

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

Интерфейс для программиро-
вания и отладки 

RS-232 
USB-Device 
Ethernet 

Среда программирования СоDеSуs 2.3.9.9 (рекомендуемая версия) 
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2.1.3 Программируемые контроллеры компании  
OMRON 
 
Компания OMRON (Япония) является одним из мировых лиде-

ров в сфере производства технических и программных средств про-
мышленной автоматизации. Она выпускает большую номенклатуру 
промышленных контроллеров практически для любой сферы приме-
нения: ПЛК серий CP, CJ, CS [7]. 

Семейство контроллеров CJ2 основано на очень популярной се-
рии контроллеров CJ1 (рисунок 2.3), которые со времени начала их 
серийного производства в 2001 г. широкой используются в различных 
отраслях промышленности. В контроллерах серии CJ2 совмещаются 
компактность моноблочного ПЛК с большими функциональными 
возможностями модульных контроллеров.  

 

 
Рисунок 2.3 – Контроллер CJ1M 

 
Данные ПЛК могут обеспечивать управление перемещением 

(позиционирование) исполнительных приводов объекта. ПЛК серии 
CJ2 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 контроллеров производства компании 
OMRON. 

Основные технические характеристики контроллеров CJ2M 
приведены в таблице 2.2 [7]. 

 
Таблица 2.2 – Основные технические характеристики контроллеров 
CJ2M 

Наименование технической 
характеристики 

Модель контроллера 
CJ2M-
CPU11 

CJ2M-
CPU12 

CJ2M-
CPU34 

CJ2M-
CPU35 

Количество входов/выходов 2560 2560 2560 2560 
Количество устанавливае-
мых модулей 

40 40 40 40 

Объем памяти программы 5К  
шагов 

10К  
шагов 

30К  
шагов 

60К  
шагов 

Экземпляры функциональ-
ных блоков 

256 256 2048 2048 

Время выполнения коман-
ды LD 

40 нс 

Встроенный порт Ethernet Нет Да 
Встроенный порт USB Да Да 
Встроенный порт RS-232 Да Нет 
Языки программирования Релейно-контактные схемы (LD) 

Последовательные функциональные 
схемы (SFC) 
Структурированный текст (ST) 
Список инструкций (IL) 

Размеры модуля (В х Ш х Г) 90х31х84,5 мм 90х62х84,5 мм 
   

 
2.1.4 Программируемые контроллеры компании Siemens 

 
Компанией Siemens (Германия) выпускаются сотни моделей 

контроллеров следующих основных семейств: SIMATIC S7-300, S7-
400, S7-1200, S7-1500 [6]. 

Для решения задач автоматизации малого и среднего уровня 
сложности компанией Siemens предлагаются компактные модульные 
программируемые контроллеры семейства S-1200 [6]. Данные кон-
троллеры модульной конструкции при относительно умеренной сто-
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имости обладают широкими функциональными возможностями. В 
составе систем промышленной автоматизации с их помощью можно 
решать задачи как автоматического регулирования, так и логико-
программного управления, выполнять математическую обработку 
информации, а также управлять перемещением исполнительных ме-
ханизмов в следящих приводах.  

Семейство контроллеров S-1200 предлагает большой выбор мо-
дулей центральных процессоров (CPU), технологических, сигнальных 
и коммуникационных модулей. Оно поддерживают коммуникацион-
ный обмен данными в промышленных сетях PROFINET, PROFIBUS-
DP, AS-Interface и др. 

 Программирование контроллеров S-1200 и конфигурирование 
систем промышленной автоматизации, построенных на их основе, 
выполняется с помощью программного пакета STEP 7 Basic или STEP 
7 Professional  версии v14 и выше, входящего в состав интегрирован-
ной среды разработки программного обеспечения TIA Portal [6]. 

На рисунке 2.4 показан внешний вид процессорного модуля 
CPU 1215C, имеющего 14 дискретных входов, 10 дискретных выхо-
дов, 2 аналоговых входа, 2 аналоговых выхода, два встроенных порта 
PROFINET [6]. 
 

 
Рисунок 2.4  – Внешний вид процессорного модуля CPU 1215C 
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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 [6].  

Внешний вид модуля CPU 313С-2PtP с интегрированными дис-
кретными входами и выходами приведен на рисунке 2.5. 

 

 
Рисунок 2.5 – Внешний вид процессорного модуля CPU 313С-2PtP  

 
Модульная конструкция контроллеров указанной серии  SIMAT-

IC S7-300 может включать в свой состав [6]: 

  модуль центрального процессора (CPU), который может содер-
жать различные типы центральных процессоров, отличающихся 
производительностью, объемом памяти, наличием (отсутстви-
ем), типом и количеством встроенных входов и встроенных вы-
ходов, количеством и типом встроенных интерфейсов и т. д.; 
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 модули блоков питания (PS), обеспечивающие питание ПЛК от 
источников постоянного тока напряжением 24/48/60/110 В или се-
ти переменного тока напряжением 120/230 В; 

 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 
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. Основные технические характеристики модуля CPU 
313С-2 PtP  приведены в таблице 2.3 [6]. 

 

Таблица 2.3 – Основные технические характеристики процессорного 
модуля CPU 313С-2 PtP 

Наименование технической характеристики 
Значение техниче-
ской характери-

стики 
Напряжение питания, В =24 В (=20.4 ... 

28.8) 
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Продолжение таблицы 2.3 
Количество встроенных дискретных входов, шт. 16 
Количество встроенных дискретных выходов, шт. 16 
Время выполнения логических операций, мкс 0,07 
Объем рабочей памяти, кбайт 128 
Объем энергонезависимой памяти для сохранения 
блоков данных, кбайт 

64 

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 есть 

Встроенные интерфейсы RS 485/ MPI  
Степень защиты корпуса IP20 
Необходимое программное обеспечение STEP7 от V5.5 SP1 

или STEP7 от 
V5.3 SP2 и выше 

Габариты (Шх Вх Г), мм 80 х 125 х 130 
Масса, кг 0,5 

 
 

2.2 Организация ввода-вывода в программируемых  
контроллерах 

 
Для организации интерфейса между процессорным модулем 

программируемого контроллера и технологическим объектом управ-
ления служат модули ввода-вывода следующих основных типов: 

– модули ввода-вывода дискретных сигналов; 
– модули ввода-вывода аналоговых сигналов; 
– специализированные модули ввода-вывода. 
В современных контроллерах часть функций процессорного мо-

дуля переносится на модули ввода-вывода, что позволяет уменьшить 
объем передаваемой информации, снизить нагрузку на процессор 
ПЛК, обеспечить более высокую независимость указанных модулей. 
Модули ввода-вывода помимо своей основной функции обеспечива-
ют и дополнительные функции, например, управление следящими 
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приводами, линеаризацию нелинейных входных сигналов, автомати-
ческую калибровку и др.  

Входные и выходные каналы модулей ввода-вывода имеют 
гальваническую развязку, которая может быть канальной или группо-
вой.  

Основными характеристиками модулей ввода-вывода дискрет-
ных сигналов являются [4; 5]: 

– число каналов дискретного ввода/вывода; 
– характеристика канала дискретного вывода: релейный («сухой 

контакт») или транзисторный вывод («открытый коллектор»); 
– уровень сигнала; 
– напряжение гальванической изоляции; 
– выходной ток канала дискретного вывода; 
– индикация состояния канала и др. 
Основными характеристиками модулей ввода-вывода  аналого-

вых сигналов являются:  
– разрядность; 
– количество каналов аналогового ввода/вывода; 
– диапазон входных и выходных сигналов модуля; 
– быстродействие; 
– точность преобразования; 
– обнаружение обрыва датчика; 
– гальваническая развязка сигналов; 
– подавление помех на входе/выходе; 
– напряжение питания; 
– потребляемая мощность и др. 
Важной задачей при проектировании системы управления тех-

нологическим процессом на базе выбранного ПЛК является разработ-
ка электрической схемы подключения к контроллеру измерительных 
преобразователей и исполнительных устройств. При этом разработ-
чику указанной схемы, безусловно, необходимо брать за основу типо-
вые электрические схемы подключения модулей ввода-вывода, 
предоставляемые предприятием-изготовителем контроллера. 

Ниже рассмотрен простой пример решения подобной задачи.  
Технологический объект управления – сушильная камера, осна-

щенная трубчатым электронагревателем (ТЭН). В камере смонтиро-
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ваны три аналоговых датчика: два датчика температуры, в качестве 
которых используются платиновые термометры сопротивления, и 
один датчик влажности. Для обеспечения равномерного нагрева воз-
духа по объему сушильной камеры используется вентилятор с элек-
троприводом, автоматически включаемым при превышении разности 
значений температуры от термосопротивлений порогового уровня. 
Пульт управления сушильной камерой содержит кнопки управления 
«Пуск», «Стоп». 

В системе управления сушильной камерой необходимы 3 канала 
ввода измерительной информации (аналоговые входы) для подключе-
ния датчиков температуры и влажности, 2 дискретных входа для под-
ключения кнопок управления, 1 аналоговый выход для управления 
ТЭН и 1 дискретный выход для управления электроприводом венти-
лятора. 

В качестве устройства управления может быть использован 
ПЛК, например, модели CP1L-M30DR-D компании Omron, имеющий 
18 дискретных входов, 12 дискретных выходов, не имеющий аналого-
вых входов и аналоговых выходов, но допускающий подключение до 
трех модулей расширения [7]. 

Для ввода сигналов с термосопротивлений выбран дополни-
тельный модуль температурных входов модели CP1W-TS101 компа-
нии Omron, имеющий 2 входа для подключения платиновых термо-
метров сопротивления. Для ввода сигнала с датчика влажности и 
управления нагревателем выбран дополнительный модуль аналого-
вых входов/выходов модели CP1W-MAD11, имеющий 2 аналоговых 
входа и один аналоговый выход [7]. 

Электрическая схема подключения к ПЛК А1, модуля аналого-
вых входов/выходов А2, модуля температурных входов А3 датчика 
влажности B1, кнопок управления SB1, SB2, термометров сопротив-
ления ВК1, ВК2, обмотки магнитного пускателя КМ электропривода 
вентилятора,  нагревателя ЕК приведена на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Электрическая схема подключения 

 

2.3 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 исполнению? 
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 Каковы критерии выбора программируемых контроллеров? 
10 Каковы основные характеристики модулей ввода-вывода дис-

кретных сигналов? 
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3 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРОВ  
И МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ 

 
3.1 Основы программирования микроконтроллеров 
 
Микроконтроллеры AVR фирмы Atmel можно программировать 

при помощи программных и аппаратных средств разработки. Рас-
смотрим программный метод, использующий свободно распространя-
емое ПО Arduino IDE. При этом загрузка готовой программы в мик-
роконтроллер будет производиться через специальный аппаратный 
загрузчик, которым оснащают все микроконтроллеры на платах от 
Arduino. Он подключается к компьютеру через интерфейс USB. Рас-
сматриваемый метод является довольно простым в освоении для 
начинающих. 

Метод имеет следующие особенности: 
– программы, написанные с его применением, занимают больше 

памяти контроллера и требуют больше времени на исполнение; 
– невозможна реализация части функций без включения в код 

программы Ассемблерных вставок. 
Однако освоение варианта языка C++ для программирования 

микроконтроллеров позволяет чётко определить для себя отличия и 
особенности работы с программами для микроконтроллеров и персо-
нальных компьютеров. Его применение позволяет реализовывать на 
микроконтроллере комплексные алгоритмы управления автоматизи-
рованной системой, что будет показано в примере, приведенном в 
разделе 4.1 пособия. Также этот язык представляет собой стандарт-
ный С++ с необходимыми изменениями для упрощения написания 
программ. 

Далее дано краткое описание команд, которые будут широко 
использоваться во всех программах для работы с аналоговыми и дис-
кретными датчиками и исполнительными устройствами. 

 
Структура программы и базовые функции setup() и loop() 
Любая программа должна включать в себя две функции и иметь 

следующий вид: 
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void setup() 
{ 
  //код программы, выполняемый один раз при включении 
} 
void loop() 
{ 
  //циклическая часть кода, являющаяся основной частью 
} 
В функции setup() обычно определяются режим работы портов и 

установка соединения по последовательному порту. В loop() записы-
ваются все операции чтения и записи данных с портов, математиче-
ские и логические операции, вызовы других функций и прочие опера-
ции работы микроконтроллера, необходимые для выполнения постав-
ленной задачи. 

Фигурные скобки {} определяют начало и конец тела функции 
или блока выражений. На каждую открывающую фигурную скобку в 
программе должна быть закрывающая скобка. 

 
Создание новых переменных и их типы 
Переменные предназначены для хранения значений различных 

типов и их использования в ходе работы программы. Их типы, спосо-
бы определения и границы видимости в целом аналогичны изучен-
ным на дисциплине «Основы программирования и алгоритмизации». 
Стоит отметить, что номера контактов контроллера в больших про-
граммах обычно определяются глобальными переменными перед 
функцией setup(). В таком случае упрощается их перенастройка при 
замене одних контактов на другие. Пример создания и присваивания 
переменных: 

int outPin; // объявление переменной целочисленного типа  
outPin = 10; // и присваивание ей значения 
float pi = 3.14; // объявление и присваивание – с плавающей точ-

кой 
В конце каждого выражения и для разделения элементов про-

грамм применяется точка с запятой – «;». Однострочные комментарии 
начинаются с //. 
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Определение используемых входов и выходов микроконтроллера 
Для того чтобы записать или считать информацию с какого-

либо контакта микроконтроллера, необходимо предварительно его 
определить в функции setup(): 

void setup() 
{ 
  pinMode(12, INPUT); // 12 контакт определяется как дискрет-

ный вход 
  pinMode(outPin, OUTPUT); // 10 контакт определяется как вы-

ход 
} 
 
Цифровое чтение и цифровая запись сигналов 
Функция digitalRead(inputPin) позволяет считать дискретный 

сигнал с контакта inputPin и получить значение HIGH или LOW (вы-
сокий или низкий логический уровень, соответственно). Функция dig-
italWrite(outPin, HIGH) записывает на дискретный выход outPin логи-
ческий сигнал, который может задаваться из переменной или кон-
стантой. Используя эти команды, можно получать состояния дискрет-
ных датчиков (например, кнопок), производить их программный ана-
лиз и выводить некоторую информацию на выходы контроллера, к 
которым подключены дискретные устройства (светодиоды, реле). 

 
Аналоговое чтение и аналоговая запись сигналов 
Считывание сигналов с аналоговых входов производится с по-

мощью команды analogRead(A0). В качестве входа могут быть указа-
ны контакты микроконтроллера с A0 до A5, причём считанный сиг-
нал будет с 10-битовым разрешением (в соответствии с разрядностью 
аналого-цифрового преобразователя) и будет находиться в диапазоне 
от 0 до 1023. 

При помощи широтно-импульсной модуляции (ШИМ) реализуется 
аналоговый вывод с разрядностью в 8 бит (от 0 до 255). Контакты, кото-
рые им оборудованы, обозначены на плате символом «~». Пример чтения 
сигнала с A3, его масштабирования и вывода на контакт с ШИМ: 

int a = analogRead(A3) / 4; 
analogWrite(9, a);  
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Функция задержки 
Функция delay(1000); приостанавливает выполнение программы 

на заданное в миллисекундах время – в данном случае на одну секунду. 
 
Конструкция if, if-else 
Данные конструкции предназначены для выполнения некоторо-

го выражения, заключённого в фигурные скобки, в том случае, если 
соблюдается проверяемое условие. Например: 

if (a != b) // если а не равно b 
{ 
  a = b; // присвоить а значение b 
} 
else // иначе 
{ 
  a = 0; // присвоить а  
  b = 0; // и b нулю 
} 
Вторая часть конструкции else, выполняемая в случае несоблю-

дения условия в скобках после if, может быть пропущена, если нет 
необходимости в альтернативном действии. 

В скобках после if могут быть использованы следующие опера-
торы сравнения: 

x == y // x равно y 
x != y  // x не равно y 
x < y  // x меньше y 
x > y  // x больше y 
x <= y // x меньше или равно y 
x >= y // x больше или равно y 
Для записи нескольких условий, которые должны проверяться 

одновременно, могут быть использованы логические операторы: 
1) && – логическое И – истинно только в том случае, если оба 

условия выполняются, например: 
if (x>0 && x<5) // если х больше нуля и меньше пяти; 
2) || – логическое ИЛИ – истинно в случае, когда выполняется 

хотя бы одно из условий: 
if (x > 0 || x < 0) // истинно, если x не равен нулю. 
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Оператор for используется для повторения блока операторов, 

заключенных в фигурные скобки. Счетчик повторений обычно ис-
пользуется для приращения и завершения цикла. Оператор for подхо-
дит для любых повторяющихся действий и используется в сочетании 
с массивами данных или выходов. 

 
Листинг 3.1 – Увеличение яркости светодиода на аналоговом выходе 

void setup() 
{ 
  pinMode(10, OUTPUT); 
} 
   
void loop() 
{ 
  for (int i=0; i <= 255; i++) 
  { 
    analogWrite(10, i); 
    delay(10); 
  } 
} 
 
Программа работает следующим образом: переменная i создаёт-

ся в начале выполнения оператора for один раз и приравнивается ну-
лю, после этого пока i меньше или равно 255, её значение подаётся на 
аналоговый выход контроллера. Каждое выполнение блока операто-
ров сопровождается инкрементированием i на единицу. По достиже-
нии 256 оператор завершает своё выполнение, и контроллер начинает 
выполнять функцию loop() сначала. 

Цикл while(«условие») будет выполнять блок операторов до тех 
пор, пока «условие» в скобках не примет значение логического нуля.  

Например: 
int var = 0; //созданная целочисленная переменная равна нулю 
while(var < 200) // пока значение переменной меньше 200,  
{  // выполнять следующий за while блок операторов 
  var++; //инкрементируем значение переменной, чтобы цикл 
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}  //имел возможность завершения 
Следует отметить, что конструкция for применяется в тех случа-

ях, когда нам заранее известно количество повторений блока опера-
торов, а цикл while может использоваться в ситуации, когда число 
итераций цикла заранее неизвестно. 

Подключение библиотек и работа с ними 
Существует множество готовых решений, реализованных как 

отдельные файлы, содержащие определение внутренних переменных 
и функций, а также внешних функций, через которые осуществляется 
работа с ними. Их применение значительно упрощает написание про-
грамм и работу с отдельным оборудованием, сводя его к двум-трём 
строчкам кода. В ходе выполнения лабораторных работ вы познако-
митесь с несколькими стандартными библиотеками. Подключение 
библиотек осуществляется при помощи записи вне функций про-
граммы следующей конструкции: 

#include <название_библиотеки.h> 
Конструкции для работы с конкретными библиотеками сугубо 

индивидуальны и должны изучаться отдельно при ознакомлении с её 
примерами или справочными файлами. 

В таблице 3.1 приведены часто применяемые при написании не-
сложных программ для микроконтроллеров команды с их описанием 
и краткими комментариями.  

 
Таблица 3.1 – Основные команды и их описание 
Действие Программный код Замечания 
Базовые функции 
setup() и loop() 

void setup() { 
  //код программы, вы-
полняемый один 
  //раз при включении 
} 
void loop() { 
  //код, выполняемый по-
стоянно, 
  //представляющий собой
  //основную часть 
} 

Фигурные скобки {} опреде-
ляют начало и конец тела 
функции или блока выраже-
ний. На каждую открываю-
щую фигурную скобку в про-
грамме должна быть закры-
вающая скобка. 
В конце каждого выражения 
и для разделения элементов 
программ применяется точка 
с запятой. 
Однострочные комментарии 
начинаются с // 
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Продолжение таблицы 3.1 

Создание новых 
переменных и их 
типы 

int outPin;  
outPin = 10;  
float pi = 3.14;  
 

// объявление переменной це-
лочисленного типа 
// и присваивание ей значения 
// объявление и присваивание 
– с плавающей точкой 

Определение ис-
пользуемых входов 
и выходов 

pinMode(12, INPUT);  
pinMode(outPin, OUT-
PUT);  

// 12 контакт определяется 
как дискретный вход 
// 10 контакт определяется 
как выход 

Цифровое чтение и 
цифровая запись 
сигналов 

int a =  
digitalRead(inputPin); 
digitalWrite(outPin, 
HIGH); 

// чтение сигнала с 12 контак-
та в переменную а 
// запись высокого уровня на 
контакт outPin 

Аналоговое чтение 
и аналоговая за-
пись сигналов 

analogRead(A0); 
analogWrite(9, a); 

// чтение сигнала с аналого-
вого входа А0 
// запись сигнала а на анало-
говый выход 9 

Функция задержки delay(1000); // останов выполнения про-
граммы на 1 секунду 

if, if-else if (a != b) // если а не рав-
но b 
{ a = b; // присвоить а 
значение b 
} 
else // иначе 
{a = 0; // присвоить а  
  b = 0; // и b нулю 
} 
if (x>0 && x<5) // если х 
больше нуля и  
                            //меньше 
пяти 
if (x > 0 || x < 0) // истин-
но, если x не  
//равен нулю 

Вторая часть конструкции 
else, выполняемая в случае не 
соблюдения условия в скоб-
ках после if, может быть про-
пущена, если нет необходи-
мости в альтернативном дей-
ствии. 
Операторы сравнения: 
x == y // x равно y 
x != y // x не равно y 
x < y // x меньше y 
x > y // x больше y 
x <= y // x меньше или равно y
x >= y // x больше или равно y 
 
&& – логическое «И» – ис-
тинно только в том случае, ес-
ли оба условия выполняются. 
|| – логическое «ИЛИ» – истин-
но в случае, когда выполняется 
хотя бы одно из условий 

Процедура под-
ключения библио-
теки 

#include <назва-
ние_библиотеки.h> 

Конструкции для работы с 
конкретными библиотеками 
сугубо индивидуальны и 
должны изучаться отдельно 
при ознакомлении с её при- 
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Продолжение таблицы 3.1 

  мерами или справочными 
файлами 

Операции инкре-
мента и декремен-
та 

a++; 
b--; 

// увеличение переменной а 
на единицу 
// уменьшение переменной b 
на единицу 

Объявление пере-
менной, изменяе-
мой в прерывании 

volatile int state = LOW; квалификатор перед пере-
менной используется, чтобы 
её можно было изменить из 
обработчика прерывания 

Обработчик пре-
рывания 

attachInterrupt(0, funk, 
RISING); 

У применяемых микро-
контроллеров есть две аппа-
ратные линии прерываний: 0 
и 1, находящиеся, соответ-
ственно, на 2 и 3 контактах. 
funk – функция, вызываемая 
при срабатывании прерыва-
ния. 
Режим обработки прерыва-
ния определяет, когда оно 
должно срабатывать, и может 
быть настроен следующим 
образом: 
LOW – вызывает прерывание, 
когда на контакте LOW; 
CHANGE – прерывание вы-
зывается при смене значения, 
с LOW на HIGH и наоборот; 
RISING – прерывание вызы-
вается только при смене зна-
чения с LOW на HIGH; 
FALLING – прерывание вы-
зывается только при смене 
значения с HIGH на LOW 

Установка после-
довательного со-
единения с компь-
ютером 

Serial.begin(9600);  Скорость соединения должна 
совпадать с установленной в 
настройках оборудования. 
По-умолчанию – 9600 бод 

Проверка наличия 
связи по последо-
вательному порту 

Serial.available(); Возвращает HIGH, если связь 
есть, иначе возвращает LOW 

Чтение информа-
ции 

val = Serial.read();  Чтение информации с порта в 
переменную 

Передача инфор-
мации на компью-
тер 

Serial.println("info"); 
Serial.println(a); 

// передача текста info 
// передача значения пере-
менной a 
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В таблице 3.2 показаны примеры подключения электронных 
компонентов к микроконтроллеру и фрагменты кода, выполняющие 
над ними некоторые операции. 

 
Таблица 3.2 – Подключение электронных компонентов 

№ Поясняющий рисунок 
Фрагмент программного кода 
для работы с элементом 

Замеча-
ния 

 
Светодиод 

 

1 

 

void setup() { 
//Определение ножки подклю-
чения 
//светодиода как выхода кон-
троллера 
     pinMode(13, OUTPUT);} 
void loop() { 
//Включение светодиода, 
//подачей высокого уровня 
сигнала 
//на ножку его подключения 
     digitalWrite(13, HIGH);} 
 

Соблю-
дайте по-
лярность 
светоди-
ода 
 
Номинал 
резистора 
>100 Ом 

 
Кнопка 

 

2 

void setup() { 
//Определение ножки подклю-
чения 
//кнопки как входа контролле-
ра 
     pinMode(3, INPUT);} 
 
void loop() { 
//Считывание уровня сигнала 
//кнопки с ножки 3 в перемен-
ную x 
     int x = digitalRead(3);} 

Номинал 
резистора 
=10 кОм 
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Продолжение таблицы 3.2
 

Потенциометр 
 

3 

 

void setup() { 
} 
 
void loop() { 
//Считывание значения 
напряжения 
//потенциометра с ножки A0 в 
//переменную x 
     int x = analogRead(A0);} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фоторезистор 

 

4 

 

void setup() { 
} 
 
void loop() { 
//Считывание значения 
напряжения 
//фоторезистора с ножки A0 в 
//переменную x 
     int x = analogRead(A0);} 

Номинал 
резистора 
=10 кОм 

 
Сервопривод 

 

5 

//Подключение библиотеки 
#include <Servo.h> 
//Определение объекта серво-
привода 
Servo Myservo; 
void setup(){//Определение 
ножки подключения 
//сервопривода 
     Myservo.attach(10);} 
void loop() { 
//Задание угла положения 
//сервопривода 
     Myservo.write(90);} 

Провода: 
Коричне-
вый – 
земля, 
Крас-
ный –  
5 Вольт, 
Жёлтый – 
сигнал 
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Продолжение таблицы 3.2
 

LCD монитор 1602 
 

6 

 

//Подключение библиотеки 
#include <LiquidCrystal.h>  
 
//Определение объекта мони-
тора 
LiquidCrystal lcd(2,3,4,5,6,7); 
 
void setup() { 
//Определение типа монитора 
(16х2) 
     lcd.begin(16,2); 
} 
 
void loop() { 
//Установка курсора в 3 сим-
вол 
//второй строки 
     lcd.setCursor(2,1); 
//Вывод текста на экран 
     lcd.print("Text"); 
 
//Вывод значения переменной 
//на экран 
     int a=5; 
     lcd.print(a); 
} 

Потен-
циометр 
необхо-
дим для 
регули-
рования 
яркости 
монитора 

 
Мотор с редуктором 

 

7 

 

void setup() { 
//Определение ножки подклю-
чения 
//мотора как выхода контрол-
лера 
     pinMode(10, OUTPUT); 
} 
 
void loop() { 
//Вращение мотора с полови-
ной 
//от максимальной скорости 
     analogWrite(10, 128);} 
 

Соблю-
дайте по-
лярность 
диода 
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Процедура записи программы на микроконтроллер довольно 
проста, но имеет ряд особенностей, таких как выбор типа контроллера 
и номера порта подключения. 

Для того чтобы написать программу и записать её на микро-
контроллер, необходимо выполнить следующую последовательность 
действий: 

1) включить на компьютере исполнительный файл arduino.exe – 
это среда предназначена для разработки программного обеспечения и 
взаимодействия с контроллером посредством последовательного со-
единения; 

2) выбрать в выпадающем меню «Файл» – «Новый» или нажать 
комбинацию клавиш Ctrl+N для создания нового проекта; 

3) написать программный код, который предполагается испол-
нять на микроконтроллере; 

4) проверить и скомпилировать программу, нажав на кнопку 
«Проверить» или с помощью комбинации клавиш Ctrl+R. Во время 
первой проверки программа предложит сохранить файл программы. 
Если проверка прошла успешно, то можно переходить к следующему 
пункту действий, в противном случае необходимо проверить синтак-
сис и правильность написания логики программы ещё раз; 

5) прежде чем загружать программу в микроконтроллер, необ-
ходимо выбрать порт его подключения к компьютеру, тип платы и 
процессора, если это необходимо. Все эти операции производятся в 
подпунктах выпадающего меню «Инструменты» на верхней панели 
программы (в нашем случае это будет Arduino Uno без выбора типа 
процессора); 

6) если все предыдущие действия были выполнены без ошибок, 
то можно произвести загрузку программы на контроллер, нажав 
кнопку «Загрузка» или с помощью комбинации клавиш Ctrl+U. 

При помощи Arduino IDE возможно установление связи между 
компьютером и микроконтроллером посредством последовательного 
соединения. Такое соединение позволяет выводить получаемую с пе-
риферийных устройств информацию на более высокий уровень для их 
дальнейшего анализа. Далее приведён алгоритм простого установле-
ния связи для обмена данными. 
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Для установления связи необходимо выполнить следующую по-
следовательность действий: 

1) включить на компьютере исполнительный файл arduino.exe – 
это среда предназначена для разработки программного обеспечения и 
взаимодействия с контроллером посредством последовательного со-
единения; 

2) выбрать порт подключения микроконтроллера к компьютеру, 
тип платы и процессора, если это необходимо. Все эти операции про-
изводятся в подпунктах выпадающего меню «Инструменты» на верх-
ней панели программы (в нашем случае это будет Arduino Uno без 
выбора типа процессора); 

3) в выпадающем меню «Инструменты» выбрать пункт «Мони-
тор порта» или использовать комбинацию клавиш Ctrl+Shift+M; 

4) в нижнем поле появившегося окна будет выводиться вся ин-
формация, передаваемая от микроконтроллера. Чтобы передать ин-
формацию в микроконтроллер, необходимо ввести её в верхнее поле 
окна и нажать клавишу Enter или кнопку «Отправить». Скорость со-
единения, включение автоматической прокрутки и выбор символа 
конца строки можно настроить в процессе соединения. 

В случае переподключения микроконтроллера необходимо за-
крыть окно «Монитор порта» и открыть его заново. 

 
3.2 Языки программирования ПЛК 
 
3.2.1 Общие сведения о программировании контроллеров 
 
В сфере проектирования современных автоматизированных си-

стем управления технологическими объектами сформировались две 
характерные особенности: 

1 Углубленная унификация и стандартизация аппаратных 
средств автоматизации зачастую сводят задачу разработки техниче-
ского обеспечения системы к формуле: «Правильно выбрал и пра-
вильно подключил». 

2 Огромное разнообразие технологических объектов управления 
и их характеристик, уникальность алгоритмов управления принципи-
ально не позволяют полностью унифицировать прикладное про-
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граммное обеспечение автоматических систем управления. 
Следствием указанных выше факторов являются следующие 

тенденции: 
1 Основная сложность, трудоемкость и стоимость проектных 

работ в значительной степени смещается в сторону разработки, от-
ладки и сопровождения прикладного программного обеспечения си-
стем автоматизации и управления. 

2 Работоспособность, надежность, эффективность применения 
автоматической системы управления в реальном производстве суще-
ственно определяются качеством прикладного программного обеспе-
чения системы. 

Разработке прикладной программы предшествуют несколько 
этапов в решении общей задачи по проектированию системы управ-
ления: 

1 Разработка общей структуры системы управления. 
2 Выбор технических средств автоматизации, в том числе и про-

граммируемого контроллера и его конфигурации. 
3 Разработка и анализ алгоритма управления заданным техноло-

гическим объектом. 
4 Определение состава входных и выходных сигналов, их адре-

сация. 
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 
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-
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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 специали-
зированных, 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 или язык функциональных блоковых диаграмм. 

3 Язык ST (Structured Text) – язык «структурированного текста». 
4 Язык IL (Instruction List) – язык набора инструкций. 
5 Язык SFC (Sequential Function Chart) – язык последовательных 
функциональных схем. 
Язык LD – графический язык, основанный на принципах 

релейно-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 программирования. 
Стандартизованы общие элементы этих языков и, прежде всего, 
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используемые символы, типы данных и переменные. 
Важной особенностью программирования современных 

контроллеров является использование инструментальных систем 
программирования – специализированного программного обеспече-
ния, освобождающего прикладного программиста от рутинной 
работы и в разы сокращающего трудоемкость и продолжительность 
проектных работ.     

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

 

3.2.2 Язык лестничных диаграмм (LD) 
 
Язык лестничных диаграмм LD (Ladder Diagram) – графический 

язык, идеологически близкий к электрическим схемам на базе релей-
но-контактной техники [2; 12]. Данный язык был исторически первым 
языком программирования ПЛК. Программируемые контролеры были 
созданы как альтернатива устаревшим устройствам управления на ре-
лейных элементах. Эксплуатация и обслуживание систем управления 
на базе новых и старых средств автоматизации выполнялись одним и 
тем же цеховым персоналом. Поэтому было логичным создание об-
легченного языка программирования, обеспечивающего простой пе-
реход 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 виртуаль-
ные шины питания, между которыми размещаются цепи из виртуаль-
ных контактов и обмоток реле. Каждый контакт может быть исполь-
зован в любом количестве цепей. Если контакты, включенные после-
довательно, 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 пи-
тания и пр. в LD-программе – это не физические устройства, а эле-
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менты, которые реализованы программно.  
Всем контактам LD-программы ставятся в соответствие логиче-

ские переменные, которые определяют их состояния. Переменная 
имеет значение, равное логической 1, если контакт замкнут, и, соот-
ветственно, значение, равное логическому 0, если разомкнут. Наиме-
нование переменной указывается в LD-программе рядом с контактом. 

Если контакты соединены последовательно, то это соответству-
ет логическому И, если параллельно – логическому ИЛИ.  

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

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

Базовые команды языка LD приведены в таблице 3.3. 
 

Таблица 3.3 – Базовые команды языка LD 
Символ Наименование Функция команды 

 Горизонтальная цепь 

Программирование последовательно 
расположенных элементов (контак-
тов, обмоток реле, функциональных 
блоков) 

 
Вертикальная связь 
(шина) 

Программирование параллельно 
расположенных элементов 

 
Нормально разомкну-
тый (замыкающий) 
контакт 

Проводящее состояние, когда 
управляющий сигнал равен логиче-
ской 1 

 
Нормально замкну-
тый (размыкающий) 
контакт  

Проводящее состояние, когда 
управляющий сигнал равен логиче-
скому 0 

 
Обмотка реле (пря-
мой выходной эле-
мент цепи) 

Обмотка реле или другой выходной 
элемент находится в состоянии «1», 
если цепь элемента проводящая (за-
мкнута) 

 
 

Инверсная обмотка 
реле (инверсный вы-
ходной элемент цепи) 

Обмотка реле или другой выходной 
элемент находится в состоянии «0», 
если цепь элемента проводящая 
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Продолжение таблицы 3.3 

 
Включение обмотки 
реле с фиксацией 

Установка и фиксация значения вы-
ходного бита или внутренней пере-
менной в «1», если цепь элемента 
проводящая  (SET- установка «1») 

 
Выключение обмотки 
реле с фиксацией 

Установка и фиксация значения вы-
ходного бита или внутренней пере-
менной в «0», если цепь элемента 
проводящая  (RESET- установка 
«0») 
 

Рассмотрим несложный пример программы на языке LD (рису-
нок 3.1), созданной в среде программирования Zen Software компании 
Omron [7]. 

 

 
Рисунок 3.1 – Пример прикладной программы на языке LD 

 
Цепи данной программы содержат контакты (входы) I0 – I4 и 

обмотки реле (выходы) Q0 – Q2. Выход Q0 активируется тогда, когда 
появится сигнал (будет равен логической 1) на входе I2 и появятся 
сигналы на хотя бы одном из входов I0 или I1.  

Во второй строке выполняется проверка состояния выхода Q0. 
Если состояние данного выхода равно логическому 0, то выход Q1 ак-
тивируется. В противном случае выход Q1 остаётся в состоянии «1». 

Третья и четвертая цепи работают как RS-триггер. При кратко-
временном появлении сигнала I3 уровнем логической 1 активируется 
выход Q2, который остается в состоянии «1» и после перехода сигна-
ла на входе I3 в логический 0. 

Для сброса выхода Q2 в состоянии «0» необходимо, чтобы со-



47 

стояние входа I4 (размыкающий контакт), хотя бы кратковременно, 
было равно логическому 0. 

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 языков, 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 отличие от базовых команд языка LD задание таймеров в каж-
дой инструментальной среде программирования имеет свои особен-
ности. 

Например, в среде программирования  SIMATIC Step 7 приме-
няются пять типов таймеров [6]:  

1) S_PULSE – таймер – формирователь импульса; 
2) S_PEXT – таймер – формирователь продленного импульса; 
3) S_ODT – таймер с задержкой включения; 
4) S_ODTS – таймер с задержкой включения и запоминанием; 
5) S_OFFDT – таймер с задержкой выключения. 
Указанные таймеры входят в состав LD-программы в виде 

функциональных блоков. 
Таймеры в среде SIMATIC Step 7 имеет следующие параметры: 
1) no – идентификационный номер таймера; 
2) S – вход запуска; 
3) TV – предустановленное значение времени (уставка); 
4)  R – вход сброса; 
5) Q – состояние таймера (выход); 
6) BI – оставшееся время (в двоичном коде); 
7) BCD – оставшееся время (в двоично-десятичном коде). 
Таймер S_PULSE – формирователь импульса изображен на ри-

сунке 3.2.  
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Рисунок 3.2 – Таймер S_PULSE – формирователь импульса 

 
Командой «Таймер S_PULSE – формирователь импуль-

са» запускается указанный таймер, если имеется положительный 
фронт (т.е. изменение состояния сигнала из 0 в 1) на входе S (Start 
[Пуск]). Данное изменение сигнала на входе S всегда необходимо для 
запуска таймера. Таймер продолжает работать с заданным временем, 
указанным на входе TV (Time Value [Значение времени]), до тех пор, 
пока не истечет запрограммированное время, и при условии, что со-
стояние сигнала на входе S равно 1. Пока таймер работает,  состояние 
сигнала на выходе Q равно 1. Если на входе S происходит изменение 
с 1 на 0 до истечения заданного времени, то таймер останавливается. 
Тогда состояния сигнала на выходе Q становится равным 0, а значе-
ние времени запоминается. Однако при следующем запуске таймера 
отсчёт будет вновь вестись от начального значения времени, а не от 
запомненного. Принцип работы таймера S_PULSE поясняет времен-
ная диаграмма, изображенная на рисунке 3.3. 

 

 
Рисунок 3.3 – Временная диаграмма работы таймера S_PULSE 
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Изменение с 0 на 1 на входе таймера R (Reset [Сбросить]) во время 
работы таймера сбрасывает выход таймера. Это изменение сбрасыва-
ет также в ноль время. В случае если таймер не работает, а состояние 
сигнала на входе R становится равно 1, то также происходит сброс 
времени. 

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

работать программу управления на языке LD, реализующую заданный 
алгоритм управления состоянием светового индикатора. 

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 1 Гц. При кратковременном появле-
нии входного сигнала  Stop необходимо выключить мигание светово-
го индикатора Out. 

Скриншот программы, созданной в среде программирования 
CoDeSys, приведен на рисунке 3.4. 

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 оди-
ночного импульса (TР-таймер) Т3 устанавливается уровень 
логической 1, устанавливая тем самым выходной сигнал Out в 
состояние 1 и включая световой индикатор на 500 мс. По истечении 
указанного времени на выходе таймера Т3 выходной сигнал перехо-
дит в состояние 0, устанавливая тем самым выходной сигнал Out в 
состояние 0 и выключая световой индикатор. Одновременно 
переменные Out=0 и Cikl=1 обеспечивают запуск таймера одиночного 
импульса Т4 с временем уставки 500 мс (время выключенного состо-
яния светового индикатора). В течение указанного времени выход 
таймера Т4 Q=1, соответственно переменная М0=1, что запрещает 
включение таймера Т3. По истечении 500 мс выход таймер устанав-
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ливается в состояние 0, при этом переменная М0=0. В результате это-
го вновь запускается таймер Т3, и аналогично первому циклу 
начинается второй цикл работы светового индикатора. 

  

 
Рисунок 3.4 – Программа управления  

 

3.2.3 Язык функциональных блоковых диаграмм (FBD) 
 
Язык функциональных блоковых диаграмм FBD (Function Block 

Diagram) – это графический язык программирования [2; 11]. Про-
грамма, созданная на данном языке, является совокупностью функци-
ональных блоков (ФБ), у которых входы и выходы соединены линия-
ми связи. Связи между входами и выходами ФБ являются, по сути, 
переменными программы. С их помощью выполняется передача ин-
формации между ФБ. ФБ представляет собой программно реализо-
ванный компонент, представленный в программе как «черный ящик». 
Каждый ФБ выполняет определенную функцию, связанную с обра-
боткой данных.  

В FBD-программе ФБ обычно изображают графически в виде 
прямоугольников с входами и выходами. Внутри прямоугольников 
указывают условное обозначение функции, выполняемой ФБ. 

Прикладная программа на языке FBD напоминает структурную 
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схему системы управления или принципиальную схему электронного 
устройства на микросхемах. Шины питания на FBD-диаграмме не по-
казываются.  

В отличие от LD-программы «проводники» в FBD-программе 
могут проводить сигналы (передавать переменные) любого типа (ло-
гический, аналоговый, время и т. д.). 

ФБ в программе могут расположены в произвольном порядке. 
При этом у ФБ не должно оставаться свободных входов и выходов, 
которые не соединены с другими блоками или с физическими выхо-
дами контроллера. Для уменьшения линий связи в FBD-программе 
используют два приема: 

1) любой связи можно присвоить имя переменной; 
2) если входы и выходы ФБ имеют одинаковые имена перемен-

ных, то считается, что между ними имеется соединение. 
На входе ФБ может быть внутренняя и входная переменная, 

константа или выходная переменная, а на выходе – внутренняя или 
выходная переменная. 

ФБ  в программе выполняются в следующем порядке: слева 
направо и сверху вниз. 

В зависимости от выполняемой функции блоки в языке FBD 
можно объединить в несколько групп: 

 арифметические ФБ; 

 математические ФБ; 

 логические ФБ; 

 ФБ сравнения; 

 ФБ, реализующие таймеры-счетчики; 

 ФБ аналогового регулирования; 

 ФБ управления программой и др. 
Рассмотрим некоторые из них. 
Основные арифметические ФБ приведены в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 – Основные арифметические ФБ 

Обозначение Символ Действие 

ADD + Сложение 

SUB - Вычитание 

MUL * Умножение 

DIV / Деление 

MOD  Деление по модулю 

EXPT  Возведение в степень 

 
На рисунке 3.5 приведен пример использования арифметиче-

ских ФБ. 
Блок ADD «Сложение» вычисляет сумму трех переменных х1, 

х2, х3, тип которых INT. Блок DIV «Деление» вычисляет частное от 
деления полученной суммы на константу, равную 3. 

 

 
Рисунок 3.5 – Использование арифметических ФБ 

 
В таблицах 3.5 и 3.6 приведены, соответственно, логические ФБ 

и ФБ сравнения. 
 
Таблица 3.5 – Логические ФБ 

Обозначение Действие 

AND Побитное И 

OR Побитное ИЛИ 

XOR Побитное исключающее ИЛИ 

NOT Побитное НЕ 
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Таблица 3.6 – ФБ сравнения 

Обозначение Символ Действие 

GT  Больше 

GE  Больше или равно 

EQ  Равно 

LE  Меньше или равно 

LT  Меньше 

NE  Не равно 

 
На рисунках 3.6 и 3.7 для сравнения показана реализация логи-

ческой функции нескольких переменных в виде LD-программы и 
FBD-программы. 

 
Рисунок 3.6 – Программа на языке LD 

 

 
Рисунок 3.7 – Программа на языке FBD 

 
FBD-программа очень четко отражают взаимосвязь входов и 

выходов программы. Если алгоритм управления изначально хорошо 
описывается с позиции сигналов, то программа управления на языке 
FBD всегда получается нагляднее, чем в текстовых языках. 

 

3.2.4 Язык набора инструкций (IL) 
 

Язык IL (Instruction List) – язык набора инструкций [2; 11]. Этот 
язык весьма схож с Ассемблером и является самым простым из язы-
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ков стандарта МЭК 61131. Программа на языке IL представляет собой 
список, состоящий из последовательных инструкций. Для записи 
каждой инструкции отводится отдельная строка. Как правило, ин-
струкция языка IL содержит четыре поля, которые разделены пробе-
лами или знаками табуляции: 

Метка:  Оператор  Операнд  Комментарий 
Метка и комментарий не являются обязательными полями, опе-

ратор является обязательным полем. Операнд указывается также по-
чти всегда. Поле с комментарием записывается в конце строки. Для 
лучшей читаемости IL-программы строки инструкций выравнивают в 
колонки. 

Практически все инструкции языка IL выполняют определенную 
операцию с содержимым аккумулятора. Результат выполнения ин-
струкции также помещается в аккумулятор. Например, инструкция ADD 
57 вычисляет сумму числа 57 и содержимого аккумулятора и помещает 
значение суммы в аккумулятор. Аккумулятор является универсальным 
средством хранения значения переменных любого типа.  

В таблице 3.7 указаны основные операторы языка IL. 
 

Таблица 3.7 – Стандартные операторы языка IL 

Оператор Действие 

LD Загрузить в аккумулятор значение операнд 

ST Присвоить операнду значение аккумулятора 

S Если значение аккумулятора ИСТИНА, то присвоить 
логическому операнду значение ИСТИНА 

R Если значение аккумулятора ЛОЖЬ, то присвоить ло-
гическому операнду значение ЛОЖЬ 

AND Побитное И 

OR Побитное ИЛИ 

XOR Побитное исключающее ИЛИ 

NOT Побитная инверсия аккумулятора 

ADD Сложение 

SUB Вычитание 
MUL Умножение 
DIV Деление 
GT Больше 
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Продолжение таблицы 3.7 

GE Больше или равно 
EQ Равно 
LE Меньше или равно 
LT Меньше 
NE Не равно 

JMP Переход к метке 
CAL Вызов функционального блока 

 
Для того чтобы изменить порядок выполнения инструкций IL 

можно использовать скобки. После операции в инструкции ставится 
открывающая скобка. Закрывающая скобка ставится в отдельной 
строке. В первую очередь выполняются инструкции IL, которые за-
ключены в скобки. Результат выполнения указанных инструкций по-
мещается в дополнительный аккумулятор. После этого выполняется 
инструкция, которая содержит открывающую скобку. 

Например: 
 
LD 16  
MUL (2  
ADD 5  
)   
ST z (*z = 16 * (2 + 5) = 112*) 

 
Скобки в IL-программе могут быть вложенными. 
Еще один пример показывает, как выглядит на языке IL про-

грамма, ранее созданная на языках LD и FBD: 
 
 
LD IN4  
AND (IN1  
OR IN2  
OR IN3  
)   
ST OUT8 (*OUT8 = IN4 & (IN1 v IN2 v 

IN3)*) 
Инструкции в программе на языке IL выполняются по порядку, 
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сверху вниз. Для того чтобы изменить указанный порядок или орга-
низовать циклы, могут использоваться переходы на метки. Это могут 
быть безусловные переходы (JMP) или условные переходы (JMPC) 
при значении аккумулятора, равном ИСТИНА. 

Ввиду малой наглядности, присущей языкам низкого уровня, 
язык IL редко используют для реализации сложных задач управления 
технологическими объектами. Он наиболее эффективен при разработ-
ке отдельных функциональных блоков, которые впоследствии могут 
применяться в других языках программирования контроллеров. Язык 
IL дает возможность тщательно проработать структуру создаваемых 
программных блоков. Данный язык позволяет создавать компактные 
компоненты прикладной программы, которые наименее требователь-
ны к ресурсам ПЛК и имеют высокую скорость выполнения. 

 
3.2.5 Язык структурированного текста (ST) 
 
Язык структурированного текста (ST – Structured Text) является 

языком высокого уровня, схожим с языками Basic и Pascal [2; 11]. 
В данном языке содержатся средства для присвоения значений 

переменным, для вызова функций и функциональных блоков, для ор-
ганизации циклов и переходов. Язык ST служит для обеспечения 
сложных вычислительных процедур, программирования сложных 
функциональных блоков и функций. 

Основным элементом ST-программы является выражение. Для 
присвоения переменной значения, равного результату вычисления, 
используют оператор присвоения «:=». В конце каждого выражения 
обязательно ставится точка с запятой. В состав выражения входят пе-
ременные, константы и функции, которые разделяются операторами. 
Для лучшего восприятия отдельные компоненты выражения разделя-
ются пробелами. Также допускается применение комментариев. 

В языке ST стандартные операторы представлены в виде симво-
лов. Например: арифметические действия +, /, *, операторы сравнения 
и пр. 

Рассмотрим основные операторы данного языка. 
Оператор выбора IF (если) обеспечивает выполнение различ-

ных групп выражений в зависимости от условий, которые заданы ло-
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гическими выражениями. Полный синтаксис данного оператора вы-
глядит следующим образом: 

 
IF <логическое выражение IF> 
THEN 
  <выражения IF> ; 
[ 
ELSIF <логическое выражение ELSEIF 1> 
THEN 
  <выражения ELSEIF 1> ; 
… 
ELSIF <логическое выражение ELSEIF n> 
THEN 
  <выражения ELSEIF n> ; 
ELSE 
  <выражения ELSE> ; 
] 
END_IF 
 
Выражения первой группы – <выражения IF> выполняются то-

гда, когда  <логическое выражение IF> ИСТИНА. В этом случае аль-
тернативные условия не проверяются, прочие выражения пропуска-
ются. 

Некоторые из операторов, указанные в квадратных скобках, яв-
ляются необязательными и могут отсутствовать. 

В том случае, если <логическое выражение IF> является ЛО-
ЖЬЮ, то выполняется последовательная проверка условий ELSIF. То 
условие, которое первым окажется истинным, запускает выполнение 
соответствующей группы выражений. Анализ прочих  условий ELSIF 
выполняться не будет. В операторе может быть несколько групп 
условий ELSIF или они могут отсутствовать совсем. 

В простейшем случае оператор IF содержит только одно усло-
вие. 

Пример применения оператора IF: 
 
IF inStart THEN  
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  outVarl := 1; 
  ELSIF term < 10 THEN 
    outVarl := 2;  
  ELSIF term < 20 THEN 
    outVarl := 3;  
  ELSIF term < 64 THEN  
    outVarl := 4; 
ELSE  
   inStart := TRUE; 
END_IF 
 
Оператор множественного выбора CASE обеспечивает вы-

полнение различных групп выражений в зависимости от того, каковы 
значения одной целочисленной переменной или выражения. Полный 
синтаксис данного оператора выглядит следующим образом: 

 
CASE <целочисленное выражение> OF  
   <значение 1>: 
       <выражения 1> ; 
   <значение 2> , <значение 3> :  
       <выражения 3> ; 
   <значение 4>...<значение 5> :  
       <выражения 4> ; 
… 
[ 
ELSE 
   <выражения ELSE> ; 
] 
END_CASE 
 
Соответствующая группа выражений выполняется в том случае, 

если значение выражения совпадает с заданной константой.  При этом 
анализ других условий не выполняется (<значение 1>: <выражения 1> 
;). 

Несколько значений констант, соответствующих одной группе 
выражений, перечисляются через запятую (<значение 2> , <значение 



59 

3> : <выражения 3> ;). 
В данном операторе группа выражений ELSE является необяза-

тельной. Она выполняется в том случае, когда не происходит совпа-
дения ни одного из условий (<выражения ELSE> ;). 

Операторы циклов WHILE и REPEAT позволяют повторять 
группу выражений до тех пор, пока верно условное логическое выра-
жение. Если данного выражение всегда имеет значение ИСТИНА, то 
цикл становится бесконечным. 

Полный синтаксис оператора WHILE выглядит следующим об-
разом: 

WHILE <Условное логическое выражение> DO  
   <Выражения – тело цикла> 
END_WHILE 
Проверка условия в цикле WHILE выполняется до начала цикла. 

В том случае если выражение изначально является ложным, то тело 
цикла не будет выполнено ни разу. 

Полный синтаксис оператора REPEAT выглядит следующим 
образом: 

REPEAT 
   <Выражения – тело цикла > 
UNTIL <Условное логическое выражение> 
END_REPEAT 
Условия в цикле REPEAT проверяются после того, как выпол-

нится тело цикла. В том случае, если логическое выражение изна-
чально было ложным, то тело цикла выполнится один раз. 

 

3.2.6 Язык последовательных функциональных схем (SFC) 
 
Язык последовательных функциональных схем SFC (Sequential 

Function Charts) позволяет формулировать логику программы на ос-
нове чередующихся процедурных шагов и условных переходов, а 
также описывать последовательно-параллельные задачи в понятной и 
наглядной форме [2; 11]. 

Строго говоря, SFC не является языком программирования. Это 
средство для структурирования прикладных программ. Он позволяет 
программировать последовательность выполнения действий системой 
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управления, когда эти действия должны быть выполнены в заданные 
моменты времени или при наступлении некоторых событий. Язык 
SFC построен по принципу, близкому к концепции конечного автома-
та.  

Основными элементами  программы на языке SFC являются ша-
ги и условия переходов (рисунок 3.8). Шаги в SFC-программе изоб-
ражаются в виде прямоугольников. Функции (действия), выполняе-
мые шагом, в SFC-программе не отражаются. Они задаются в отдель-
ном окне среды программирования. Назначение шага определяет его 
название или, если это требуется, краткий комментарий. 

 

 
Рисунок 3.8 – Шаги и переходы 

 
Переход в SFC-программе задается ниже шага на соединитель-

ной линии в виде горизонтальной черты. В качестве условия перехода 
может быть логическая переменная, логическое выражение, констан-
та. Для выполнения перехода от одного шага к другому необходимо 
соблюдение двух условий: 

1) есть разрешение на переход, т. е. соответствующий ему шаг 
активен; 

2) условие перехода имеет значение ИСТИНА. 
В SFC-программе простые условия отображаются непосред-
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ственно справа от черты, обозначающей переход.  
Если условие перехода является сложным, то указывается толь-

ко идентификатор перехода и закрашивается угол перехода (рисунок 
3.7). Само же условие программируется в отдельном окне с помощью 
языков IL, ST, LD или FBD. 

На рисунке 3.9 показано задание на языке LD перехода 
maxLevel. 

 

 
Рисунок 3.9 – Переход Ready на языке LD 

 
Условием перехода может быть логическая константа. Если ука-

занная константа имеет значение ИСТИНА, то шаг выполнится одно-
кратно, за один рабочий цикл. Затем управление будет передано сле-
дующему шагу. В том случае, если константа ЛОЖЬ, то шаг будет 
выполняться бесконечно. 

Первым шагом SFC-программы является начальный шаг, кото-
рый графически выделяется двойными линиями. Название начального 
шага может быть произвольным.  

В языке SFC существуют два типа шагов: 
1) шаг простого типа (упрощенный вариант SFC), который мо-

жет содержать единственное действие. Такой шаг в программе отме-
чается треугольником в верхнем углу шага (рисунок 3.8). 

2) МЭК-шаг (стандартный вариант SFC), который может содер-
жать произвольное  число действий. Действия, связанные с МЭК-
шагом отображаются в виде прямоугольников с правой стороны от 
шага (рисунок 3.10). 
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Рисунок 3.10 – Действия в стандартном варианте языка SFC 

 
В упрощенном варианте языка SFC шаг простого типа, кроме 

основного (текущего) действия, может дополнительно содержать 
входное и выходное действия. Текущее действие выполняется одно-
кратно в каждом рабочем цикле  в случае, если шаг активен. Входное 
действие выполняется однократно после того, как данный шаг станет 
активным. Выходное действие выполняется однократно после того, 
как завершится выполнение данного шага. 

Действия трех типов (основное, входное и выходное) принадле-
жат шагу, и их нельзя вызвать из другого шага. Создание и редакти-
рование действий выполняется в отдельном окне среды программиро-
вания. При этом может быть использован любой из языков програм-
мирования стандарта МЭК.  

В стандартном варианте языка SFC действия являются самосто-
ятельными компонентами программы. Каждое действие может вы-
полняться многократно в разных МЭК-шагах. Возможен вариант, при 
котором действие активируется в одном шаге, а останавливается в 
другом шаге. 

Действия имеют дополнительный параметр, называемый клас-
сификатором. Классификатором задаются особенности выполнения 
действия внутри активного шага. Например, однократное выполне-
ние, ограниченное по времени, циклическое и т. д. 

После выполнения текущего шага выполняется условный или 
безусловный переход к следующему или произвольному шагу. 

Переходы позволяют организовать в SFC-программе параллель-
ные ветви с параллельным выполнением шагов в одном рабочем цик-
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ле, а также альтернативные ветви с взаимоисключающими условиями 
перехода, обеспечивающими выполнение только одной из ветвей. Па-
раллельные ветви в программе изображаются двойной горизонталь-
ной линией, альтернативные – одной (рисунок 3.11). 

 

3.3 Инструментальные средства программирования  
контроллеров 
 
3.3.1 Инструментальная среда программирования 
CoDeSys 
 
Комплекс CoDeSys (Controllers Development System) фирмы 3S  

(Smart Software Solutions) представляет проектировщику удобную 
среду для программирования контроллеров на языках МЭК [2; 3; 12]. 
Используемые редакторы и отладочные средства базируются на ши-
роко известных принципах.  

CoDeSys позволяет использовать языки: IL, ST, LD, SFC, FBD и 
CFC. 

Текстовые редакторы CoDeSys производят автоматическое объ-
явление переменных, тип которых задается в диалоговом окне, и дру-
гие действия. 

Встроенные эмулятор и элементы визуализации дают возмож-
ность выполнять отладку проекта без самих аппаратных средств. 

Для создания прикладного программного обеспечения ПЛК в 
среде CoDeSys используют компоненты организации программ. Ком-
поненты организации программ POU (Program Organization Unit) 
содержат функции, функциональные блоки и программы. Компонент 
выступает как «черный ящик», внутреннее устройство и содержание 
которого знать не нужно. В графическом изображении он представлен 
прямоугольником с входами (слева) и выходами (справа). Выбор 
нужного POU производится в окне объявлений в строках Программа, 
Функциональный блок или Функция. Для LD-программы будем ис-
пользовать только компонент Программа, т. к. нам потребуются 
только стандартные компоненты (контакты, катушки реле, FB). 

 



64 

 
Рисунок 3.11 – Параллельные и альтернативные ветви  

в SFC-программе 
 
После запуска среды CoDeSys в окне Target Settings напротив 

строки Configuration выбираем модель логического контроллера, и 
нажимаем ОК. В появившемся окне Новый программный компо-
нент (POU) (рисунок 3.12) выбираем тип POU - Программа и язык, 
на котором будет осуществляться написание программы. Имя про-
граммы оставляем без изменения или задаем новое. Подтверждаем вы-
бор нажатием на кнопку ОК. После выполнения всех вышеописанных 
действий откроется главное окно (рисунок 3.13) среды CoDeSys. 

Его можно разделить на различные области (в окне они распо-
ложены сверху вниз): 

- меню (рисунок 3.14);   
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Рисунок 3.12 – Выбор языка программирования и задание имени  

Программы 
 

 
Рисунок 3.13 – Главное меню CoDeSys 

 

 
Рисунок 3.14 – Меню среды 

 
  - панель инструментов, которая содержит кнопки для быстро-

го вызова команд меню (рисунок 3.15); 
 

 
Рисунок 3.15 – Панель инструментов 
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- организатор объектов, имеющий вкладки «POU», «Типы 
данных», «Визуализации» и «Ресурсы»; 

- разделитель  организатора  объектов   и  рабочей   области 
CoDeSys; 

- рабочая область, в которой находится редактор; 
- окно сообщений; 
- строка статуса, содержащая информацию о текущем состоя-

нии проекта. 
Далее сокращенно операции с кнопками мыши будем записывать 

так: 1 ЛКМ, если одно нажатие на левую клавишу мышки, 2 ЛКМ – ес-
ли два нажатия; 1 ПКМ, если один щелчок правой кнопкой. 
Альтернативой использования главного меню для вызова команд мо-
жет стать контекстное меню (рисунок 3.16). Это меню, вызываемое 
1ПКМ на рабочей области, содержит наиболее часто используемые 
команды. 
 

 
Рисунок 3.16 – Контекстное меню программы CoDeSys 
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Рассмотрим пример создания одной цепи LD-программы в сре-
де CoDeSys. 

Первая цепь появляется в рабочей области CoDeSys сразу (рису-
нок 3.17). Слева на сером фоне автоматически возникнет её номер: 
0001. Наличие пунктирного прямоугольника в правой части цепи сви-
детельствует о том, что она активирована, т. е. готова принимать вно-
симые в неё компоненты: контакты, функциональные блоки FB, ка-
тушки реле. 

В первую цепь необходимо внести контакт SB и катушку реле К1.  
1 Наводим курсор на кнопку в панели инструментов с изо-

бражением замыкающего контакта , нажимаем 1ЛКМ, и этот 
контакт появляется в цепи с тремя вопросительными знаками 
красного цвета (рисунок 3.16). Эти ??? запрашивают имя или 
идентификатор внесенного в цепь компонента. 

 

 
Рисунок 3.17 – Первая цепь с введенным контактом 

 
2 Наводим курсор на ???, щелкаем 1ЛКМ. Вопросы становятся 

белыми на фоне синего прямоугольника. С помощью клавиатуры на 
английском языке задаем имя, например SB. Буквы русского 
алфавита использовать нельзя. 

3 Нажимаем «Enter». Открывается окно Объявление 
переменной, запрашивающее, к какому классу переменных будет 
отнесен наш элемент (рисунок 3.18). 
  

 
Рисунок 3.18 – Окно объявления переменной 

 



68 

Нужно обратить внимание на пунктирный квадратик, охваты-
вающий контакт SB, и на исчезновение пунктирного прямоугольника 
в конце самой цепи. Это свидетельствует о том, что активирован сам 
контакт SB, т. е. можно последовательно и/или параллельно к этому 
контакту подключать другие контакты (рисунок 3.19). 

 

 
Рисунок 3.19 – Объявленный замыкающий контакт 

 

4 Для завершения первой цепи следует ввести в нее катушку 
реле К1. 

Для этого сначала необходимо активировать цепь. Затем наво-
дим курсор на линию цепи, щелкаем 1ЛКМ, т. е. активируем её, пере-

водим курсор на , щелкаем 1ЛКМ, и в цепи появляется катушка с 
тремя белыми ??? в синем прямоугольнике. 

5 Присваиваем катушке имя: К1. Нажимаем Enter, открывается 
окно Объявление переменной, нажимаем 1ЛКМ на ОК. 

Первая цепь завершена (рисунок 3.20). 
 

 
Рисунок 3.20 – Завершенная первая цепь 

 

Для обозначения функционального назначения цепи в LD-
диаграммах часто задают комментарии. С этой целью наводим курсор 
на поле цепи, щелкаем 1ПКМ. Открывается контекстное меню. Щел-
каем 1ЛКМ на строке Комментарий. Слева над цепью появится сло-
во «Comment», в строке с которым можно написать на любом языке 
необходимые пояснения, например, «Knopka_puska». 

Для вставки в LD-программу новой цепи можно использовать 
один из трех способов: с помощью меню «Вставка» контекстного ме-

ню, кнопками и .  
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На основе вышеописанной методики могут быть созданы LD-
программы любой сложности (рисунок 3.21). 
 

 
Рисунок 3.21 – Система логико-программного управления  
дискретным процессом в виде программы на языке LD 

 
Выполнение программы, созданной в среде CoDeSys можно 

обеспечить в режиме эмуляции, не используя реальные аппаратные 
средства и сам ПЛК. Для этого: 

- наводим курсор на Онлайн (Online) (рисунок 3.14), 
щелкаем 1ЛКМ. Открывается меню (рисунок 3.22); 

- смещаем курсор к строке Режим эмуляции (Simulation 
Mode), щелкаем 1ЛКМ. Перед этой строкой появится «галочка» √, 
что свидетельствует о готовности программы к «диалогу». И в 
дальнейшем при работе с этой программой даже в случае внесения в 
неё изменений, дополнений повторять эту операцию не надо; 

- снова открываем это меню. Щелкаем 1ЛКМ по строке 
Подключение (Login). Левая вертикальная «шина питания», 
размыкающие контакты реле, участки цепей от этой шины до 
«непроводящего» в этом положении элемента цепи (например, 
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замыкающего контакта) окрашиваются в синий цвет; 
 

 
Рисунок 3.22 – Меню Онлайн 

 
- опять открываем меню Онлайн и щелкаем 1ЛКМ по строке 

Старт (Run). Программа готова к приему входных сигналов  
Задавая различные комбинации входных сигналов и подтвер-

ждая их в меню Онлайн строкой Записать значения, можно прове-
рить правильность реализации алгоритма управления и выявить воз-
можность ложных срабатываний исполнительных элементов.  
 

3.3.2 Программный комплекс CX-Programmer 
 
Программный комплекс CX-Programmer – инструментальное 

средство, предназначенное для создания программ управления на 
языке лестничных диаграмм (LD), выполняемых в ПЛК компании 
OMRON [7]. Помимо программирования контроллеров комплекс CX-
Programmer обеспечивает и другие функции, необходимые при 
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настройке и работе с ПЛК, среди которых: отладка программ, отоб-
ражение адресов и значений, настройка и мониторинг ПЛК, а также 
дистанционное программирование и мониторинг по сети. 

 

 
Рисунок 3.23 – Главное окно 

 
Главное окно программы (рисунок 3.23) содержит: 
1) строку заголовка, отображающую имя файла проекта, создан-

ного в CX-Programmer; 
2) главное меню, используемое для выбора функций CX-

Programmer; 
3) панели инструментов, содержащие кнопки (пиктограммы) для 

наиболее часто используемых функций; 
4) дерево проекта; 
5) сегменты. Программы можно разбивать на части (сегменты), 

с которыми можно работать отдельно; 
6) рабочую область проекта, которая используется для управле-

ния программами и настройками.  
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7) рабочую область программ, используемую для создания и ре-
дактирования лестничных диаграмм; 

8) строку комментариев к входам/выходам; 
9) окно вывода информации. В данном окне могут содержаться 

следующие сведения: 
- компилирование (отображаются результаты проверки про-

граммы); 
- отчет о поиске (отображаются результаты поиска контактов, 

команд и катушек); 
- передача (отображаются ошибки, возникшие при загрузке 

файла проекта); 
10) строку состояния, содержащую такие данные, как имя ПЛК, 

статус, режим связи (offline/online) и положение активной ячейки. Ес-
ли в режиме on-line возникает и регистрируется ошибка соединения 
или другая ошибка в журнале ошибок, отображается красное мигаю-
щее сообщение об ошибке. Чтобы отобразить/скрыть строку состоя-
ния, в главном меню выберите View (Вид) – Windows (Окна) – Status 
Bar (Строка состояния). 

Вид рабочей области программ показан на рисунке 3.24. 

 
Рисунок 3.24 – Рабочая область программ 

 
Рабочая область программ содержит: 
1) номер строки программы; 
2) номер шага программы; 
3) заголовок строки программы. Если строка содержит ошибку, 
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справа от ее заголовка отображается красная линия; 
4) шину. 
При первом использовании CX-Programmer потребуется создать 

новый проект. При создании нового проекта необходимо задать тип 
устройства, а также тип ЦПУ для создаваемой программы и данных.  

Для ввода контактов необходимо выполнить следующие дей-
ствия: 

1 Нажмите клавишу C. Откроется диалоговое окно New Contact 
(Создание контакта) (рисунок 3.25). 

2 Введите адрес контакта «4». Нажмите клавишу Ввод. Введен 
адрес контакта «I:0.04» (рисунок 3.26), и откроется диалоговое окно 
«Edit Comment» (Редактирование комментария). 

3 В качестве комментария к входам/выходам введите фразу 
«Light detection sensor» (Датчик обнаружения света) (рисунок 3.26). 
Нажмите клавишу Ввод. На лестничной диаграмме отобразится кон-
такт, представляющий входной сигнал от датчика обнаружения света 
(рисунок 3.27). 

 

 
Рисунок 3.25 – Создание контакта 

 

 
Рисунок 3.26  – Ввод адреса контакта 

 

 
Рисунок 3.27  – Редактирование комментария 
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Для ввода катушек необходимо выполнить следующие дей-
ствия: 

1 Нажмите клавишу O. Откроется диалоговое окно «New Coil» 
(Создание катушки) (рисунок 3.28). 

2 Введите адрес «W0» (рисунок 3.29). Нажмите клавишу Ввод. 
3 Введен адрес «W0». Откроется диалоговое окно «Edit 

Comment» (Редактирование комментария), в котором уже будет вве-
ден комментарий к входу/выходу (рисунок 3.30). Нажмите клавишу 
Ввод. 

На лестничной диаграмме отобразится выходная катушка для 
рабочей области (рисунок 3.31). 

 
Рисунок 3.28 – Область для создания катушки 

 

 
Рисунок 3.29 – Ввод адреса катушки 

 

 
Рисунок 3.30 – Ввод комментария 

 

 
Рисунок 3.31 – Результат создания катушки 
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Для ввода таймеров необходимо выполнить следующие дей-
ствия: 

1 Нажмите клавишу C. Введите контакт «W000». Затем нажмите 
клавишу Ввод (должно быть активно диалоговое окно «Edit 
Comment») (рисунок 3.32). 

 

 
 

Рисунок 3.32  –  Результат ввода контакта W000 
 
2 Нажмите клавишу I. Отобразится диалоговое окно «New 

Instruction» (Создание команды). Введите команду таймера «TIM 0 
#50» (рисунок 3.33). Нажмите клавишу [Ввод]. Введена команда тай-
мера «TIM 0 #50». Откроется диалоговое окно «Edit Comment» (Ре-
дактирование комментария), в котором уже будет введен коммента-
рий к входу/выходу. Команда «TIM 0 #50» соответствует таймеру за-
держки на 5,0 с. Флаг завершения таймера – T0000. 

 

 
Рисунок 3.33 – Ввод таймера 

 
На лестничной диаграмме должна отобразиться команда тайме-

ра (рисунок 3.34). 
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Рисунок 3.34 – Результат ввода таймера 

 
3.3.3 Программный пакет STEP 7 

 
Программирование и конфигурирование ПЛК S7-300 компании 

Siemens выполняется в программном пакете  STEP 7. Это мощная ин-
струментальная система, обеспечивающая поддержку на следующих 
стадиях решения задач автоматизации [6]: 
- создание и управление проектами; 
- конфигурирование и назначение параметров аппаратуре и связям; 
- управление символами; 
- создание прикладных программ для программируемых контролле-
ров; 
- загрузка программ в программируемые контроллеры; 
- тестирование системы автоматизации; 
- диагностика неисправностей системы. 

В стандартный пакет STEP 7 входит ряд приложений (инстру-
ментальных средств). Основными утилитами пакета STEP 7 являются: 
- SIMATIC Manager. Это ядро пакета STEP 7, позволяющее произво-
дить основные операции с проектом, такие как создание, сохранение, 
открытие, а также управлять всеми составными частями проекта, 
осуществлять быстрый поиск необходимых компонентов, произво-
дить запуск всех требуемых инструментальных средств; 
- Symbol Editor – редактор символьных имен, типов данных, ввода 
коммен-тариев и т. д. Символьные имена доступны во всех приложе-
ниях;   
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- LAD, STL, FDB – Programming S7 Blocks – редактор, позволяющий 
создавать программу управления на одном из трех языков програм-
мирования: LAD (название в STEP 7 стандартного языка LD – Ladder 
Diagram, язык лестничных диаграмм или контактный план), FBD – 
(Function Block Diagram, язык функциональных блоков), STL – 
Statement List (список инструкций); 
- S7-PLCSIM Simulating Modules – симулятор для имитации работы 
контрол-лера, который позволяет разрабатывать проекты, проверять и 
отлаживать работу программ без подключения реального оборудова-
ния; 
- Hardware Configuration – утилита для программного конфигурирова-
ния аппаратных средств системы управления и настройки параметров 
всех модулей. 

Программное обеспечение STEP 7 дает  возможность структу-
рировать пользовательскую программу на отдельные автономные 
программные секции, называемые блоками. 

Основными блоками, которые используются в STEP 7, являются 
организационные блоки (ОВ). Они управляют: поведением ПЛК при 
старте, циклическим выполнением программы, обработкой прерыва-
ний, обработкой ошибок. 

Основная программа пользователя формируется в организаци-
онном блоке ОВ1. Данный блок предназначен  для организации цик-
лического выполнения программы пользователя. В начале цикла об-
работки программы операционная система заполняет область отобра-
жения состояния входов контроллера. Затем сбрасывает таймер кон-
троля длительности цикла, после чего вызывает для обработки блок 
ОВ1. В конце цикла обработки операционная система переписывает в 
выходные модули значения из области отображения состояния выхо-
дов. После этого начинается следующий цикл обработки. В блоке 
ОВ1 можно вызывать функции и функциональные блоки.  

Основным приложением пакета STEP 7, применяемым при раз-
работке пользовательских программ для контроллеров SIMATIC S7-
300, является SIMATIC Manager. Для запуска SIMATIC Manager два-
жды щелкните левой кнопкой мыши на пиктограмме  . 
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Основное окно пакета STEP7 (рисунок 3.35) содержит следую-
щие элементы: 

1) заголовок активного окна; 
2) главное меню. Основными элементами панели главного меню 

программы SIMATIC Manager являются разделы: File, PLC, View, 
Options, Window и Help, содержание которых зависит от текущего ок-
на; 

3) панель инструментов. Содержит кнопки (пиктограммы) для 
наиболее часто используемых функций. Для отображения названия 
функции необходимо навести указатель мыши на соответствующую 
пиктограмму. Чтобы отобразить/скрыть панели инструментов, в глав-
ном меню выберите пункт View (Вид) – Toolbars (Панели инструмен-
тов). Положение панелей инструментов можно изменять путем их 
«перетаскивания»; 

4) системное меню; 
5) строка состояния; 
6) левая панель. Содержит структуру проекта; 
7) правая панель. Здесь находятся объекты и папки для той пап-

ки, которая выбрана на левой панели. 

 
Рисунок 3.35 – Основное окно SIMATIC Manager 

 
Основная программа формируется в организационном блоке 

OB1. Для доступа к OB1 необходимо в левой панели окна SIMATIC 
Meneger (рисунок 3.35) дважды щелкнуть ЛКМ по знаку CPU313С-
2DP(1), затем – по появившемуся значку S7 Program (1), и, наконец, 
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по появившемуся значку Bloks. Появляется на правой панели пикто-
грамма OB1. Дважды щелкните на пиктограмме OB1. Открывается 
окно программирования пользовательской задачи (рисунок 3.36). 

 

 
Рисунок 3.36 – Окно создания программы пользователя 

 
В меню View Вид можно выбрать язык программирования 

LAD/STL/FBD. Ниже рассматривается пример программирования на 
языке лестничных диаграмм (контактный план) LAD. 

Операции (команды), необходимые для разрабатываемой про-
граммы, выбираются из каталога элементов. Базовые битовые логиче-
ские операции вынесены на панель инструментов.  

При программировании на языке LAD в виде релейно-
контактной схемы программа разделяется на сегменты. Каждый сег-
мент представляет собой отдельную виртуальную цепь, по которой 
может протекать ток. Шина питания находится слева (вертикальная 
линия). 

Методика создания программы в STEP7 в целом схожа с анало-
гичными методиками в пакетах CX-Programmer и CoDeSys. Основные 
отличия связаны с иным интерфейсом редактора в STEP7 и иной 
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формой представления функциональных блоков, входящих в состав 
соответствующих библиотек. 

Пример вид сегмента (цепи), созданного в рассматриваемой 
среде программирования, показан на рисунке 3.37.  

 

 
Рисунок 3.37 – Вид сегмента в STEP7 

 
В среде STEP7 наряду с абсолютной адресацией  удобно поль-

зоваться символической адресацией. В этом случае любому адресу 
может быть присвоено удобное для пользователя символическое имя. 
Для этого необходимо открыть редактор символов, выбрав в главном 
меню редактора программы вкладку Options, а затем из выпадающего 
меню Symbol Table появится окно редактора символов. Необходимо 
заполнить свободную строку в таблице символов: 

1) в столбце символов (Symbol) вставьте символическое имя, 
например, «Key1»; 

2) в строке адресов (Address) вставьте адрес, например, I0.0. Ав-
томатически в столбце типа данных появится BOOL – тип данных 
«бит»; 

3) в столбце для комментариев (Comment) вставьте коммента-
рий, например, «Вход1». 

Аналогичным образом введите символы для остальных адресов 
(рисунок 3.38).  

 

 
Рисунок 3.38 – Окно таблицы символов 
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Сохраните таблицу символов (Symbol Table→Save). Закройте 
окно редактора символов. Теперь программа будет выглядеть следу-
ющим образом (рисунок 3.39). 

 

 
Рисунок 3.39 – Сегмент с символической адресацией 

 
Проверку пользовательской программы без подключения реаль-

ного оборудования можно проводить с помощью дополнительного 
приложения S7-PLCSIM. Данное приложение представляет собой 
виртуальный контроллер, предназначенный для симуляции работы 
реального контроллера.  

После того как проект готов, можно вызвать симулятор из глав-
ного окна SIMATIC Manager. Для этого в главном меню необходимо 
выбрать вкладку Options, а затем из выпадающего меню – Simulate 
Modules, что приведет к запуску S7-PLCSIM. Основное окно симуля-
тора показано на рисунке 3.40. Также симулятор можно вызвать, 
нажав соответствующую кнопку на панели инструментов SIMATIC 
Manager. 

 

 
Рисунок 3.40 – Окно симулятора S7-PLCSIM  
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С помощью значков, расположенных на панели инструментов 
симулятора S7- PLCSIM, можно добавлять для просмотра различные 
блоки и элементы виртуального контроллера: IB – входная перемен-
ная; QB – выходная переменная; MB – биты памяти (внутренние пе-
ременные или меркеры); T – таймер; C – счетчик. 

Прежде чем проверять работу программы, ее необходимо загру-
зить в виртуальный контроллер. Для этого необходимо запустить 
PLCSIM, затем необходимо убедиться, что в блоке CPU индикатор 
DC горит зеленым цветом. Это свидетельствует о том, что виртуаль-
ный контроллер включен. Также необходимо, чтобы виртуальный 
контроллер был в режиме STOP, при этом индикатор STOP будет 
красным, а напротив надписи STOP будет установлена галочка. Если 
виртуальный контроллер находится в каком-либо другом режиме, то 
его необходимо перевести в режим STOP, установив галочку напро-
тив надписи STOP. Если в виртуальный контроллер, находящийся в 
режиме RUN, загрузить программу, то загруженная программа будет 
сразу же выполнятся. 

Для загрузки программы в виртуальный контроллер необходимо 
из  основного окна SIMATIC Manager выбрать пункт меню PLC → 
Download. Чтобы просмотреть содержимое виртуального контролле-
ра, необходимо установить соединение Online (View → Online), или 
на панели инструментов нажать кнопку Online. В результате откроет-
ся окно, в котором отобразятся файлы, находящиеся в виртуальном 
контроллере. 

Для того чтобы запустить программу на выполнение, достаточ-
но установить флажок RUN (циклическое выполнение) или RUN-P 
(однократное выполнение). При этом можно мышью менять состоя-
ние входов и просматривать состояние выходов, выполняя отладку 
программы, записанной в контроллер.  

 Для того чтобы протестировать программу, используя функцию 
«Статус программы», необходимо запустить симулятор PLCSIM и за-
грузить в него программу. Затем надо симулятор перевести в режим  
RUN. 

Далее открываем окно для программирования LAD/STL/FBD, 
щелкая ЛКМ по пиктограмме OB1 в окне проекта. В окне для про-
граммирования LAD/STL/FBD активизируйте функцию Debug → 
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Monitor Отладка → Наблюдение. После этого открывается окно для 
тестирования (рисунок 3.41). При этом окно для программирования 
LAD/STL/FBD автоматически переводится в режим ONLINE. 

Изменением состояния входов в симуляторе PLCSIM произво-
дится тестирование программы. Результаты тестирования можно про-
следить по изменению цвета в сегментах программы. Если токовая 
шина изображена сплошной линией, то данный участок сегмента ак-
тивен и результат логической операции выполнен до этой точки. В 
противном случае токовая шина будет показана в виде пунктирной 
линии. 

  

   

Рисунок 3.41 – Окно для тестирования 
 с помощью функции «Статус» 

 

3.4 Вопросы для самоконтроля 
 
1 Сколько раз после включения микроконтроллера выполняется 

функция setup() и функция loop?  
2 В чём разница между циклами for и while? 
3 Каким образом необходимо масштабировать считываемые 

аналоговые значения перед их записью на аналоговые выходы и для 
чего это делается? 
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4 Назовите языки программирования ПЛК, включенные в стан-
дарт МЭК 61131, и дайте их характеристику. 

5 Каковы основные команды языка LD?  
6 Назовите типы таймеров, используемые в среде программиро-

вания CoDeSys? 
7 Каковы основные элементы прикладной программы, создан-

ной на языке SFC? 
8 В чем состоит различие между простыми шагами и МЭК-

шагами в SFC-программе? 
9 Каково назначение симулятора S7-PLCSIM в среде програм-

мирования STEP7? 
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4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ  
И УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПЛК  

И МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ 
  
4.1 Микроконтроллерные системы автоматического 
управления 
 
В данном разделе рассмотрены примеры систем автоматическо-

го управления, построенных на основе микроконтроллеров.  
 

4.1.1 Система автоматического управления приводом 
исполнительного устройства 
 
В состав системы автоматического управления входит мотор, ко-

торый осуществляет перемещение исполнительного органа между дву-
мя концевыми выключателями, при достижении которых происходит 
останов. Скорость и направление движения задаётся потенциометром. 

Информация о скорости и направлении движения, а также о 
срабатывании выключателей должна выводиться на LCD-дисплей. 
Структурная схема системы приведена на рисунке 4.1. Она также 
включает в себя драйвер управления мотором, так как подключать его 
к микроконтроллеру без устройства-усилителя нельзя. 

 

 
Рисунок 4.1 – Структурная схема системы управления приводом 
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Концевые выключатели максимума и минимума перемещения 
необходимо подключить на линии прерывания, так как скорость об-
работки их срабатывания устройством управления является критиче-
ской для аппаратной целостности всей системы. 

Далее приведён пример программы с комментариями, реализу-
ющий описанный выше алгоритм управления. 
Листинг 4.1 – Управление приводом исполнительного устройства 
#include <LiquidCrystal.h> //Подключение библиотеки мониторов 
LiquidCrystal lcd(4,5,6,7,8,9); //Задание контактов подключения дис-
плея 
 
volatile int minimum = LOW; // Переменные достижения минимального 
volatile int maximum = LOW; // и максимального перемещения 
 
void setup() 
{ 
  lcd.begin(16,2); //Определение двухстрочного 16-символьного дис-
плея 
  lcd.print("Motor control"); //Вывод текста на дисплей 
   
  attachInterrupt(0, minimum_func, CHANGE); //Настройка обработчика 
прерывания на 
  //нулевую линию (второй контакт); вызываемая прерыванием 
  // функция – minimum_func; прерывание срабатывает при переходе 
сигнала 
  // на контакте с LOW на HIGH 
  attachInterrupt(1, maximum_func, CHANGE); // Аналогично для треть-
его контакта 
 
  pinMode(10, OUTPUT); // Контакт управления скоростью вращения 
  pinMode(11, OUTPUT); // Два контакта для задания направления 
  pinMode(12, OUTPUT); // вращения мотора 
} 
 
void loop() 
{ 
  lcd.setCursor(0,1); // Установка курсора на первый символ второй 
строки 
 
  if (minimum==HIGH) // Если достигнут минимум, то мотор останавли-
вается 
  {                  //с соответствующим сообщением 
    mstop(); 
    lcd.print("Minimum stop"); 
  } 
 
  if (maximum==HIGH) // Если достигнут максимум, то мотор останавли-
вается 
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  {                  //с соответствующим сообщением 
    mstop(); 
    lcd.print("Maximum stop"); 
  } 
 
  int readSpeed = map(analogRead(A0),0,1023,-255,255); // С аналого-
вого входа А0  
  //считывается значение и преобразуется из диапазона [0;1023] в 
диапазон [-255;255]. 
  //Полученное значение сохраняется в переменную readSpeed 
 
  int dir =0; // Определяем направление движения в зависимости от 
знака скорости 
  if (readSpeed>0) 
    int dir = 1; 
  if (readSpeed<0) 
    int dir = -1; 
     
  if (minimum != HIGH && maximum !=HIGH) // Если не сработал ни один 
из выключателей 
  { 
    motion(dir, abs(readSpeed)); //, то движемся в заданном направ-
лении 
    lcd.print(readSpeed); 
  } 
 
  if (minimum == HIGH && dir ==1) // Если находимся в минимальном 
положении 
  { 
    motion(dir, abs(readSpeed)); //, то возможно движение вперёд 
    lcd.print(readSpeed); 
  } 
 
  if (maximum == HIGH && dir ==-1) // Если находимся в максимальном 
положении 
  { 
    motion(dir, abs(readSpeed)); //, то возможно движение назад 
    lcd.print(readSpeed); 
  } 
} 
 
void minimum_func() // Функция, вызываемая прерыванием 0 линии 
{ 
  minimum = !minimum; // Инверсия значения переменной 
} 
 
void maximum_func() // Функция, вызываемая прерыванием 1 линии 
{ 
  maximum = !maximum; // Инверсия значения переменной 
} 
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void motion(int direct, int mspeed) // Функция управления мотором 
//принимающая на вход направление и скорость вращения 
{ 
  if (direct == 0) // если направление равно нулю, то мотор останав-
ливается 
  { 
    digitalWrite(11,0); 
    digitalWrite(12,0); 
    analogWrite(10,0); 
  } 
   
  if (direct == 1) // если направление равно 1, то мотор движется в 
одну сторону 
  { 
    digitalWrite(11,1); 
    digitalWrite(12,0); 
    analogWrite(10,mspeed); 
  } 
  if (direct == -1) // если направление равно -1, то мотор движется 
в 
                    //противоположную сторону 
  { 
    digitalWrite(11,0); 
    digitalWrite(12,1); 
    analogWrite(10,mspeed); 
  } 
} 
 
void mstop() 
{ 
  motion(0,0); 
} 

 
4.1.2 Система автоматического управления сушильной 
камерой 
 
Данная система состоит из управляющего микроконтроллера, к 

которому подключены два датчика температуры и влажности DHT11 
(рисунок 4.2). Один из датчиков располагается внутри камеры, а вто-
рой – снаружи, для того, чтобы в процессе работы учитывать внешние 
условия и, при возможности, экономить электроэнергию. К дискрет-
ным выходам микроконтроллера подключены реле включения венти-
ляции и реле обогревателя, а также сервопривод положения створки 
окна. Процесс сушки будет регулироваться при помощи различных 
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комбинаций их включения, в зависимости от поступающей информа-
ции от датчиков. 

Интерфейс пользователя включает в себя потенциометр, враще-
нием которого можно задавать величины настраиваемых параметров 
процесса сушки. Все параметры упорядочены в меню пользователя, 
вход и выход в которое осуществляется при помощи кнопки вхо-
да/выхода меню. Перемещение между его элементами реализовано 
циклически посредством ещё одной кнопки. Меню пользователя и 
настроенные параметры выводятся на информационный LCD-
дисплей. Включение и выключение камеры осуществляется при по-
мощи переключателя. 

Алгоритм работы системы, программа которого приведена ни-
же, условно можно разделить на три больших блока: блок настройки 
параметров сушки, блок обработки данных с датчиков и управления 
реле и сервоприводом, блок отображения информации на дисплее. 
Стоит отметить, что настроечные параметры сушки и процедура рас-
чёта управляющих сигналов подобраны таким образом, чтобы в 
первую очередь продемонстрировать возможности микроконтроллер-
ного управления, а не получить оптимальный закон управления про-
цессом. 

 

 
Рисунок 4.2 – Структурная схема системы управления сушильной 

камерой 
 

Листинг 4.2 – Управление сушильной камерой 
#include <LiquidCrystal.h> // Подключение библиотеки мониторов 
LiquidCrystal lcd(4,5,6,7,8,9); // Задание контактов подключения 
дисплея 
 
#include "DHT.h" // Подключение библиотеки датчиков 
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DHT dhtIn(19,DHT11); // Датчики подключаются на 18 и 19 контакт мик-
роконтроллера, 
DHT dhtOut(18,DHT11); // на плате они обозначены A5 и A4 соответ-
ственно 
 
#define servoPin 10 // Контакт подключения сервопривода створки 
#define fanPin 11 // Контакт подключения реле вентиляции 
#define hotPin 12 // Контакт подключения реле обогревателя 
#define switchPin 13 // Контакт переключателя 
 
#include <Servo.h> // Подключение библиотеки сервоприводов 
Servo servoWindow; // Определение сервопривода створки окна 
 
volatile int select_button = 0; // Переменная номера экрана меню 
volatile int menu_button = LOW; // Переменная кнопки входа/выхода в 
меню 
 
volatile float temperature = 0.0; // Настраиваемые целевые значения 
температуры 
volatile float humidity = 100.0; //и влажности 
volatile float hysteresis = 5.0; // Задаваемый уровень гистерезиса 
температуры 
float readedParameter = 0.0; // Считываемый с потенциометра параметр 
 
void setup() 
{ 
  lcd.begin(16,2); //Определение двухстрочного 16-символьного дис-
плея 
  lcd.print("Drying chamber"); //Вывод текста на дисплей 
   
  attachInterrupt(0, in_menu, RISING);// Прерывания, вызываемые 
нажатием 
  attachInterrupt(1, go_menu, RISING);//кнопок меню и перехода по 
экранам 
 
  for (int i=10; i<13; i++) // Через цикл for заданы управляющие вы-
ходы 
  { 
    pinMode(i, OUTPUT); 
  } 
  pinMode(switchPin,INPUT); // Контакт переключателя определяется 
как вход 
 
  dhtIn.begin(); // Включаем датчики температуры и влажности 
  dhtOut.begin(); 
 
  servoWindow.attach(servoPin); // Определение контакта подключения 
сервопривода 
 
} 
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void loop() 
{ 
  float hIn = dhtIn.readHumidity(); // Считываем информацию со всех 
датчиков DHT 
  float hOut = dhtOut.readHumidity(); 
  float tIn = dhtIn.readTemperature(); 
  float tOut = dhtOut.readTemperature(); 
  readedParameter = digitalRead(A0); // Считываем информацию с по-
тенциометра 
 
  if (digitalRead(switchPin) == LOW) // Если переключатель включения 
камеры выключен, 
  //то возможно производить настройку параметров 
  { 
    if (menu_button==LOW)// Вывод текущих параметров сушки 
    { 
      lcd.setCursor(0,1); // Установка курсора на первый символ вто-
рой строки 
      lcd.print("T="); 
      lcd.print(temperature); 
      lcd.print("C; H="); 
      lcd.print(humidity); 
      lcd.print("%"); 
    } 
    if (menu_button==HIGH) // Если был нажат переход в меню, то оно 
отображается 
    { //для изменения параметров сушки 
      lcd.setCursor(0,0); // Переводим курсор в начало экрана 
      switch (select_button) // В зависимости от значения переменной 
экрана 
      { //отображаем один из них 
        case 0: 
          lcd.print("Select temperature"); 
          lcd.setCursor(0,1); 
          lcd.print(map(readedParameter,0,1023,0,255)); 
          break; 
        case 1: 
          lcd.print("Select humidity"); 
          lcd.setCursor(0,1); 
          lcd.print(map(readedParameter,0,1023,0,100)); 
          break; 
        case 2: 
          lcd.print("Hysteresis"); 
          lcd.setCursor(0,1); 
          lcd.print(map(readedParameter,0,1023,0,25)); 
          break; 
        case 3: 
          lcd.print("Selected parameters"); 
          lcd.setCursor(0,1); // Установка курсора на первый символ 
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второй строки 
          lcd.print("T="); 
          lcd.print(temperature); 
          lcd.print("C; H="); 
          lcd.print(humidity); 
          lcd.print("%"); 
          break; 
      } 
    } 
  } 
  else // Если переключатель включен, то камера начинает работать по 
заданным параметрам 
  { 
    // Алгоритм, представленный здесь является демонстрационным 
    if (hIn>hOut && hIn>humidity) // Если влажность внутри камеры 
больше целевой и наружной, 
    { //то открываем створку окна и включаем вентиляцию 
      servoWindow.write(90); 
      digitalWrite(fanPin,HIGH); 
    } 
    if (hIn<hOut) // Если достигнута целевая влажность 
    { //то закрываем створку окна и выключаем вентиляцию, обогрев 
      servoWindow.write(0); 
      digitalWrite(fanPin,LOW); 
      digitalWrite(hotPin,LOW); 
    } 
    if (tIn<tOut && tIn < temperature && hIn>humidity) // Если тем-
пература ниже целевой, 
    { // температура снаружи выше, а целевая влажность не достигну-
та, то включаем обогреватель 
      servoWindow.write(90); 
      digitalWrite(hotPin,HIGH); 
    } 
    if (tIn > (temperature+hysteresis) && hIn>humidity) // Если тем-
пература выше целевой 
    { // на значение гистерезиса, но целевая влажность не достигну-
та, то включаем обогреватель 
      digitalWrite(hotPin,HIGH); 
    } 
  } 
} 
 
void in_menu() // Функция, вызываемая прерыванием 0 линии - 
вход/выход в меню 
{ 
  menu_button = !menu_button; // Инверсия значения переменной 
} 
 
void go_menu() // Функция, вызываемая прерыванием 1 линии - переклю-
чение по вкладкам меню 
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{ 
  if (select_button == 0) // В зависимости от номера экрана сохраня-
ется тот или другой 
    temperature=map(readedParameter,0,1023,0,255); // настраиваемый 
параметр 
  if (select_button == 1) 
    humidity=map(readedParameter,0,1023,0,100); 
  if (select_button == 2) 
    hysteresis=map(readedParameter,0,1023,0,25); 
  select_button++; // Переход на новую вкладку 
  if (select_button==4) //Если достигнут конец вкладок, то переходим 
на первую 
    select_button=0; 
} 

 
Приведённые выше примеры микроконтроллерных систем 

управления содержат основные типы операций, которые необходимо 
выполнять в процессе их работы: считывание информации с аналого-
вых и дискретных датчиков а также цифровых датчиков, обработка 
прерываний, управление дискретными и аналоговыми выходами, ис-
пользование дополнительных библиотек, применение информацион-
ных дисплеев и применение алгоритмов регулирования. 

 
4.2 Система управления автоматической линией  
фасовки заготовок 
 
В состав автоматической линии фасовки входят (рисунок 4.3): 
1) ленточный конвейер с электроприводом, транспортирующий 

тару для заготовок шарообразной формы; 
2) бункер с находящимися в нем заготовками 2; 
3) отсекатель заготовок с пневматическим приводом 1.  
В качестве устройства управления используется программируе-

мый логический контроллер модели ОВЕН ПЛК100-24.Р-L [3]. В со-
став системы управления автоматической линией входят следующие 
информационные устройства (датчики) и кнопки управления: 

1) Д1 – датчик, контролирующий нахождение тары в позиции 
загрузки; 

2) Д2 – датчик загрузки одной заготовки. 
3) Д3 – датчик открытия заслонки отсекателя заготовок; 
4) кнопки управления: «Пуск» с замыкающим контактом и 
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«Аварийный стоп» с размыкающим контактом. 
 

 
Рисунок 4.3 – Схема автоматической линии фасовки заготовок 

 
Исполнительными устройствами (приводами) системы управле-

ния являются: 
1) пневмоцилиндр отсекателя заготовок 1; 
2) М – электродвигатель ленточного конвейера. 
Алгоритм управления автоматической линией фасовки следую-

щий: электродвигатель М конвейера включается нажатием кнопки 
«Пуск». Тара транспортируется по конвейеру до момента срабатыва-
ния датчика Д1, контролирующего нахождение тары в позиции загруз-
ки. Электродвигатель М привода конвейер выключается. Пневмоци-
линдр 1 отсекателя заготовок открывает заслонку, при этом срабатыва-
ет датчик Д3. Датчик Д2 при загрузке одной заготовки формирует дис-
кретный сигнал уровнем логической единицы в программируемый 
контроллер системы управления. При загрузке 15 изделий пневмоци-
линдр закрывает заслонку отсекателя. Затем включается электродвига-
тель  привода конвейера. Далее указанный цикл повторяется.  

При нажатии кнопки «Аварийный стоп» все включенные в дан-
ный момент приводы выключаются. 

На рисунке 4.4 показан скриншот программы управления авто-



95 

матической линией фасовки, реализованной на языке LD в программ-
ной среде CoDeSys v2.3. 

В программе используются следующие входные переменные, 
тип которых BOOL: 

1) Pusk – состояние кнопки «Пуск»; 
2) Stop – состояние кнопки «Аварийный стоп»; 
3) D1 – состояние датчика Д1, контролирующего нахождение 

тары в позиции загрузки;  
4) D2 – состояние датчика Д2 загрузки одной заготовки; 
5) D3 – состояние датчика Д3 открытия заслонки отсекателя за-

готовок. 
Кнопка «Аварийный стоп», как было указано выше, аппаратно 

подключена к дискретному входу контроллера размыкающим контак-
том. Поэтому уровень данного входного сигнала, инициирующий вы-
ключение приводов, равен логическому нулю. В исходном состоянии 
контакт этой кнопки замкнут, и на соответствующем входе контрол-
лера уровень сигнала равен логической единице (Stop=1). Этот схемо-
технический прием повышает надежность работы системы управле-
ния в режиме «Аварийный стоп», поскольку позволяет обеспечить 
контроль целостности линии связи и состояния контакта данной 
кнопки.  

Выходные переменные типа BOOL: 
1) Konv – включение электродвигателя привода ленточного кон-

вейера; 
2) Ots – включение пневмоцилиндра отсекателя заготовок. 
Также в программе используются внутренние булевы перемен-

ные Start, С0 и Rcinc, а также функциональный блок Cinc – икремент-
ный счетчик CTU из библиотеки Standard.LIB среды CoDeSys. 

Ниже приведено краткое описание прикладной программы. 
Цепь 0001 (рисунок 4.4). При наличии входных сигналов «Пуск» 

и «Аварийный стоп» (Pusk=1, RC=1) внутренняя переменная Start 
устанавливается в состояние логической единицы. Переменная Start 
остается в этом состоянии Start=1 и после того, как входной сигнал 
Pusk=0, т. к. параллельно контакту Pusk включен контакт Start. Дан-
ный прием широко используется в LD-программах как альтернатива 
командам S (Set) и R (Reset). В схемотехнике электрических принци-
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пиальных схем его аппаратный аналог носит название «самопитание» 
или «самоблокировка». 

 

 
Рисунок 4.4 – Программа управления автоматической 

 линией фасовки 
 

Цепь 0002. При значении переменной Start=1 и отсутствии сиг-
нала с датчика Д1, контролирующего нахождение тары в позиции за-
грузки (D1=0), включается привод конвейера Konv=1, обеспечивая 
перемещение тары в позицию загрузки. При срабатывании датчика Д1 
(D1=1) привод конвейера выключается Konv=0. 

Цепь 0003. После остановки конвейера Konv=0. Переменные 
Start и C0 находятся в состоянии Start=1, С0=0, соответственно. В ре-
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зультате включается пневмопривод отсекателя (Ots=1), открывая за-
готовкам выход из бункера. Входной сигнал с датчика Д3 становится 
равным логической единице (D3=1). 

Цепь 0004. При поступлении каждой заготовки датчик форми-
рует единичный импульс (D2=1), поступающий на вход CU инкре-
ментного счетчика Cinc, увеличивая его значение на 1. При достиже-
нии значения счетчика, равного 15 (тара заполнена), на его дискрет-
ном выходе формируется логическая единица, которая устанавливает 
внутреннюю переменную С0 в состояние логической единицы (С0=1).  

Это последовательно обеспечивает следующие действия: 
1) в цепи 0003 выключается пневмопривод отсекателя (Ots=0), 

тем самым перекрывая заготовкам выход из бункера. Входной сигнал 
с датчика Д3 становится равным логическому нулю (D3=0); 

2) в цепи 0002 переменные С0=1 и D3=0 устанавливают Konv=1, 
включая привод конвейера. После перемещения заполненной тары из 
позиции загрузки входной сигнал с датчика Д1 устанавливается в со-
стояние логического нуля (D1=0). 

Цепь 0005. Внутренняя переменная С0=1 и входная переменная 
D1=0 кратковременно устанавливают внутреннею переменную 
RCinc=1. Это обеспечивает в цепи 0004 сброс счетчика по входу RE-
SET. В результате на выходе счетчика Q=0 и переменная С0=0. 

 
4.3 Система автоматизации станции сортировки деталей 

 
Автоматизированная станция сортировки деталей (рисунок 4.5) 

представляет собой учебный мехатронный комплекс, реализованный 
на основе серийных средств промышленной автоматизации компаний 
FESTO, Siemens и др. [6; 8]. Станция может использоваться автоном-
но как отдельный лабораторный стенд, а также может входить в со-
став более сложных автоматизированных производственных систем. 

Станция сортировки выполняет следующие функции: 
1) сортировка деталей по цвету и виду материала; 
2) транспортировка сортируемых деталей по конвейеру; 
3) хранение отсортированных деталей в накопительных лотках. 

Станция имеет следующие технические характеристики: 
- рабочее давление в пневматической системе – 600 кПа (6 бар);  
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- напряжение питания – 24В постоянного тока; 
- количество дискретных входов – 13; 
- количество дискретных выходов – 9. 
В качестве сортируемых деталей используются модели корпусов 

пневматических цилиндров или пневмоцилиндры в собранном виде. 
Используются корпуса трех типов, имеющие, соответственно, крас-
ный, черный и серебристый цвета. Материал корпусов – пластмасса. 
На корпуса серебристого цвета нанесено металлическое напыление. 

Автоматизированная станция сортировки состоит из следующих 
основных узлов (рисунок 4.5): 

- приборная плита 1; 
- панель с программируемым логическим контроллером (ПЛК) 2; 
- панель управления 3; 
- мобильный корпус 4. 

 
Рисунок 4.5 – Автоматизированная станция сортировки 

 
На приборной плите размещено основное оборудование: испол-

нительные устройства станции, датчики, пневмораспределители. 
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Здесь же смонтировано вспомогательное оборудование: блок подго-
товки воздуха, интерфейсный модуль и кабель-каналы.  

Основным узлом, размещенным на приборной плите, является 
модуль транспортировки и распределения (рисунок 4.6). Данный мо-
дуль предназначен для перемещения и сортировки деталей по трём 
накопительным лоткам. 

 
Рисунок 4.6 – Модуль транспортировки и распределения 

 
В состав модуля транспортировки и распределения деталей вхо-

дят три типа исполнительных устройств: отклоняющие устройства 1 и 
2, стопорный механизм 3 и конвейер 4. Каждое из отклоняющих 
устройств состоит из поворотного пневматического привода и рычага. 
Стопорный механизм 3 предназначен для задержки детали на конвей-
ере 4 на время определения датчиками 6 и 7 типа детали. 

В состав технических средств управления станцией сортировки 
помимо датчиков и исполнительных устройств, размещенных на при-
борной плите, входят: 

- панель ПЛК 2 (рисунок 4.5); 
- панель управления 3. 
Основным элементом панели ПЛК является процессорный мо-

дуль CPU 313С-2DP с интегрированными дискретными входами и 
выходами. Основные технические характеристики данного процес-
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сорного модуля, входящего в состав серии контроллеров SIMATIC 
S7-300,  приведены в таблице 2.3.  

Структурная схема системы управления станцией сортировки 
приведена на рисунке 4.7. На структурной схеме условно показаны 
основные узлы станции – приборная плита, панель ПЛК, панель 
управления, а также элементы системы управления, размещенные в 
перечисленных узлах. 

Состав входных дискретных сигналов станции сортировки при-
веден в таблице 4.1, выходных дискретных сигналов – в таблице 4.2. 

 
Таблица 4.1 – Входные дискретные сигналы 
Наименование 

сигнала 
Условное 

обозначение

Обозначение 
Источник 
сигнала STEP 7 

Входы 
ПЛК 

Наличие детали в 
зоне загрузки 

Налич. дет. I0.0 E0.0 BQ1 

Определение ма-
териала детали 

Матер. дет. I0.1 E0.1 B1 

Определение цве-
та детали 

Цвет. дет I0.2 E0.2 B2 

Уровень заполне-
ния накопитель-
ных лотков 

Лоток зап. I0.3 E0.3 BQ2 

Отклоняющее 
устройство 1 вы-
двинуто 

ОУ1выдв. I0.5 E0.5 BQ4 

Отклоняющее 
устройство 2 вы-
двинуто 

ОУ2 выдв. I0.7 E0.7 BQ6 

Запуск цикла  Пуск I1.0 E1.0 SB1 
Останов цикла Стоп I1.1 E1.1 SB2 
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Таблица 4.2 – Выходные дискретные сигналы 

Наименование сигнала 
Условное 

обозначение 

Обозначение Приём-
ник 

сигнала 
STEP 7

Выходы 
ПЛК 

Включение электродви-
гателя конвейера 

Вкл. двиг. Q0.0 A0.0 А5 

Выдвижение отклоняю-
щего устройства 1 

Выдв. ОУ1 Q0.1 A0.1 YA1 

Задвижение отклоняю-
щего устройства 1 

Задв .ОУ1 Q0.1 A0.1 YA1 

Выдвижение отклоняю-
щего устройства 2 

Выдв. ОУ2 Q0.2 A0.2 YA2 

Задвижение отклоняю-
щего устройства 2 

Задв. ОУ2 Q0.2  A0.2 YA2 

Втягивание стопора Втяг. стоп. Q0.3 A0.3 YA3 
Выдвижение стопора Выдв. стоп. Q0.3 A0.3 YA3 

 
Упрощенный вариант алгоритма управления станцией сорти-

ровки приведён на рисунке 4.8. 
Рабочий цикл запускается нажатием кнопки «Пуск». При нажа-

тии кнопки «Пуск» происходит установка флага «Пуск», который 
сбрасывается нажатием кнопки «Стоп». Затем выполняется проверка 
наличия детали в зоне загрузки. Если деталь отсутствует, то происхо-
дит ожидание поступления детали. Если деталь находится в зоне за-
грузки, то включается электродвигатель ленточного конвейера и вы-
полняется выдержка времени, равная 5 с. Часть указанного времени 
идет на перемещение детали от края конвейера  до точки, где проис-
ходит определение цвета и материала детали. Оставшаяся часть вре-
мени используется для определения цвета (красная или черная деталь) 
и материала детали (с металлическим опылением и без него).  

Если деталь красного цвета, то её нужно разместить в левом 
накопительном лотке. Для этого необходимо выдвинуть отклоняющее 
устройство 1. После этого нужно проверить, выдвинуто отклоняющее 
устройство 1  или нет. Если отклоняющее устройство 1 выдвинуто, то 
втягивается стопор и деталь перемещается в левый накопительный 
лоток.  

Если деталь металлическая, то её нужно разместить в среднем 
накопительном лотке. Для этого необходимо выдвинуть отклоняющее 
устройство 2. Затем нужно проверить, выдвинуто отклоняющее устрой-
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ство 2  или нет. Если отклоняющее устройство 2 выдвинуто, то втягива-
ется стопор и деталь перемещается в средний накопительный лоток. 

Если деталь черного цвета, то её нужно разместить в правом 
накопительном лотке. Для этого необходимо втянуть стопор и деталь 
перемещается в правый накопительный лоток. 
Когда перемещаемая по конвейеру деталь достигнет накопительного 
лотка, необходимо осуществить переход станции в исходное состоя-
ние. Для этого нужно выключить электродвигатель конвейера, вы-
двинуть стопор и задвинуть выдвинутое отклоняющее устройство. 
После этого вновь проверяется наличие детали в загрузочной зоне 
станции сортировки. 

 
Рисунок 4.8 – Блок-схема алгоритма управления станцией сортировки 
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Рисунок 4.8 (продолжение) – Блок-схема алгоритма управления 
станцией сортировки 

 
На рисунках 4.9 и 4.10 показан скриншот программы управле-

ния станцией сортировки деталей, реализованной на языке LАD в 
программной среде STEP 7 v5.5. 

 
Рисунок 4.9 – Программа управления станцией сортировки 
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Рисунок 4.10 – Программа управления станцией сортировки (окончание) 
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Ниже приведено краткое описание прикладной программы. 
Цепь (network) 1 (рисунок 4.9). При наличии входного сигнала 

I1.0 «Пуск» внутренняя переменная М0.0 (Старт) устанавливается 
командой Set в состояние логической единицы.  

Цепь 2. При значении внутренней переменной М0.0 (Старт)=1 и  
входного сигнала I0.0=1 с датчика наличия детали в зоне загрузки 
включается привод конвейера Q0.0=1.  

Цепь 3. Выходной сигнал Q0.0=1 запускает таймер Т0 с задерж-
кой включения 5 с. По окончании указанного времени внутренняя пе-
ременная М1.0 устанавливается в состояние логической 1. 

Цепь 4. Выполняется логическая проверка входных сигналов с 
датчиков материала детали I0.1 и ее цвета I0.2. По результатам про-
верки может произойти включение одно из двух отклоняющих 
устройств ОУ1 (Q0.1=1) или ОУ2 (Q0.2=1). Если деталь неметалличе-
ская и черного цвета, включения отклоняющих устройств не проис-
ходит (Q0.1=1, Q0.2=1). 

Цепь 5 (рисунок 4.10). Происходит включение электромагнита 
стопора Q0.3=1 (стопор втягивается) при выполнении одного из трех 
логических условий: 

1) деталь неметаллическая I0.1=0 и черного цвета I0.2=0; 
2) отклоняющее устройство ОУ1 выдвинуто (Q0.1=1) и есть 

подтверждающий сигнал с соответствующего датчика (I0.5=1); 
3) отклоняющее устройство ОУ2 выдвинуто (Q0.2=1) и есть 

подтверждающий сигнал с соответствующего датчика (I0.7=1). 
Цепь 6. При прохождении детали по любому из трех лотков сра-

батывает датчик заполнения лотка (I0.3=1). По сигналу от данного 
датчика происходит выключение всех приводов: конвейер останавли-
вается (Q0.0=0), отклоняющие устройства ОУ1 и ОУ2 задвигаются 
(Q0.1=0, Q0.1=0), стопор выдвигается (Q0.3=0). При поступлении 
входного сигнала «Стоп» уровнем логического 0 происходит выклю-
чение всех приводов аналогично вышерассмотренному варианту. 
 

4.4 Вопросы для самоконтроля 
 
1 Для чего в первом примере (раздел 4.1.1) использована функ-

ция abs? Как будет работать программа без неё? 
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2 Какие максимальные и минимальные значения температуры, 
влажности и гистерезиса можно установить во втором примере (раз-
дел 4.1.2)? 

3 Какие сигналы будут на выходах управления реле и сервопри-
вода в случае, если влажность внутри камеры будет ниже, чем снару-
жи? Запишите свой вариант через условие if. 

4 Какие сигналы будут на выходах управления реле и сервопри-
вода в случае, если температура внутри камеры будет выше, чем сна-
ружи? Запишите свой вариант через условие if. 

5 Поясните назначение входов инкрементного счетчика в про-
грамме управления автоматической линией фасовки (раздел 4.2)? 

6 Каково назначение внутренней переменной М0.0 в программе 
управления станцией сортировки (раздел 4.3)? 

7 Как можно проверить правильность реализации алгоритма 
управления станцией сортировки деталей без загрузки прикладной 
программы в реальный контроллер?  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Программируемые контроллеры и микроконтроллеры являются 

в современном производстве одним из основных программно-
технических средств автоматизации технологических объектов 
управления в различных отраслях промышленности. Разработчики и 
производители предлагают на рынке средств автоматизации сотни 
различных моделей ПЛК и микроконтроллеров, различающихся тех-
ническими характеристиками, функциональными возможностями, 
стоимостью, средствами программирования и т. д. 

В этих условиях инженеру-электромеханику, занимающемуся 
проектированием, наладкой и эксплуатацией автоматизированных си-
стем управления технологическими процессами важно знать струк-
турно-функциональную организацию и технические параметры кон-
троллеров, принципы разработки программного обеспечения. 

В учебном пособии представлены сведения об архитектуре мик-
роконтроллеров AVR и их технических характеристиках. Рассмотре-
ны система команд данного микроконтроллера и методика програм-
мирования на базе ПО Arduino IDE. Приведены многочисленные 
примеры управления различными периферийными устройствами, 
подключенными к микроконтроллеру. 

Рассмотрены структуры программируемых контроллеров и ор-
ганизация рабочего цикла. Приведен обзор функциональных возмож-
ностей и технических характеристик современных программируемых 
контроллеров отечественного и зарубежного производства. Дана ме-
тодика выбора контроллеров. 

Подробно рассмотрены языки программирования ПЛК, входя-
щие в стандарт МЭК 61131. Объяснение материала выполнено на 
конкретных примерах. Приведен обзор наиболее широко применяе-
мых в промышленной автоматизации инструментальных систем раз-
работки прикладного программного обеспечения контроллеров.  

Отдельный раздел посвящен вопросам проектирования систем 
автоматизации и управления на основе программируемых контролле-
ров и микроконтроллеров. Основное внимание уделено разработке 
программ управления технологическими объектами. 

Примеры, приведенные в учебном пособии, способствуют луч-
шему усвоению теоретического материала специальных дисциплин 
учебного плана по направлениям 15.03.04 «Автоматизация технологи-
ческих процессов и производств» и 27.03.04 «Управление в технических 
системах» и способствуют повышению качества подготовки специа-
листов.  
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