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В данной работе рассмотрены теоретические сведения о программируемых 

логических контроллерах (ПЛК) и их периферийном оборудовании. Предложен и 

реализован вариант учебного стенда для проведения лабораторных работ по дисциплине 

«Информационные измерительные системы». Разработана тематика рекомендуемых 
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работ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В наши дни все больше проявляется внедрение автоматических систем управления 

технологическим процессом (АСУ ТП) в нашу жизнь. Сейчас уже нельзя представить ни 

одно мало-мальски современное и перспективное предприятие без внедрения 

автоматизации: предприятия, специализурющиеся на промышленности (металлургия, 

топливная промышленность, пищевая промышленность), область жилищно-

коммунального хозяйства и т.п. По этой причине, на рынке нужны квалифицированные 

специалисты, имеющие навыки работы с подобными системами автоматизации. 

Безусловно, это многообещающая сфера, но, к несчастью, на данный момент, приобрести 

навыки работы с таким оборудованием в процессе обучения в ВУЗе нет возможности. В 

связи с этим, было решено собрать учебный стенд для дисциплины «Информационные 

измерительные системы» (ИИС), для решения данной проблемы. Практические знания 

полученные студентами в процессе изучения предмета «Информационные измерительные 

системы» при помощи учебно-лабораторного стенда в дальнейшем позволят студентам 

быть более востребованными на рынке труда. 

Цель – реализация учебного стенда (УС) для проведения лабораторных работ по 

дисциплине ИИС на основе продукции фирмы Овен. 

Задачи: 

 выбрать конкретную модель ПЛК исходя из которого будет разработан УС; 

 выбрать компоненты для учебного стенда из доступных на рынке; 

 разработать электрическую схему УС; 

 разработать тематику лабораторных работ для УС; 

 предоставить варианты решения лабораторных работ с помощью CoDeSys. 

 

  



5 

 

ГЛАВА 1. ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ И ИХ ПЕРИФЕРИЯ 

 

1.1. Обзор программируемых логических контроллеров 

 

ПЛК – программируемый логический контроллер, представляют собой 

микропроцессорное устройство, предназначенное для сбора, преобразования, обработки, 

хранения информации и выработки команд управления, имеющий конечное количество 

входов и выходов, подключенных к ним датчиков, ключей, исполнительных механизмов к 

объекту управления, и предназначенный для работы в режимах реального времени[1]. В 

качестве основного режима работы ПЛК выступает его длительное автономное 

использование, зачастую в неблагоприятных или даже суровых условиях окружающей 

среды, без серьѐзного обслуживания и практически без вмешательства человека[2]. 

Крупнейшими мировыми производителями ПЛК являются компании Allen-Bradley, 

Advantech, Delta, Omron, Mitsubishi Electric, Phoenix Contact, Scneider Electric, Siemens, 

VIPA, WAGO I/O и многие другие. Российские производители ПЛК : Контар, Овен, 

Сегнетикс, Текон, Fastwel[3].  

Условно по своим возможностям ПЛК можно разделить на 3 группы: малые, 

средние и большие. Малые ПЛК предназначены для решения наиболее простых задач. 

Число подключаемых приборов ограничивается числом около 100. При этом, малые ПЛК 

уже содержат небольшое количество входов/выходов и надобность выбирать отдельные 

модули исключается (одна задача – один контроллер). На современных контроллерах этой 

группы можно решить множество разнообразных задач. Наиболее объѐмная группа ПЛК – 

средняя. ПЛК этой группы делаются модульными, чтобы существовала возможность в 

любой момент легко изменить конфигурацию для решения новой задачи. С помощью 

таких контроллеров можно построить систему автоматизации целой линии или цеха. 

Средние ПЛК поддерживают различные сетевые технологии для интеграции с полевыми 

устройствами, для объединения управляющих устройств, а также для связи с верхним 

уровнем автоматизации. Немногие производители производят большие ПЛК. Они 

позволяют реализовать автоматизацию всем заводом, при этом без сетевых технологий 

здесь уже невозможно. По своему функционалу они не отличаются от ПЛК средней 

группы. 

Самая важная характеристика на которую стоит обратить внимание при выборе 

ПЛК – количество портов ввода/вывода. Она характеризует максимальное количество 

дискретных устройств (датчиков и исполнительных механизмов типа включен/выключен), 
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которое можно подключить к ПЛК. В документации производителя это число указывается 

для самого мощного из серии ПЛК с учетом всех модулей расширения. Следует знать, что 

в это число не входят аналоговые входы/выходы. Количество аналоговых сигналов, чаще 

всего, ограничивается количеством модулей расширения. В редких случаях происходит 

ограничение по питанию модулей расширения или по памяти ввода/вывода. Малые ПЛК 

сильно ограничены в подключении аналоговых сигналов. При количестве сигналов более 

8, нужно рассматривать средние ПЛК или другие способы сбора аналоговых данных.  

Если ПЛК требуется интегрировать в сеть предприятия, нужно предварительно 

проверить, поддерживается ли интересующий Вас интерфейс данным контроллером. 

Существует огромное количество сетей и интерфейсов. Они отличаются по назначению и 

широте использования. По интерфейсам полевого уровня также могут подключаться 

некоторые датчики и исполнительные механизмы. Малые ПЛК поддерживают небольшое 

количество сетей полевого уровня. Средние и большие ПЛК поддерживают большую 

номенклатуру сетей и интерфейсов. ПЛК применяется для медленных процессов. Цикл 

программы контроллера, если не используются сложные функции и процедуры – от 

единиц до сотен миллисекунд. Поэтому, вероятность очень низка, что при работе с 

современными ПЛК Вы столкнетесь с нехваткой производительности. Если при 

разработке есть требования к быстродействию, оценить его можно только написав 

нужную Вам программу и самостоятельно проверив. У некоторых производителей есть 

инструмент в программном обеспечении для оценки времени цикла программы. Размер 

программы обладает ограничениями, но на практике с такой проблемой столкнѐтся крайне 

малый процент пользователей. По статистике только 25% общего объема рабочей 

программы занимает управление технологическим процессом. Остальные 75% – это 

сервисные функции, обработчики ошибок и прочее[4]. Кроме того, очень многое зависит 

от вашей манеры программирования, в связи с чем, потенциально оценить объѐм вашей 

программы, не имея опыта решения подобных задач, не представляется возможным. 

Исходя из этого, мы имеем два решения проблемы: либо брать самый мощный ПЛК в 

представленной линейке, либо тестировать с помощью ПО объѐм занимаемый 

программой. 

При программировании ПЛК используется один из 5 языков стандарта IEC 61131-3 

(в русском сегменте известен как МЭК 61131-3): 

 диаграммы SFC; 

 список инструкций IL; 

 структурированный текст ST; 
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 релейные диаграммы LD; 

 функциональны диаграмм FBD. 

Три из них являются графическими (SFC, FBD, LD) и отлаживаются в специально 

предназначенных визуальных редакторах, а два остальных текстовыми (ST, IL). В ходе 

разработки ПЛК решается, какие из существующий языков программирования 

контроллеров будет поддерживаться. Программист, в зависимости от своих предпочтений 

и опыта прошлой работы (инженер/технолог/программист) выбирает из предложенных 

ему языков программирования тот, который ему наиболее знаком и удобен, а также 

наилучшим образом подходит для решения поставленной задачи.  

1.2. Обзор языков программирования ПЛК 

1.2.1. Язык SFC (Sequential Function Chart) 

Язык SFC обеспечивает общую структуризацию и координацию функций 

управления последовательными процессами или машинами и механизмами. SFC-

программа состоит из элементов двух типов: шагов и переходов, которые могут включать 

в себя элементы других языков. В соответствии с состоянием внутренних ссылок и 

входов-выходов логика шага может обрабатываться или игнорироваться. Проще говоря в 

каждый текущий момент времени шаг может быть активным или пассивным. Логические 

структуры, связанные с шагом, обрабатываются до тех пор, пока не произойдет событие, 

предписывающее ПРК перейти к обработке другого шага. С помощью языка SFC 

автоматизируемый процесс представляется в виде совокупности определѐнных 

последовательных шагов (автономных ситуаций), разделѐнных (связанных) переходами. 

Каждому переходу сопоставлено логическое условие, а шагу – совокупность действий. 

SFC-программа – это графически представленная совокупность шагов и переходов, 

соединенных направленными связями[5]. На практике применяется крайне редко, в 

спецефичных, требующих этого, задачах. 

1.2.2. Язык функциональных блок-схем - FBD (Function Block Diagram) 

FBD – графический язык - применяется для построения комплексных процедур, 

состоящих из различных функциональных библиотечных блоков – арифметических, 

тригонометрических, регуляторов, мультиплексоров и т.д. Наиболее подходит для 

управления непрерывными процессами и регулирования. При этом осуществляется: 

представление функций посредством блоков, связанных между собой; соединения между 
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выходами функциональных блоков в явном виде могут отсутствовать; выход блока может 

соединяться со входами одного или нескольких блоков[5]. 

Объектами языка FBD являются:  

 элементарные функции и элементарные функциональные блоки. Они 

расположены в библиотеке; программа написанная на языке С++ не может быть 

редактироваться в редакторе FBD; изменять можно только их параметры;  

 функции и ФБ пользователя проектируются разработчиком из элементов языка 

FBD.  

Разработка программы осуществляется при помощи графического редактора в 

котором разработчик формирует все ему необходимые блок-схемы из всех перечисленных 

выше компонентов, которые объединяются друг с другом при помощи внешних 

параметров. Потоком данных в разработанной программе определяется 

последовательность обработки отдельных используемых объектов используемые в 

разработанной программе[5]. 

1.2.3. Язык релейных диаграмм - LD (Ladder Diagram) 

Язык LD – это графический язык - используется для описания логических 

выражений различного уровня сложности, графического представления булевых 

уравнений. Данный язык содержит входные аргументы в виде контактов и выходные 

переменные в виде катушек. Элементы компонуются в сеть релейно-контактных схем. В 

случае нужды можно выстроить более усложненную логику, используя элементы языка 

FBD. Каждому используемому контакту назначается в соответствие логическая 

переменная, которая определяет его состояние. Присвоенное имя размещается над 

контактом и будет использоваться как присвоенная переменная. Если контакт замкнут, то 

переменной присваивается значение истина, если разомкнут – ложь. Последовательное 

соединение контактов или цепей соответствует логической операции И/AND, 

параллельное – ИЛИ/OR. Нормально замкнутый (инверсный) контакт равносилен 

логической операции НЕ[5]. 

1.2.4. Язык структурированного текста – ST (Structured Text) 

Это текстовый язык высокого уровня с инструкциями и синтаксисом уровня 

адаптированного языка Паскаль. Данный язык позволяет реализовывать сложные 

алгоритмы для обработки данных при помощи последовательности из команд с 

использованием: переменных, вызывать функций и функциональные блоки, операторы 
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повторения, а также описания действий внутри шагов и условий языка SFC. Чаще всего 

это используют в тех случаях, когда алгоритм сложно описать при помощи графических 

языков. Логика функциональных блоков создается в C++ и не может быть изменена в ST 

редакторе. Также расширенный стандарт предполагает введение новых типов данных, 

таких как указатели, объединения, строки с двумя байтами на символ, ссылки и позволяет 

более компактно описывать алгоритмы, по сравнению с графическими языками[5]. 

Наиболее широкоиспользуемый язык, по причине простоты. 

1.2.5. Язык инструкций/команд – IL (Instruction List) 

IL – это низкоуровневый ассемблероподобный язык, применяется для 

программирования булевых функций и эффективных, оптимизированных процедур. Это 

одноадресный язык, поэтому в большем количестве команд используется не указываемый 

явно текущий результат. В микропроцессорах для этих целей используется внутренний 

регистр общего пользования, называемый аккумулятором. Программа на языке IL 

представляет собой список инструкций/команд; любая новая команда обязана начинаться 

с новой строки и содержать оператор, заканчивающийся необязательным модификатором 

и, если нужно, операндом. Оператор указывает операцию, которая должна быть 

выполнена над содержимым аккумулятора, в котором хранится текущий результат, 

представляющий собой неявно заданный операнд, и вторым операндом, явно указанным в 

этом операторе. Полученный результат выполнения оператора помещается обратно в 

аккумулятор[5]. 

1.3. Промышленные сети 

ПЛК Овен имеют следующие интерфейсы: Ethernet, RS-232, RS-485, USB. Сейчас 

рассмотрим каждый более подробно:  

1) Ethernet. 

Ethernet – это наиболее распространѐнная технология организации локальных 

сетей. Стандарты Ethernet описывают реализацию двух первых уровней модели OSI – 

проводные соединения и электрические сигналы (физический уровень), а так же форматы 

блоков данных и протоколы управления доступом к сети (канальный уровень). Начнѐм с 

идеи, лежащей в основе Ethernet. Название Ethernet произошло от двух английских слов – 

ether (эфир) и net (сеть). Ethernet использует концепцию общего эфира. Каждый ПК 

передаѐт информацию в эфир и указывает получателя. Безусловно, информация имееть 

возможность дойти до любого ПК из сети, но обрабатывает полученную информацию 
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только ПК-адресат. Остальные ПК не предназначенные для них данные не обрабатывают 

и попросту игнорируют[6]. 

Информация в эфир передается не однородным потоком, а блоками. Блоки эти на 

канальном уровне принято называть кадрами (frame). Внутри каждого кадра – служебные 

и полезные данные. Служебные данные – это заголовок, в котором указаны MAC-адрес 

отправителя, MAC-адрес назначения, тип вышестоящего протокола и тому подобное, а так 

же контрольная сумма в конце фрэйма. В середине кадра идут полезные данные – 

собственно то, что передаѐтся по Ethernet. Контрольная сумма позволяет проверить 

проверить кадр на целостность. Контрольную сумму считает адресант и записывает в 

конец кадра. Адресат заново пересчитывает сумму и затем сравнивает ее с той, что 

записана в конце фрэйма. Если обе суммы равны между собой, то, скорее всего, данные в 

кадре при пересылке не повредились. Если же сумма не совпала, то можно с 

уверенностью сказать, что данные повреждены[6]. 

2) RS232. 

RS232 – один из наиболее популярных протоколов, применяемый для связи 

персональных компьютеров с периферийными устройствами[7]. 

Ассоциация электронной промышленности (EIA) развивает стандарты по передаче 

данных. Стандарты EIA имеют префикс "RS". "RS" означает рекомендуемый стандарт, но 

сейчас стандарты просто обозначаются как "EIA" стандарты. RS-232 был введен в 1962. 

Стандарт развивался, и в 1969 представлена третья редакция (RS-232C). Четвертая 

редакция была в 1987 (RS-232D, известная также под EIA-232D). RS-232 идентичен 

стандартам МККТТ (CCITT) V.24/V.28, X.20bis/X.21bis и ISO IS2110[7]. 

Интерфейс RS-232C является наиболее широко распространенной стандартной 

последовательной связью между микрокомпьютерами и периферийными устройствами. 

Интерфейс, определенный стандартом Ассоциации электронной промышленности (EIA), 

подразумевает наличие оборудования двух видов: терминального DTE и связного DCE. 

RS-232 позволяет передавать информацию на расстояние до 15 метров со скоростью 

115200 бод, но так как данный интерфейс широко известен не только своей простотой 

программирования, но и неприхотливостью, этим часто пренебрегают и расстояние 

увеличивается в разы с примерно пропорциональной потерей скорости. 

Устройства для связи по последовательному каналу соединяются кабелями с 9-ю 

или 25-ти контактными разъемами типа D. Обычно они обозначаются DB-9, DB-9, 

CANNON 9, CANNON 25 и т.д. Интерфейс предназначался для реализации соединения 

между телефонными модемами и ПК, в связи с этим, еще со времен создания, осталась 
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ненужная рудиментарная линия RING, которая является индикатором поступающего 

звонка[7]. 

В RS-232 используются два уровня сигналов: логические 1 и 0. Логическую 1 

иногда обозначают MARK, логический 0 - SPACE. Логической 1 соответствуют 

отрицательные уровни напряжения, а логическому 0 - положительные. Соответствующие 

значения напряжений представлены в таблице 1.1[7]. 

Таблица 1.1 

Логические уровни RS-232 

Уровень Передатчик Приемник 

Логический 0 От +5 В до +15 В От +3 В до +25 В 

Логический 1 от-5 В до -15 В От -3 В до -25 В 

Не определен От -3 В до +3 В  

 

3) RS-485. 

RS-232 и RS-485 сегодня это самые используемые и востребованные интерфейсы 

компьютерной техники. Большое количество современных устройств, в том числе и ПЛК 

использую этот простой и надежный интерфейс . Главное отличие протокола RS-232 от 

RS-485, это использование RS-232 небалансного сигнала, а интерфейс RS-485 напротив 

использует балансный сигнал[8]. 

Для подключения RS-485 принято использовать экранированную витую пару, у 

которой экран служит в качестве сигнальной земли. RS-485 обязательно должна обладать 

входным разрешающим сигналом. Подобный разрешающий сигнал нужен для управления 

терминалами используемого устройства. Если разрешающий сигнал поступает на вход в 

виде низкого уровня "Enable" выключен, то это говорит о том, что используемое 

устройство не подключено к линии. Это состояние принято называть третьим 

состоянием[8].  

Интерфейс RS-485 имеет возможность подключения на одну линию от 128 до 255 

устройств. Для реализации подключения стали использовать двухжильную 

экранированную витую пару, но возможно использовать только четырехпроводную витую 

пару, этим мы получаем в конечном итоге полный дуплекс. Далее при подключении 

должно быть определено какое из устройств подключенных к сети будет использоваться в 

сети как ведущее устройство, а остальные устройства как ведомые. Все ведомые 

устройства могут обмениваться данными напрямую только с ведущим устройством, при 

этом все ведомые устройства не имеют возможности обмениваться данными между собой.  
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RS-485 за счет использования третьего состояния дает возможность обойтись 

одной парой проводов, что позволяет снизить стоимость всей системы при передаче 

данных на большие расстояния. Нельзя не отметить, что в продаже можно встретить 

большое количество устройств-переходников для простого сопряжения RS-485 с RS-232, 

при этом RS-232 используется с давних времен по сей день для возможности 

подключения к компьютеру, который можно использовать для управления системой[8].  

В таблице 1.2 представлена сравнительная характеристика широко используемых 

интерфейсов обеспечивающие связь в автоматизированных системах управления таких 

как RS-232, RS-485 которая поможет при проектировании в построении сети учебного 

стенда. 

Таблица 1.2 

Сравнительная характеристика RS-232, RS-485 

 RS-232 RS-485 

Соединения Одиночный провод 
Много соединений 

допустимо 

Количество устройств 
1 передатчик 

1 приемник 

32 передатчика 

32 приемника 

Вид протокола дуплексный полудуплексный 

Макс. длина провода 
~15,25 м 

 при 19,2 Kbps 

~1220 м  

при 100 Kbps 

Макс. скорость передачи 19,2 Kbps для 15 м 10 Mbps для 15 м 

Сигнал небалансный балансный 

двоичная 1 
-5 В мин. 

-15 В макс. 

1,5 В мин. (B>A) 

5 В макс. (B>A) 

двоичный 0 
5 В мин. 

15 В макс. 

1,5 В мин. (A>B) 

5 В макс. (A>B) 

Мин. входное напряжение ±3 В 0,2 В диф. 

Выходной ток 500 мА 250 мА 

 

4) USB. 

В 1996 году был представлен интерфейс, версии 1.0, получившего название USB 

(Universal Serial Bus, универсальная последовательная шина), а осенью 1998 – его 

спецификация 1.1, исправляющая проблемы, обнаруженные в первой редакции. Весной 

2000 года была опубликована версия 2.0, в которой предусматривалось 40-кратное 

увеличение пропускной способности шины. Так, спецификации 1.0 и 1.1 обеспечшвают 
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работу на скоростях 12 Мбит/с и 1,5 Мбит/с, а спецификация 2.0 – на скорости 480 

Мбит/с. При этом, существуют обратная совместимость, USB 2.0 с USB 1.x, т. е. "старые" 

версии USB 1.x устройства будут корректно работать с USB 2.0 контроллерами, правда, на 

скорости более старой версии – 12 Мбит/с. Скорость 480 Мбит/с достигается только при 

одновременном использовании USB 2.0 контроллера и USB 2.0 периферии[9]. 

Механизм передачи данных является асинхронным и блочным. Блок передаваемых 

данных называется USB-фреймом или USB-кадром и передается за фиксированный 

временной интервал. Оперирование командами и блоками данных реализуется при 

помощи логической абстракции, называемой каналом. Внешнее устройство также делится 

на логические абстракции, называемые конечными точками. Таким образом, канал 

является логической связкой между хост-контроллером и конечной точкой внешнего 

устройства. Канал можно сравнить с открытым файлом. 

Для передачи команд (и данных, входящих в состав команд) используется канал по 

умолчанию, а для передачи данных открываются либо потоковые каналы, либо каналы 

сообщений[10]. 

1.4. Протоколы промышленной связи 

1) ОВЕН 

Протокол ОВЕН имеет четырѐхуровневую структуру (представлен на рисунке 1): 

Рис. 1.1 Структура протокола ОВЕН. 
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 Уровень 1 отвечает за непосредственную передачу байт в сети RS. Как 

правило, это сеть RS-485, но может быть и RS-232, или канал с иным физическим 

интерфейсом. Уровень 1 не имеет понятия, что он передаѐт, его задача 

закодировать и переслать в сеть набор байт от уровня 2. В протоколе ОВЕН 

реализована передача в ASCII-формате, при котором один байт кодируется двумя 

символами из ASCII-таблицы. В начале и в конце пакета уровень 1 ставит 

служебные символы: символ «#» (код 0x23) и символ (символ перевода каретки, 

код 0x0D)[11]; 

 адрес состоит из 8 или 11 бит и стоит в самом начале набора байтов уровня 

2. Далее на уровне 2 стоит бит-маркер, определяющий тип пакета – запрос это или 

ответ, поскольку данные могут запрашиваться у устройства, а могут передаваться 

на него. После бита запроса стоят 4 бита, определяющие размер поля данных 

уровня 2. Но сейчас не принципиально, что в них находится, для уровня 2 это 

просто набор байтов. В конце набора байтов уровня 2 ставится контрольная сумма, 

позволяющая проконтролировать корректность и целостность принятого пакета. 

Алгоритм вычисления контрольной суммы подробно описан в спецификации 

протокола ОВЕН. Для вычисления контрольной суммы используются все байты 

пакета на уровне 2, за исключением самой контрольной суммы[11]; 

 на уровне 3 содержится закодированное имя параметра – 16-битный 

локальный идентификатор. Имя параметра для приборов ОВЕН состоит из четырѐх 

символов, между которыми могут ставиться точки. После идентификатора 

параметра стоят данные уровня 3. Это может быть сразу значение параметра, или 

сложные составные данные (об этом расскажем на уровне 4), или может вообще 

ничего не стоять. Например, если мы запрашиваем значение параметра, то в поле 

данных уровня 3 не будет ничего, данные будут только в ответе на этот запрос[11]; 

 на последнем, 4-ом уровне, идѐт разбор изначально посылаемых значений 

для последующего присвоения их параметру, имя которого было указано в Hash-

идентификаторе. В поле данных третьего уровня может сразу лежать значение 

параметра, но могут быть составные данные, содержащие линейный индекс. Если 

по сети надо задать уставку в одноканальном приборе-регуляторе – то проблем не 

возникает, поскольку она в приборе единственная. Восьмиканальный прибор-

регулятор имеет, соответственно, восемь уставок, и чтобы информация по сети 

была отправлена корректно, после значения уставки передаѐтся номер регулятора, 

к которому она относится. Этот номер называется линейным индексом, который 
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может обозначать номер блока в приборе, но может нести и другую информацию. 

Это определяется при проектировании конкретного прибора, и информация об 

этом содержится в его описании[11]. 

2)Modbus 

Протокол Modbus разработан для использования в программируемых логических 

контроллерах, таких, как управление электроприводом. В настоящее время является очень 

распространенным протоколом, используемых в различных промышленных системах. К 

примеру, данный протокол используется в контроллерах шаговых двигателей Онитекс. 

Широко используется для передачи данных последовательные линии связи, основанных 

на интерфейсах RS-485, RS-422, RS-232. В начале развития применялся интерфейс RS-

232, как один из наиболее простых промышленных интерфейсов для последовательной 

передачи данных. В настоящее время протокол часто используется поверх интерфейса RS-

485, что позволяет добиться высокой скорости передачи, больших расстояний и 

объединения нескольких устройств в единую сеть, тем более что протокол Modbus 

поддерживает адресацию. Широкая распространенность и популярность протокола 

Modbus, обусловленная его простотой и надежностью, позволяет легко внедрять 

устройства, поддерживающие Modbus, в единую сеть[12]. 

Основной особенностью протокола является наличие в сети одного ведущего 

устройства - master. Только ведущее устройство может опрашивать остальные устройства 

сети, которые являются ведомыми (slave). Подчиненное устройство не может 

самостоятельно инициировать передачу информации или запрашивать какие-либо 

сведения у других устройств, работа сети строится только по принципу "запрос-ответ". 

Мастер может так же выдать широковещательный (broadcast) запрос, адресованный всем 

устройствам в сети, в таком случае ответное сообщение не посылается. 

Существует три типа протокола Modbus: Modbus ASCII, Modbus RTU и Modbus 

TCP. ПЛК 110 поддерживает все три вышеперечисленных вида[12]. 

3) DCON 

Этот протокол использует только физический и прикладной уровень модели OSI. 

На физическом уровне используется прямое двоичное кодирование, когда логический 

ноль представлен низким уровнем напряжения в шине RS-485, логическая единица - 

высоким уровнем. Требования к среде передачи (витая пара) определяются стандартом на 

интерфейс RS-485.  

Широкая популярность протокола DCON обусловлена отсутствием необходимости 

в специализированных микросхемах для реализации стека протоколов, что существенно 
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снижает себестоимость устройств при производстве, а, следовательно, цену для конечного 

потребителя. С другой стороны, у системного интегратора уменьшаются затраты на 

обучение, поскольку применение протокола предельно простое. 

Протокол DCON используется в архитектуре "ведущий - ведомый". В сети может 

быть 255 ведомых устройств, но только одно ведущее, что в принципе исключает 

возможность конфликтов[13]. 

Для увеличения надежности передачи информации на физическом уровне 

используется простейший способ - вычисление контрольной суммы. Канального уровня в 

протоколе нет и поэтому ошибки передачи могут быть выявлены только на прикладном 

уровне, непосредственно граничащем с программой пользователя. 

Рис. 1.2 Формат кадра протокола DCON. 

Кадры протокола DCON имеют структуру, показанную на рис. 2. Каждый кадр 

начинается с разделителя, в качестве которого могут быть использованы знаки: $, #, %, @, 

*, в ответах ведомого устройства используются символы ~, !, ?, >. 

За некоторыми командами следуют данные, но их может и не быть. Контрольная 

сумма, состоящая из двух символов, может отсутствовать. Каждый кадр должен 

оканчиваться символом возврата каретки cr (ASCII код 0Dh). 

Контрольная сумма (CHK) состоит из двух символов (в нее не включается код 

символа возврата каретки) и позволяет обнаружить ошибки в командах, посланных из 

ведущего устройства, а также в ответах ведомого[13]. 

Вся информация, содержащаяся в кадре, включая адрес модуля и данные, 

передается в ASCII кодах. 

Контрольная сумма представляется двумя ASCII символами шестнадцатеричного 

формата и передается непосредственно перед "возвратом каретки" (cr). Она должна быть 

равна сумме кодовых значений всех ASCII символов команды и быть представлена в 

шестнадцатеричной системе счисления. Если сумма больше FFh, то в качестве 

контрольной суммы используется только ее младший байт[13]. 

1.5. Три уровня автоматизации ТП 

Автоматизированная система управления технологическим процессом (ACУ ТП) 

— это комплекс программных и аппаратных средств , предназначенный для 

автоматизации управления технологическим оборудованием на предприятиях. Под ACУ 



17 

 

ТП обычно понимается комплексное решение, обеспечивающее автоматизацию основных 

технологических операций на производстве в целом или каком-либо его участке, 

выпускающем относительно завершенный продукт.  

Как правило, ACУ ТП имеет единую систему операторского управления 

технологическим процессом в виде одного или нескольких пультов управления 

(компьютеров), средства обработки и архивирования информации о ходе процесса, 

типовые элементы автоматики: датчики, контроллеры, исполнительные устройства. Для 

информационной связи всех подсистем используются промышленные сети. В наиболее 

общем случае автоматизированная система управления представляет собой замкнутую 

систему, обеспечивающую сбор и обработку информации, необходимой для оптимизации 

управления технологическим объектом в соответствии с принятым критерием, и 

реализацию управляющих воздействий на технологический объект.  

Технологический объект управления — это совокупность технологического 

оборудования и реализованного на нем по соответствующим алгоритмам и регламентам 

технологического процесса. В зависимости от уровня ACУ ТП технологическим объектом 

управления могут быть технологические агрегаты и установки, группы станков, 

отдельные производства, реализующие самостоятельный технологический процесс. В том 

случае, когда диспетчеризация и управление технологическим процессом осуществляется 

удаленно, автоматизированная система управления называется системой телемеханики. 

ACУ ТП строятся по трехуровневому принципу:  

 Нижний уровень. На этом уровне расположены датчики отслеживающие 

протекание технологического процесса и исполнительные механизмы 

автоматизированной системы.  

 Средний уровень. На данном уровне располагаются программируемые 

логические контроллеры при помощи которым и стало возможно управление 

технологическими процессами(ПЛК). На контроллер поступают сигналы с 

датчиков через модули связи о протекании технологического процесса, затем он 

выдает команды управления на нижний уровень — на исполнительные механизмы.  

 Верхний уровень (уровень НМI, SСАDА) — это уровень визуализации, 

диспетчеризации (мониторинга) и сбора данных о протекании технологического 

процесса. На этом уровне оператор ведет наблюдение и управление 

технологическим процессом. Если он осуществляет локальный контроль 

технологического оборудования, то для его исполнения используется так 
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называемый человеко- машинный интерфейс (НМI — Нumаn Маchinе 

Intеrfаcе)[14]. 

1.6. Визуализация  

1.6.1. Человеко-машинный интерфейс (ЧМИ, HMI) 

Разработанный человеко-машинный интерфейс открыл новые возможности в 

автоматизации, упростил управление очень сложными процессами. Внешний вид 

устройсва можно увидеть на рис. 3. Также появилась возможность управлять 

технологическим процессом людям не так глубоко погруженных в знания всех тонкостей 

систем управления технологическим процессом, но при этом решать все необходимые 

задачи связанные с управлением производства. Панели оператора (НМI) — устройства 

локальной визуализации и взаимодействия с оператором в системах автоматизации 

промышленности. 

Рис. 1.3 Сенсорная панель Овен СПК 207. 
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Интерфейсы НМI в первую очередь предназначены для взаимодействия с 

оператором, однако в настоящее время они все шире применяются в качестве устройств 

обработки информации с повышенными коммуникационными возможностями для 

принятия необходимых производственных решений. Данное взаимодействие стало 

возможным благодаря операторской панели, которая представляет собой устройство 

хорошо защищенное от внешних возмущающих воздействий(пыль, грязь, влажность, 

температура и какие либо механические повреждения корпуса). Как правило, панель 

спроектированная таким образом, что позволяет удобно разместить еѐ на панели 

управления, пульте оператора, или на дверце шкафа, содержащего устройства 

автоматизации. Внутреннее устройство панели аналогично устройство промышленного 

ЭВМ, только более интегрирована для технологического процесса с учетом всех 

особенностей эксплуатации применяемых в промышленности. Панели оператора в 

зависимости от их технологической сложности и набора функциональных возможностей 

могут быть следующих типов:  

 панель с текстовым дисплеем – информация на такой операторской панели 

представлена в виде строк текста. Как правило, панель такого типа управляется с 

помощью подключенного к ней промышленного контроллера, то есть не имеет 

пользовательской программы управления; 

 панель с графическим дисплеем – информация отображается в виде 

различных символьных и графических элементов. Этот тип операторской панели 

наболее удобен для визуализации технологических процессов и обычно снабжен 

программой управления для пользователя;  

 сенсорная панель – устройство с сенсорным графическим дисплеем, которое 

управляется путем нажатия на экран. Как правило, не имеет кнопок;  

 панельный ПК – максимально приближенная к современным персональным 

компьютерам операторская панель, которая имеет аналогичное устройство и 

производительность, обладает широкими возможностями для 

программирования[12]. 

Какие преимущества имеют современные HMI-панели?  

 Быстродействующие процессоры современных панелей управления 

обеспечивают высокоскоростную обработку данных.  

 Панели расходуют очень небольшое количество энергии и имеют влаго и 

пылезащищенную конструкцию, обеспечивающую защиту, а отдельные модели 

обладают высокой устойчивостью к тряске, а также электро- и радиопомехам. 
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Благодаря этому при необходимости их можно внедрять непосредственно в 

оборудование.  

 Приборы имеют сверхкомпактное исполнение, что позволяет существенно 

экономить место: панель можно удобно разместить на пульте оператора или, 

например, монтировать на дверцу шкафа, оснащенного устройствами 

автоматизации.  

 Ряд моделей имеет возможность изменять положение экрана, выбирая 

горизонтальное или вертикальное положение. Это дает дополнительные 

возможности для удобного монтажа панелей.  

 Программные пакеты панелей оператора содержат огромную библиотеку 

графических элементов, что делает работу по созданию экранных страниц 

необычайно легкой.  

 Устройства легко подключить к различному оборудованию через 

имеющиеся USB-порты – к панели оператора при необходимости можно 

присоединить принтер, сканер, съемный накопитель и другую аппаратуру. 

 Панели оператора оснащаются гибкими программными решениями: 

комплексом программных компонентов для пользовательских приложений, 

библиотеками готовых функциональных и графических элементов, а также гибкой 

рабочей средой программирования. Все это позволяет с легкостью настроить 

панели для работы и при необходимости быстро вносить изменения в их 

программную часть.  

Операторские панели – это наиболее продуктивный вариант автоматизации для 

любого бизнеса. Они позволяют комплексно реализовать решения любых необходимых 

задач по автоматизации производственных процессов, с легкостью наладить управление 

ими и организовать четкую и отлаженную систему учета, обработки и хранения 

данных[15]. 

1.6.2. SCADA системы 

В настоящее время SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition — 

диспетчерское управление и сбор данных) является наиболее перспективной технологией 

автоматизированного управления во многих отраслях промышленности[16]. 

SCADA — система управления процессом, которая используется во множестве 

применений, включая производство, коммуникаций, распределения (воды, газа, 

электроэнергии) и отопления, охлаждения и безопасности в зданиях. Системы SCADA 
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собирает данные с датчиков в локальных и удаленных местах и отправляет их в 

центральную ЭВМ для управления местными машинами[16]. 

В SCADA-системах в большей или меньшей степени реализованы основные 

принципы, такие, как работа в режиме реального времени, использование значительного 

объема избыточной информации (высокая частота обновления данных), сетевая 

архитектура, принципы открытых систем и модульного исполнения, наличие запасного 

оборудования, работающего в «горячем резерве», и др. 

Все современные SCADA-системы включают три основных структурных 

компонента (рис. 1.4): 

 Remote Terminal Unit (RTU) удаленный терминал, осуществляющий 

обработку задачи (управление) в режиме реального времени. 

 Master Terminal Unit (MTU) — диспетчерский пункт управления (главный 

терминал), осуществляет обработку данных и управление высокого уровня, как 

правило, в режиме мягкого реального времени. 

 Communication System (CS) — коммуникационная система (каналы связи), 

необходимая для передачи данных с удаленных точек (объектов, терминалов) на 

центральный интерфейс оператора-диспетчера и передачи сигналов управления на 

RTU 

Рис. 1.4 Компоненты Scada. 

В названии SCADА присутствуют две основные функции, возлагаемые на системы 

этого класса[17]:  

 сбор данных о контролируемом процессе;  

 управление технологическим процессом, реализуемое ответственными 

лицами на основе собранных данных и правил (критериев), выполнение которых 

обеспечивает наибольшую эффективность технологического процесса.  

 SCADA-системы обеспечивают выполнение следующих функций:  

 прием информации о контролируемых технологических параметрах от 

контроллеров нижних уровней и датчиков;  
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 сохранение принятой информации в архивах;  

 обработка принятой информации;  

 графическое представление хода технологического процесса, а также 

принятой и архивной информации в удобной для восприятия форме;  

 прием команд оператора и передача их в адрес контроллеров нижних 

уровней и исполнительных механизмов;  

 регистрация событий, связанных с контролируемым технологическим 

процессом и действиями персонала, ответственного за эксплуатацию и 

обслуживание системы;  

 оповещение эксплуатационного и обслуживающего персонала об 

обнаруженных аварийных событиях, связанных с контролируемым 

технологическим процессом и функционированием программно-аппаратных 

средств АСУТП с регистрацией действий персонала в аварийных ситуациях;  

 формирование сводок и других отчетных документов на основе архивной 

информации;  

 обмен информацией с автоматизированной системой управления 

предприятием;  

 непосредственное автоматическое управление технологическим процессом в 

соответствии с заданными алгоритмами.  

Данный перечень функций, выполняемых SCADA-системами, не является 

абсолютно полным, более того, наличие некоторых функций и объем их реализации 

сильно варьируется от системы к системе.  

1.7. Датчики 

При эксплуатации промышленных установок, а также при проведении 

экспериментальных исследований требуется иметь данные о величинах, характеризующих 

процессы, (Происходящие в различных машинах, агрегатах, установках, данные о 

давлениях, деформациях и напряжениях в различных частях машин и сооружений. 

В процессе эксплуатации эти данные используются для контроля работы машин и 

агрегатов, состояния сооружений, для автоматического регулирования параметров машин 

и для выполнения других функций, связанных с автоматизацией процессов. 

Указанные функции — контроль, регулирование и другие —весьма часто 

выполняют с использованием электрических величин, пропорциональных требуемым 

параметрам, так как электрические величины наиболее удобны для построения 
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визуальных и регистрирующих приборов, измерительных элементов регуляторов, для 

передачи на расстояние. В данном случае измерение неэлектрических величин 

осуществляется посредством электрических преобразователей[18]. 

Датчик — это преобразователь измеряемой (контролируемой) физической 

величины в величину, удобную для дальнейшего преобразования или измерения. Датчик 

является обязательным элементом измерительных приборов, систем контроля и 

регулирования и т.п. Собственно, без датчиков невозможны ни измерение, ни контроль, 

ни регулирование[19]. 

По видам входных и выходных величин измерительные преобразователи (датчики) 

можно разделить на 4 больших класса[19]: 

 электрических величин в электрические, например, непрерывных во 

времени (аналоговых) в прерывистые (дискретные, цифровые); 

 неэлектрических величин в неэлектрические, например, давление в 

перемещение жесткого центра мембраны; 

 электрических величин в неэлектрические, например, тока в отклонение 

стрелки прибора; 

 неэлектрических величин в электрические. 

1.7.1. Датчики дискретные 

Оптические датчики. Бесконтактное измерение ряда физических величин, как, 

например, перемещений, вибраций, температуры и т. д., оказывается возможным лишь с 

помощью оптических датчиков. Информация передаѐтся не по кабелю, а световыми 

волнами, которые могут изменяться по интенсивности, фазе, цвету или геометрическому 

распределению в пространстве. Чрезвычайно простым оптическим датчиком является 

фотоячейка. Основной принцип: преобразование оптического сигнала в электрический 

осуществляется детекторами излучения, использующими различные физические эффекты. 

Наиболее часто применяемые в оптических датчиках 3 типа детекторов излучения: 

фотодиоды, фоторезисторы и приѐмники теплового излучения (ИК-Датчики)[20]. 

Индуктивные датчики служат для бесконтактного получения информации о 

перемещениях рабочих органов машин, механизмов, роботов и т.п. и преобразования этой 

информации в электрический сигнал. Принцип действия индуктивного датчика основан на 

изменении индуктивности обмотки на магнитопроводе в зависимости от положения 

отдельных элементов магнитопровода (якоря, сердечника и др.). В таких датчиках 

линейное или угловое перемещение X (входная величина) преобразуется в изменение 
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индуктивности (L) датчика. Применяются для измерения угловых и линейных 

перемещений, деформаций, контроля размеров и т.д.[21]. 

Ёмкостные датчики преобразуют механическое перемещение (линейное или 

угловое) в изменение электрической емкости конденсатора. Как известно, емкостный 

датчик представляет собой конденсатор, состоящий из двух или более пластин, 

разделенных слоем воздуха или другим диэлектриком[19]. 

Электромеханическими преобразователями возможно осуществить 

преобразование различных механических величин: линейных и угловых перемещений, 

уровня, скорости и ускорения перемещающихся деталей, деформации деталей 

параметров, вибраций и других[20]. 

1.7.2. Датчики аналоговые 

Датчики температуры. 

Электрические методы измерений температуры можно разделить на контактные и 

бесконтактные. При контактных методах используется первичный преобразователь 

(датчик), который в процессе измерения находится в непосредственном тепловом 

контакте со средой, температуру которой измеряют. Тепло от исследуемого объекта к 

чувствительному элементу преобразователя передается теплопроводностью и конвекцией. 

Бесконтактный метод основывается на свойстве тел излучать тепловую энергию, за 

которой и определяют температуру исследуемого объекта[19]. 

Контроль над температурой составляет основу множества технологических 

процессов. Если говорить о промшленных датчиках температуры, то можно выделить 

несколько типов: кремниевые датчики температуры, биметаллические датчики, 

жидкостные и газовые термометры, термоиндикаторы, термисторы, термопары, 

термопреобразователи сопротивления, инфракрасные датчики[18]. 

Кремниевые датчики температуры используют зависимость сопротивления 

полупроводникового кремния от температуры. Диапазон измеряемых температур -

50…+150 C. Применяются в основном для измерения температуры внутри электронных 

приборов. 

Биметаллический датчик сделан из двух разнородных металлических пластин, 

соединенных друг с другом. Различные материалы имеют разный температурный 

коэффициент расширения и металлы не исключение. Если соединенные в пластину 

металлы нагреть или охладить, то она изогнется, при этом замкнет (разомкнет) 

электрические контакты или переведет стрелку индикатора. Диапазон работы 
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биметаллических датчиков -40…+550 
0
C. Используются для измерения поверхности 

твердых тел и температуры жидкостей. Основные области применения – автомобильная 

промышленность, системы отопления и нагрева воды. 

Термоиндикаторы – это особые вещества, имеющие свойство изменять свой цвет 

при изменении температуры. Изменение цвета может быть перманентным или 

временным. Производятся в виде пленок.  

Принцип действия термопреобразователей сопротивления (терморезисторов) 

основан на изменении электрического сопротивления проводников и полупроводников в 

зависимости от температуры. Платиновые терморезисторы предназначены для измерения 

температур в пределах от –260 до 1100 
0
С. Наиболее широкое распространение на 

практике получили более дешевые медные терморезисторы, имеющие линейную 

зависимость сопротивления от температуры. 

 Термоэлектрические преобразователи (термопары) - принцип действия 

термопар основан на термоэлектрическом эффекте, который состоит в том, что при 

наличии разности температур мест соединений (спаев) двух разнородных металлов или 

полупроводников, в контуре возникает электродвижущая сила, называемая термо-

электродвижущей (сокращенно термо-ЭДС). В определенном интервале температур 

можно считать, что термо-ЭДС прямо пропорциональна разности температур ΔT= Т1 – 

Т0 между спаем и концами термопары[20]. 

Датчики давления. 

Как и датчики температуры, датчики давления относятся к наиболее широко 

распространѐнным в технике. Однако для непрофессионалов измерение давления 

представляет меньший, по сравнению с промышленностью, интерес. Некоторые варианты 

использования датчиков: электронный барометр, высотомер[21]. 

Кремниевые датчики давления изготавливают из кремниевой пластины, часть 

которой вытравливают до образования тонкой мембраны. При изменении давления 

мембрана прогибается, и под действием пьезоэлектрического эффекта происходит 

изменение сопротивления резистивных элементов. Преимущества этого типа: высокая 

чувствительность, хорошая линейность, незначительные гистерезисные явления, малое 

время срабатывания, компактная конструкция[21]. 

Электронный барометр – вариант применения датчика давления. Предназначен 

для измерения давления. 

Высотомер - вариант применения датчика давления. Предназначен для измерения 

высоты[19]. 
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1.8. Вывод по главе 

Проведя анализ теоретических данных о ПЛК, было выбрано оборудование фирмы 

Овен для разработки учебно-лабораторного стенда. Компания Овен является 

отечественным производителем контроллеров с программируемой логикой, компонентов 

с управляющей логикой, программного обеспечения для промышленной автоматизации, 

устройств управления движением и электронных интерфейсов для операторов. 

Оборудование имеет высокую надежность, что привлекает потребителя. Кроме того, 

данная фирма предоставляет программу по сотрудничеству с ВУЗами, в связи с чем, 

бесплатно предоставляет свое оборудование. В нынешних реалиях это очень важно, так 

как необходимо продвигать отечественные бренды на рынке и делать их 

конкурентоспособными. Практические занятия на учебно-лабораторном стенде и знания 

полученные в процессе,  значительно повысят эффективность изучения, что позволит 

лучше, легче и быстрее освоить материал. По этим причинам целесообразно использовать 

данный метод обучения для преподавания студентам направления «Информатика и 

вычислительная техника» дисциплины «Информационные измерительные системы» и 

«Нейроинформационные технологии и робототехнические системы». 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО СТЕНДА 

2.1. Список элементов 

Данный список предназначен для выполнения лабораторных работ, поэтому 

элементы из этого списка могут не подойти для выполнения реальных устройств. Это 

связано с уменьшением стоимости элементов и упрощѐнными характеристиками. 

Все элементы созданы компанией Овен, что создаѐт улучшенную совместимость 

устройств между собой. 

К сожалению, на данный момент, комплект поставки не является полным. 

2.1.1. Программируемый логический контроллер 

В данной работе был выбран ПЛК Овен 110. Данный контроллер является 

довольно простым, относительно недорогим. Имеет 18 дискретных входов и 12 

дискретных выходов, т.е. к этому контроллеру можно подключить до 30 дискретных 

устройств (18 кнопок или датчиков и 12 светосигнальных индикаторов или др. 

исполнительных механизмов), этого достаточно для УС.  

 

Рис. 2.1 Овен ПЛК 110. 

2.1.2. Датчик температуры воздуха 

Термопреобразователи предназначены для непрерывного измерения температуры 

различных рабочих сред (например, пар, газ, вода, сыпучие материалы, химические 

реагенты и т.п.), не агрессивных к материалу корпуса датчика. В данной работе был 

выбран датчик ПВТ10. 
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Рис. 2.2 Овен ПВТ10. 

2.1.3. Терморегулятор 

Назначение терморегулятора – измерение и регистрация теплового излучения 

объектов и разнообразных сред в холодильных приборах, сушильных шкафах, печах и 

прочем промышленном оборудовании. Здесь наш выбор пал на ТРМ201. 

Рис. 2.3 Овен ТРМ201. 
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2.1.4. Модули ввода/вывода 

Применяются для для измерения аналоговых сигналов встроенными аналоговыми 

входами, преобразования измеренных величин в значение физической величины и 

последующей передачи этого значения по сети RS-485, а также для преобразования 

цифровых сигналов, передаваемых по сети RS-485, в аналоговые сигналы. 

Рис. 2.4 Модули ввода/вывода Овен МВ110-2А и Овен МУ110-8И. 

2.1.5. Кнопки и индикаторы 

Кнопки применяются для ручного механического управления каким-либо 

устройством, например, включить прибор, подключенный на выход ПЛК. В лабораторном 

стенде, представленном в этой работе используются кнопки MTB2-EA3, MTB2-EA4.  

Индикаторы предназначаются для индикации работающих устройств. Т.к. в 

промышленном объекте устройство может находиться довольно далеко от ЭВМ, то, чтобы 

узнать, что оно работает, мы дублируем выход ближе к ПЛК, подключая индикатор. 

В УС кнопки и индикаторы могут эмулировать сигналы каких-либо устройств, не 

входящих в него. В данном стенде роль индикаторов могут выполняют светодиоды или 

лампочки. 

2.2. Внешний вид и схема 

На рис. 2.5. представлен внешний вид учебного стенда.  
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Рис. 2.5 Внешний вид учебного стенда. 

Схема устройства представлена на рис. 2.6. На схеме вы видите каким образом 

соединены все представленные элементы. Аналоговый датчик подключен к 

аналоговому входу, дискретные датчики к дискретным, индикаторы и 

исполнительные механизмы к дискретным выходам. Контроллер и ЭВМ могут 

соединяться не только по USB, но и другим способом. Это зависит от того, какая функция 

при этом выполняется. В качестве индикаторов на схеме выбраны УГО лампочек, вместо 

них может быть УГО светодиодов или других объектов. 

                                                                     а) 
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б) 

в) 

Рис. 2.6 Схема электрическая соединений: стенд 1 (а), стенд 2 (б), стенд 3 (в). 

2.3. Список индивидуальных лабораторных работ 

1. Лабораторная работа № 1. «Ознакомление с программной средой CoDeSys». 

Цель работы: получить навык работы в программной среде CoDeSys, 

познакомиться с основными элементами и особенностями разработки и 

организации программного проекта. 
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2. Лабораторная работа № 2. «Разработка программного проекта виртуальной 

системы сбора и обработки измерительной информации в программной среде 

CoDeSys». 

Цель работы: освоить применение языков программирования CoDeSys, приобрести 

навыки разработки программных проектов для ПЛК 110 «ОВЕН». 

3. Лабораторная работа №3. «Программирование ПЛК 110. Интерфейс RS-

232». 

Цель работы: приобретение навыков работы с периферийными  устройствами ПЛК 

110, а также навыков его программирования. 

4. Лабораторная работа №4. «Организация измерительной системы при 

помощи ПЛК 110 и внешних модулей ОВЕН МВУ и ОВЕН МВА. Интерфейс RS-

485. Ethernet» 

Цель работы: освоение знаний применения интерфейсов передачи данных в 

измерительно-управляющих системах, приобретение навыков разработки 

тзмерительно- управляющих систем на основе ПЛК 110 ОВЕН. 

2.4. Вывод по главе 

В данной главе был представлен рекомендованный список элементов, представлена 

схема, на которой видно взаимосвязь элементов, а также представлены варианты 

лабораторных работ для учебного стенда. Элементы были выбраны довольно простые, что 

не затруднит использование их студентами. 
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ГЛАВА 3. АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

В данной главе представлены варианты алгоритмов решения лабораторных работ 

из списка, представленного в пункте 2.3. Пункт 3.1. содержит пример решения нескольких 

пунктов из первого задания «Знакомство со средой программирования» с довольно 

подробными инструкциями для настройки ПО и написания программ в нѐм. 

Для решения заданий нам понадобятся следующие программы: 

CoDeSys – это самый популярный в мире аппаратно независимый комплекс для 

прикладного программирования ПЛК и встраиваемых контроллеров. Основным его 

компонентом является среда программирования на языках стандарта МЭК 61131-3. 

Комплекс работает на компьютере. Программы компилируются в машинный код и 

загружаются в контроллер. Любую задачу, которая имеет решение в виде программы, 

можно реализовать в CoDeSys. 

3.1. Подробное решение 

Лабораторная работа № 1 

«Знакомство с программной средой CoDeSys v2.3» 

Цель работы: получить навыки работы в программной среде CoDeSys, 

познакомиться с основными элементами и особенностями разработки, компиляции и 

организации программного проекта. 

Задачи: 

 получить навыки работы в программной среде CoDeSys, в частности 

познакомиться на практике:  

а) с организацией интерфейса программной среды CoDeSys; 

б) с особенностями начала разработки проекта; 

в) с организацией рабочего пространства; 

г) с особенностями создания «программы» на различных языках 

программирования; 

д) с элементами создания визуализации программируемого процесса; 

е) с особенностями компиляции и отладки программы; 

 практическое овладение навыками реализовывать проект в программной 

среде CoDeSys, состоящий из нескольких программных элементов, написанных на 

различных языках программирования, и содержащий блок визуализации; 
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Назначение разрабатываемого проекта 

Данный программный продукт направлен на контроль внимания оператора. 

Существует некоторый механизм, за которым оператору необходимо постоянно 

вести наблюдение, сохраняя бодрое состояние. Индикатором подобного состояния 

являются некоторые активные действия, совершаемые в рамках определѐнных условий. В 

нашем случае, оператор должен не менее чем один раз в десять секунд нажимать или 

отпускать кнопку, подтверждая тем самым своѐ присутствие и активность. 

Соответственно, программа должна контролировать состояние кнопки, и если в течении 

десяти секунд над ней не совершалось никакого действия, то выдать предупреждающий 

сигнал в виде включения светового индикатора. Если после этого со стороны оператора не 

последовало никаких действий на протяжении ещѐ пяти секунд, то в этом случае 

необходимо остановить механизм и выдать световой сигнал останова процесса, в 

противном случае, сбросить сигнал предупреждения. 

Работа механизма имитируется на экране движением прямоугольника по 

периметру, который реализован также внутри данного программного проекта.    

  

Методика выполнения работы 

Работа выполняется на компьютере в программной среде CoDeSys. Ход 

выполнения работы связан с вводом программного кода, представленного ниже, и 

выполнения действий по организации проекта. 

В начале создания проекта можно выбирать целевую систему «PLC 110 U-M», для 

которой в дальнейшем будут разрабатываться программы. 

Важно, чтобы проект был выполнен самостоятельно, при использовании 

прилагающегося файла инструкций и справочной информации. Это будет способствовать 

более эффективному освоению принципов работы в CoDeSys. Однако, имеется готовый 

проект, которым можно воспользоваться в крайнем случае.  

Запуск CoDeSys 

CoDeSys запускается точно также как большинство Windows приложений: 

Пуск-> Программы-> 3S Software -> CoDeSys V2.3 -> CoDeSys V2.3 

Пишем первую программу. Создаем новый проект, для этого необходимо 

воспользоваться командой File -> New. 

Настройка целевой платформы (Target Settings) 
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Проект является машинно-независимым, его можно опробовать в режиме 

эмуляции. Но, лучше всего, сразу использовать платформу, которая будет применятся и 

далее – PLC 110 U-M, и подтвердите ввод – Ok. 

Главная программа PLC_PRG POU 

Следующее диалоговое окно определяет тип первого программного компонента 

(New POU). Выберете язык реализации (language for the POU) FBD и сохраните 

предложенные по умолчанию тип компонента – программа (Type of the POU Program) и 

имя – Name PLC_PRG. 

PLC_PRG это особый программный компонент (POU). В однозначных проектах он 

циклически вызывается системой исполнения. 

Объявляем «Переключатель подтверждения» 

Начнем с переключателя подтверждения. Эта переменная, которая будет изменять 

значение при подтверждении корректности работы механизма оператором. 

В первой цепи графического FBD редактора выделите строку вопросов «???» и 

введите наименование нашей первой переменной. Пусть это будет «Observer» 

(наблюдатель). Теперь нажмите на клавиатуре стрелку вправо. В появившемся диалоге 

определения переменной сохраните наименование (Name Observer) и логический тип 

(Type BOOL). Измените класс переменной (Class) на глобальный (VAR_GLOBAL). 

Подтвердите определение – OK. Теперь определение переменной Observer должно 

появиться в окне глобальных переменных проекта (Global_Variables): 

 

VAR_GLOBAL 

                  Observer: BOOL; 

END_VAR 

 

Создадим детектор переднего фронта нажатия кнопки. 

Оператор должен подтверждать работу именно переключением клавиши, а не 

постоянно держать постоянно нажатой клавишу подтверждения. Чтобы разделить эти 

ситуации необходимо определить моменты нажатия и отпускания, т.е. переходы значения 

логической переменной их нуля (FALSE) в единицу (TRUE) и наоборот. 

Вернитесь в окно редактора PLC_PRG и выделите позицию справа от переменной 

Observer. Вы должны увидеть маленький пунктирный прямоугольник. Щелкните по нему 

правой клавишей мыши. В контекстном меню ввода задайте команду Box.  
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По умолчанию, вставляется элемент AND. Воспользуйтесь ассистентом ввода: 

нажмите клавишу «F2». В диалоговом окне (слева) выберете категорию: стандартные 

функциональные блоки (Standard Function Blocks). Из триггеров (trigger) стандартной 

библиотеки (standard.lib) выберете «R_TRIG». Этот триггер формирует логическую 

единицу по переднему фронту на входе. 

Необходимо задать имя для нового экземпляра функционального блока «R_TRIG». 

Щелкните мышкой над изображением триггера и введите имя Trig1. В диалоге 

определения переменных должен быть указан класс «Class VAR» (локальные 

переменные), имя (Name) «Trig1» и тип  (Type R_TRIG). Нажмите ОК. 

Рис. 1 Блок триггер. 

Создадим детектор заднего фронта 

Выделите вход функционального блока «Trig1» и вставьте (как было описано 

выше) элемент AND и переименуйте его в OR (логическое ИЛИ). Выделите свободный 

вход OR функционального и вставьте перед ним экземпляр функционального блока 

«F_TRIG» под именем «Trig2».  На вход «F_TRIG», с помощью ассистента ввода (F2) 

подайте (категория Global Variables) переменную «Observer». 

Контроль времени, первая часть. 

Вставьте после OR  экземпляр функционально блока «TOF» (таймер с задержкой 

выключения) под именем «Timer1». Замените три знака вопроса на входе «PT» константой 

«T#10s». Она соответствует 10 секундам. Это время можно менять, в процессе отладки. 

Определим формирование выхода «Предупреждение». 
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Выделите выход «Q» таймера «Timer1» и в контекстном меню (правая клавиша 

мыши) дайте команду «Assign» (присвоить). Замените вопросы на имя переменной 

«Warning». В диалоге определения задайте класс «Class VAR_GLOBAL» и тип «BOOL». 

Рис. 2 Формирование сигнала предупреждения. 

Теперь выделите позицию в середине линии, соединяющей выход таймера и 

переменную «Warning». Задайте команду «Negate» в контекстном меню. Маленький 

кружок означает инверсию значения логического сигнала. 

Формируем «Стоп Сигнал» по второму интервалу времени 

Создайте новую цепь командой меню Insert->Network (after). Вставьте из 

стандартной библиотеки в новую цепь элемент (Box) типа «TON» (таймер с задержкой 

включения) под именем «Timer2». Подайте переменную «Warning» на вход «IN» 

(используйте ассистент ввода <F2>) и константу T#5s на вход «PT». Выход экземпляра 

функционального блока Timer2 присвойте (опять Assign) новой глобальной (Class 

VAR_GLOBAL) логической переменной «Stop». 

Рис. 3 Формирование сигнала остановки. 

Создадим программный элемент (POU) управления механизмом. 

В левой части окна CoDeSys  расположен организатор объектов POUs (в нем 

присутствует PLC_PRG). Вставьте командой «Add object» в контекстном меню новый 

программный компонент с именем «Machine», типом «Type program» и определите для 

него язык SFC (Language SFC). 

По умолчанию создается пустая диаграмма, содержащая начальный шаг ―Init‖ и 

соответствующий переход ―Trans0‖ заканчивающийся возвратом к Init. 

Определяем последовательность работы механизма 

Каждой фазе работы должен соответствовать определенный этап (шаг). Выделите 

переход (Trans0) так, чтобы он оказался окружен пунктирной рамкой. В контекстном 
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меню дайте команду вставки шага и перехода под выделенным: Step-Transition (after). 

Аналогично повторите вставку еще 4 раза. Включая Init, должно получиться 6 шагов с 

переходами. 

Щелкая мышью по именам переходов и шагов, вы заметите, что они выделяются 

цветом. Таким способом вы можете определить новые наименования. 

Первый после Init шаг должен назваться «Go_Right». Под ним «Go_Down», 

«Go_Left». «Go_Up» и «Count». 

Программируем первый шаг 

Щелкните дважды на шаге «Go_Right». CoDeSys начнет определение действия 

шага и попросит выбрать язык его реализации (Language). Выберете ST (structured text) и 

перейдите в автоматически открытое окно текстового редактора. В этом шаге рабочий 

орган нашего механизма должен перемещаться по оси Х вправо. Программа должна 

выглядеть так: 

 X_pos := X_pos +1 ; 

Завершите ввод клавишей Return, и определите переменную X_pos типа INT 

(целое). 

Теперь верхний уголок шага должен быть закрашен. Это признак того, что 

действие этого шага определено. 

Программируем следующие шаги 

Повторите описанную последовательность для всех оставшихся шагов. 

Переменные «Y_pos» и «Counter» должны быть типа «INT». 

Шаг «Go_Down» программа «Y_pos := Y_pos +1» ; 

Шаг «Go_Left»     программа «X_pos := X_pos -1» ; 

Шаг «Go_Up»       программа «Y_pos := Y_pos -1» ; 

Шаг «Count»        программа  «Counter := Counter +1» ; 
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Рис. 4 Алгоритм управления механизмом. 

Определяем переходы  

Переход должен содержать условие, разрешающее переключение на следующий 

шаг. Переход после шага Init назовите Start и определите новую логическую переменную 

(Class VAR_GLOBAL тип Type BOOL). При единичном значении этой переменной 

начинается цикл работы механизма. 
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Следующий переход должен содержать условие «X_pos = 100»", так при значении 

позиции X включается следующая фаза движения. Условие третьего шага «Y_pos = 50», 

четвертого -  «X_pos = 0», пятого – «Y_pos = 0» и шестого-  «TRUE» (переход разрешен 

сразу же, после однократного выполнения) 

Определим условия для остановки механизма 

Вернитесь к PLC_PRG POU и добавьте третью цепь. Вместо вопросов вставьте 

переменную «Stop», и затем из контекстного меню вставьте оператор «Return», который 

прерывает работу программы PLC_PRG POU при единичном значении «Stop». 

Вызов программы управления механизмом. 

Добавьте еще одну цепь, выделите ее и вставьте элемент «Box» из контекстного 

меню. Как обычно это будет ―AND‖.  Нажмите <F2> и в ассистенте ввода задайте имя 

программы управления механизмом в категории пользовательских программ (User defined 

Programs category). 

Компиляция проекта. 

Полностью откомпилируйте проект командой меню «Project -> Rebuild all», либо 

клавишей <F11>. 

Если компиляция прошла успешно, то в нижней части рабочей зоны должно 

появиться сообщение: ―0 errors‖. В противном случае необходимо устранить возникшие 

при компиляции ошибки и собрать проект заново. В этом помогут поясняющие 

сообщения о каждой ошибке. 

Создадим блок визуализации, позволяющий управлять состоянием механизма и 

отслеживать его работу. 

Третья страница организатора объектов CoDeSys называется «Визуализация» 

(Visualization). Перейдите на страницу визуализации, выбрав соответствующий пункт в 

нижнем левом углу CoDeSys. В контекстном меню введите команду добавления объекта 

Add object. Присвойте новому объекту имя Observation. 

Пример окна визуализации представлен на рисунке 5: 

Рис. 5 Внешний вид разрабатываемого блока визуализации. 
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Рисуем элемент визуализации. Начнем с переключателя подтверждения. 

На панели инструментов выберите прямоугольник (Rectangle). В окне редактора 

визуализации нажмите левую клавишу мыши, тем самым поместив фигуру в рабочую 

зону, а затем растяните прямоугольник до нужной высоты и ширины, отпустите клавишу. 

Настройка первого элемента визуализации. 

Диалоговое окно настройки элемента открывается двойным щелчком левой 

клавиши мыши на его изображении. Задайте в окошке содержимое (Contents) категории 

текст (Text Category) слово «ОК». 

Теперь перейдите в категорию переменных (Variables Category), щелкните мышью 

в поле изменение цвета (Change Color) и воспользуйтесь помощником ввода <F2>. 

Вставьте переменную «Observer» из списка глобальных переменных.  Далее перейдите в 

категорию цвета (Colors). Задайте цвет заливки элемента (Inside), например, бирюзовый. 

Для «возбужденного» состояния необходимо определить другой цвет (Alarm color), 

например,  голубой. В категории ввода (Input Category) необходимо еще раз ввести 

переменную «Observer» и поставить флажок «Toggle Variable». Закройте диалог 

настройки. 

В итоге, прямоугольник будет отображаться бирюзовым при значении переменной 

Observer равном FALSE и голубым, при значении TRUE. Ее значение будет изменяться 

при каждом «нажатии» нашей клавиши. 

Создадим индикатор предупреждения. Нарисуйте окружность. В настройках «Text 

Category», «Contents» задайте текст «Внимание», «Colors Category», «Color» заливка 

«Inside» серым цветом, «Alarm color» красным цветом. Скопируйте созданную 

окружность командой «Edit -> Copy» и вставьте ее один раз командой «Edit -> Paste». 

Теперь перейдите в категорию переменных (Variables Category), щелкните мышью в поле 

изменение цвета (Change Color) и воспользуйтесь помощником ввода <F2>. Вставьте 

переменную «Warning» из списка глобальных переменных. 

Поправьте настройки новой окружности – «Стоп»: «Text Category», «Contents» 

текст «Стоп», «Variable Category», «Color change» переменная -  «.Stop» 

Нарисуйте прямоугольник для клавиши «Пуск», имеющей следующие настройки: 

 «Text Category, Contents» текст «Пуск»; 

 «Variable Category, Color change» переменная «.Start»; 

 «Input Category», флажок «Toggle variable» включен, переменная «.Start»; 

 «Colors Category», «Color» заливка «Inside» красным, и «Alarm color» 

зеленым. 



42 

 

Нарисуйте прямоугольник-счетчик со следующими настройками: 

 «Text Category, Contents» текст «Счетчик: %s» (%s - заместитель для 

отображения значения переменной); 

 «Variable Category, Textdisplay» переменная «Machine.Counter». 

Нарисуйте небольшой прямоугольник, обозначающий рабочий инструмент 

механизма, со следующими настройками: 

 Absolute movement Category, X-Offset переменная Machine.X_pos; 

 Absolute movement Category, Y-Offset переменная Machine.Y_pos; 

 Colors Category, Color закраска Inside голубым цветом. 

Если пожелаете, можете нарисовать две декоративных рамки для разделения 

областей контроля и механизма. Поместите в них соответствующие надписи с 

выравниванием по низу (Vertical alignment bottom). Используя контекстное меню, 

поместите декоративные прямоугольники на задний план (Send to back). 

Соединение с контроллером устанавливается командой «Online -> Login» из среды 

программирования CoDeSys. Если используется удаленное соединение, CoDeSys 

попросит вас подтвердить загрузку (download) кода проекта. 

 Команда запускает «Online -> Run» проект. Перейдите в окно визуализации и 

проверьте работу нашего механизма.  

 Для запуска проекта в режиме эмуляции установите флажок в меню «Online -> 

Simulation». Далее переходите в режим «online» и запускайте проект, как описано выше. 

Содержание отчёта 

Отчѐт должен содержать следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 цель работы; 

 основную часть, в которой необходимо указать комментарии ко всем 

элементам программного проекта; 

 выводы. 

Контрольные вопросы для подготовки к защите лабораторной работы 

1. Дать словесное описание алгоритма реализованного программного проекта; 

2. Каким образом реализован процесс отслеживания изменение состояния 

кнопки оператором? Какие элементы при этом используются? 
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3. Какой язык программирования используется для разработки программы 

механизма? 

4. Как запускается программа механизма? 

5. Объясните назначение элементов блока визуализации. 
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Лабораторная работа №2 

 «Разработка программного проекта виртуальной системы сбора и обработки 

измерительной информации в программной среде CoDeSys» 

Цель работы: освоить применение языков программирования CoDeSys, 

приобрести навыки разработки программных проектов для ПЛК 110 «ОВЕН». 

Задачи: 

 закрепить знания о применении языков программирования программной 

среды CoDeSys, с учѐтом их особенностей, для реализации алгоритмов обработки 

измерительной информации и управления; 

 получить навык разработки программных проектов для ПЛК 110 «ОВЕН»; 

 закрепление навыков применения возможностей визуализации программной 

среды CoDeSys для отображения процессов обработки измерительной информации 

и управления. 

Назначение разрабатываемого проекта 

С помощью элементов визуализации необходимо организовать ввод информации в 

программу. Вид информационных сигналов может быть любым из доступных в ПЛК 110, 

а именно дискретным (логическим), или аналоговым. Однако, в случае использования 

дискретных сигналов, их количество должно быть не менее двух, для аналоговых 

сигналов – один и более. 

Также необходимо организовать визуализацию выходных сигналов, которые могут 

быть как дискретными, так и аналоговыми. Количество выходных сигналов должно быть 

не менее двух, независимо от типа. 

Входные и выходные сигналы необходимо связать между собой при помощи 

функциональных или алгоритмических преобразований произвольного вида.  

Таким образом, разрабатываемый проект должен принимать входные сигналы, 

обрабатывать их и, в зависимости от результатов обработки, управлять состоянием 

соответствующих выходных сигналов. 

Пример 

Пусть необходимо реализовать функцию дешифрирования двоичного 

двухразрядного кода в десятичный код.  
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В этом случае понадобятся: 

 два дискретных входа, на которые будут подаваться сигналы, 

соответствующие цифровому коду; 

 четыре дискретных выхода, каждый из которых становится активным 

(принимает значение логической единицы), только в том случае, если его 

порядковый номер совпадает со значением цифрового кода на входе. 

Соответствие состояний дешифратора показано в таблице 1.1 

Таблица 1.1  

Соответствие состояний дешифратора входным сигналам 

Вход 0 Вход 1 Выход 0 Выход 1 Выход 2 Выход 3 

0 0 1 0 0 0 

1 0 0 1 0 0 

0 1 0 0 1 0 

1 1 0 0 0 1 

 

Реализацию программного проекта целесообразно начать с создания блока 

визуализации, в функции которого будет входить предоставление возможности ввода 

входных сигналов и индикация состояния выходных сигналов. 

Для этого, запускаем CoDeSys и создаѐм новый проект, выбирая платформу «PLC 

110 U-M». 

Нажимаем на закладку «Visualization» в нижней левой части экрана и создаѐм 

новый объект визуализации «Add Object». 

При помощи графических объектов создать визуализацию блока дешифрирования, 

рисунок 1. 
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Рис. 1 Визуализация блока дешифрирования. 

В свойствах элементов In0 и In1 выбираем пункт Input, определяющий переменные, 

которыми эти элементы должны управлять, выбираем режим работы элементов, 

соответствующий переключателю – Toggle variable, и в поле ввода указываем имя 

переменной, уникальное для каждого элемента, состояние которой будет изменяться при 

нажатии на кнопку. Переменная должна иметь логический тип. 

Для элемента In0 имя соответствующей переменной будет .In0, а для элемента In1 

соответственно .In1. 

Для элементов Out0…Out3, в свойствах, в разделе управляющих переменных 

«Variables» в строчке «Change color» укажем имена переменных логического типа, 

значение которых будут изменять цвет элементов. 

Соответственно, для элемента Out0 – переменная .Out0, для элемента Out1 – 

переменная .Out1, для элемента Out2 – переменная .Out2, для элемента Out3 – переменная 

.Out3. 

При этом, необходимо в разделе «Colors» установить разными значения цветов 

элементов в пассивном «Color» и активном «Alarm color» состояниях. 

Блок визуализации создан. 

Изменение света целесообразно сделать и для входных сигналов. Для этого в 

свойствах элементов в разделе управляющих переменных «Variables» в строчке «Change 
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color» необходимо указать «.In0» и «In1» соответственно, а также выбрать цвет активного 

и пассивного состояний, аналогично тому, как сделано для выходных сигналов. Это 

позволит наблюдать за состоянием входных сигналов при их переключении. 

Далее необходимо связать указанные выше переменные между собой посредством 

программы управления. Для этого необходимо перейти в раздел программных элементов 

(POU) путѐм выбора соответствующей закладки в левом нижнем углу программной 

оболочки CoDeSys. 

Ввести представленный ниже программный код, реализующий последовательный 

перебор всех возможных состояний входных сигналов, таблица 1. 

Для запуска программы необходимо в пункте меню «OnLine» установить галку 

напротив пункта «Simulation Mode», тем самым разрешить эмуляцию работы ПЛК 110 на 

компьютере, без внешних подключений. 

Выбрать в пункте меню «OnLine» пункт «Login», что запустит процесс загрузки 

проекта в ПЛК (в нашем случае – его имитации). 

Выбрать в пункте меню «OnLine» пункт «Run», что запустит программный проект 

на выполнение внутри ПЛК (в нашем случае – его имитации). 

Для контроля работы программы необходимо перейти в раздел визуализации и, 

нажимая на элементы «In0» и «In1», управляющие состоянием входных сигналов, 

наблюдать соответствующую реакцию выходных сигналов. 

 

Рис. 2 Текст программы реализации дешифратора. 
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Ход выполнения работы 

 самостоятельно предложить задачу, решаемую при помощи ПЛК 110, 

выполняя условия пункта «Назначение разрабатываемого проекта» и по уровню 

сложности аналогичную представленному примеру; 

 разработать структурную схему программного проекта, реализуемого в 

программной среде CoDeSys для решения предложенной задачи,  где указать, какие 

функции будет выполнять программный блок, а какие блок визуализации; 

 разработать блок-схему алгоритма реализации предложенной задачи; 

 разработать программный проект, реализующий выполнение предложенной 

задачи, в программной среде CoDeSys для платформы ПЛК 110. При этом 

допускается использование любого языка программирования из доступных в среде 

CoDeSys. 

Содержание отчёта 

Отчѐт должен содержать следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 цель работы; 

 основную часть, в которой необходимо указать подробное описание всех 

применяемых элементов программного проекта и обосновать выбранный вариант 

решения предложенной задачи; 

 выводы. 

Контрольные вопросы для подготовки к защите лабораторной работы 

1. Дать словесное описание алгоритма реализованного программного проекта; 

2. Указать назначение входных и выходных переменных; 

3. Дать подробный комментарий ключевых моментов алгоритма 

разработанного программного проекта; 

4. Какие особенности необходимо учитывать в случае, если переменные входа-

выхода были бы портами соответствующего назначения ПЛК 110. 
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Лабораторная работа  №3  

«Программирование ПЛК 110. Интерфейс RS-232» 

Цель работы: приобретение навыков работы с периферийными  устройствами 

ПЛК 110, а также навыков его программирования. 

Задачи: 

 закрепить на практике знания по конфигурации периферийных устройств 

ввода-вывода ПЛК 110; 

 научиться загружать программный проект в ПЛК 110; 

 получить навык отладки работы ПЛК 110 в реальном времени при 

использовании компьютера. 

Назначение разрабатываемого проекта 

Программный проект, разработанный в лабораторной работе №2 необходимо 

адаптировать к применению в ПЛК 110. Кроме того, необходимо несколько усложнить 

программный блок путѐм использования в нѐм хотя бы одного функционального блока. 

После чего программный проект должен быть записан в ПЛК 110, запущен в работу, 

причѐм, состояние контроллера необходимо отслеживать при помощи компьютера. 

Пример 

Для примера, представленного в лабораторной работе №2, введѐм следующиѐ 

изменения. Реализуем мигание активного выходного сигнала. Для этого необходимо 

использовать функциональный блок таймера TON из стандартной библиотеки. 

Дополнительный фрагмент программы представлен на рисунке 1.  

Рис. 1 Фрагмент программы, реализующий мигание выходных дискретных 

сигналов. 
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В качестве таймера используется образ соответствующего функционального блока 

«timer1()». Создаѐтся он следующим образом. В текст программы вставляется имя 

таймера с необходимыми входными аргументами, в соответствие с алгоритмом 

программы, рисунок 4, строке №30. После нажатия на клавишу «ВВОД» клавиатуры, на 

экране появится окно стандартного ассистента ввода, в котором, в поле «Type», 

необходимо выбрать в разделе «Стандартные функциональные блоки» таймер «TON», 

рисунок 2. 

Рис. 2 Окно определения типа образа функциональных блоков. 

Познакомится со структурой таймера TON, рекомендуется путѐм использования 

справочного материала программной среды CoDeSys. 

В представленном фрагменте программы таймер применяется для периодического 

изменения состояние логической переменной «fl_mul», период составляет 0.5 секунд. 

В свою очередь, значения выходных переменных «out0…out3» умножаются 

операцией AND на переменную «fl_mul», что и управляет, в результате, выходными 

сигналами. 

Следующий этап заключается в конфигурации каналов ввода-вывода ПЛК. Для 

этого необходимо открыть вкладку «Resources» и выбрать пункт «PLC Configuration». В 

правой части окна необходимо выбрать конфигурацию «PLC 110», в результате чего 

откроется список всех доступных каналов ввода-вывода данного контроллера, рисунок 3. 
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Рис. 3 Окно конфигурации контроллера. 

Для того, чтобы использовать каналы контроллера, лучше всего присвоить имена, 

как переменным. 

В данном примере требуется два входных сигнала (in0, in1) и четыре выходных 

сигнала (out0…out3). Поэтому присвоим соответствующим каналам соответствующие 

имена. Для этого необходимо один раз «щѐлкнуть» указателем мыши на условном 

обозначении канала по умолчанию и в появившемся поле ввода набрать имя переменной. 

Входные переменные должны располагаться в пункте «Discrete input 4 bit», 

соответственно, выходные в пункте «Discrete output 4 bit». В результате конфигурация 

каналов будет выглядеть, как представлено на рисунке 4. 

Рис. 4 Именованные каналы ПЛК. 

Теперь с каналами контроллера можно работать, как с обычными глобальными 

переменными, считывая или записывая в них значения. 



52 

 

Однако, чтобы не возникало конфликтов переопределения, необходимо удалить 

ранее введѐнные имена глобальных переменных, соответствующих каналам контроллера, 

в разделе объявления глобальных переменных. Для этого необходимо во вкладке 

«Resours», выбрать и открыть пункт «Global Variebles», при этом в окошке справа 

откроется список глобальных переменных, в котором надо выбрать нужные и удалить 

(для данного примера – все). 

На этом конфигурация проекта закончена. 

На следующем этапе необходимо установить соединение ПЛК с компьютером и 

передать программный проект. Делается это также в программной среде CoDeSys. 

Настройка соединения компьютера с ПЛК для загрузки и проверки работы 

программы в автономном режиме производится следующим образом. Для 

информационного обмена компьютера с ПЛК используется кабель программирования, 

входящий в комплект поставки. Им соединяются СОМ порт компьютера и порт Debug 

RS,232 контроллера (на лицевой панели).  

Для настройки канала соединения из основного меню CoDeSys выбирается 

команда Online>Communication parameters. В диалоговом меню командой New… 

открывается диалоговое окно, в котором соединению можно присвоить уникальное имя 

(например, COM) и выбирается (из перечня) тип соединения Serial (RS232). Выбор 

подтверждается нажатием клавиши ОК.  

После указанных действий в окне коммуникационных параметров появляется 

канал соединения с именем COM. В зоне настроек (Value) для параметра Baudrate 

устанавливается значение 115200 (бит/сек – скорость соединения с компьютером). 

Значение может быть изменено двойным щелчком левой кнопки манипулятора «мышь» 

на значении. Для сохранения нового значения в окне курсором мыши выбор 

подтверждается нажатием клавиши ОК. 

Программного соединения с ПЛК можно достичь из главного меню CoDeSys 

командой Online>Login. При этом флаг перед строкой меню Simulation Mode должен быть 

убран. 

Как только система устанавливает связь с ПЛК, появляется запрос на 

подтверждение загрузки новой программы, пользователь подтверждает загрузку:   Да. 

После завершения записи проекта в оперативную память ПЛК, запуск работы 

программы осуществляется выбором команды Online   Run (или нажатием на лицевой 

панели ПЛК кнопки <Старт>). Управлять работой ПЛК  можно при помощи 

переключателей. 
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Ход выполнения работы: 

 предложить и разработать алгоритм, аналогичный реализованному 

алгоритму в лабораторной работе №2, но усложнѐнный за счѐт использования 

функционального блока из стандартной библиотеке CoDeSys; 

 разработать программный проект согласно предложенного алгоритма; 

 выполнить загрузку разработанного программного проекта в ПЛК; 

 запустить выполнение программного проекта в ПЛК, в ходе выполнения 

программы произвести управление входными сигналами непосредственно на 

соответствующих входах ПЛК, одновременно наблюдая состояние переменных на 

компьютере в программной среде CoDeSys; 

 оформить отчѐт. 

Содержание отчёта 

Отчѐт должен содержать следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 цель работы; 

 основную часть, в которой необходимо указать подробное описание всех 

применяемых элементов программного проекта и обосновать выбранный вариант 

решения предложенной задачи; 

 выводы. 

Контрольные вопросы для подготовки к защите лабораторной работы 

1. Дать словесное описание алгоритма реализованного программного проекта; 

2. Пояснить назначение введѐнных дополнительных функциональных блоков; 

3. По какому интерфейсу «общаются» ПЛК 110 и компьютер в разработанном 

проекте. Какие ещѐ имеются возможности для организации связи? 

4. Пояснить смысл действий, связанных с настройкой и установления связи 

ПЛК 110 и компьютера; 

5. Назвать основные способы отладки программного проекта и слежения за 

состоянием переменных. 
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Лабораторная работа  №4  

«Организация измерительной системы при помощи ПЛК 110 и внешних модулей 

ОВЕН МВУ и ОВЕН МВА. Интерфейс RS-485. Ethernet» 

Цель работы: освоение знаний применения интерфейсов передачи данных в 

измерительно-управляющих системах, приобретение навыков разработки тзмерительно- 

управляющих систем на основе ПЛК 110 ОВЕН. 

Задачи: 

 закрепить знания применения интерфейсов передачи данных в 

информационных системах; 

 получить навык разрабатывать информационные системы на базе ПЛК 110; 

 получить навык конфигурировать ПЛК 110 для его работы с протоколом 

передачи ModBus. 

Назначение разрабатываемого проекта. 

Необходимо разработать и реализовать измерительно-управляющую систему, 

состоящую из ПЛК 110, ОВЕН МВУ8, ОВЕН МВА8 и эмулятора печи. Эмулятор печи 

представляет собой нагреватель, подключаемый к источнику питания при помощи 

электромеханического реле, а также медного датчика температуры ТСМ50, встроенного в 

нагреватель и показывающий его температуру. 

В задачи измерительно-управляющей системы входит обеспечение выбранного 

закона нагревания  (или охлаждения) во времени печи. При этом, источниками 

информации являются термометр печи и внутренний таймер ПЛК 110, исполнительным 

устройством является электромеханическое реле. Однако, термометр должен быть 

подключен к одному из входов модуля МВА8, электромеханическое реле – к выходу 

МВУ8, которые, в свою очередь, должны быть связаны с ПЛК 110 единым интерфейсом 

RS-485 и общаться по протоколу ModBus. 

На стендах связь блоков по интерфейсу RS-485 уже установлена. 

Пример. 

Пусть необходимо реализовать линейный закон нагревания печи в приделах 

установленного кванта времени. Это значит, к примеру, что скорость нагревания должна 

составлять 1 гр.С в минуту. 
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Ниже представлена программа для ПЛК 110, реализующая данный закон 

нагревания. Причѐм, в качестве входной переменной температуры и выходной 

переменной управления электромеханическим реле, на данном этапе, используются 

глобальные переменные ПЛК 110. 

Рис. 1 Программа реализации линейного закона нагревания печи. 

Теперь необходимо настроить последовательный порт RS-485 в ПЛК 110 для 

работы с МВУ8 и МВА8 по протоколу передачи данных ModBus. 

Для этого выбираем вкладку «Resourses», пункт «PLC Configuration». В окошке 

справа выбрать платформу ПЛК 110, «щѐлкнуть» на этом названии правой кнопкой мыши 

и в раскрывшемся меню выбрать пункт «Append Subelement» и, далее, «ModBus (Master)» 

(рисунок 2), что добавит модуль, позволяющий настроить ПЛК на работу по протоколу 

ModBus в режиме Ведущего устройства. 

Однако, для нашего примера, устройства МВА8 и МВУ8 являются устройствами 

ОВЕН, для которых в платформе ПЛК 110 имеются стандартные настройки. Для того, 

чтобы их выбрать, необходимо также установить курсор на пункт «ModBus Master», 

щѐлкнуть правой кнопкой мыши и в раскрывшемся меню выбрать «Append Subelement» и 

далее последовательно оба устройства МВА8 и МВУ8 (рисунок 3). 
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Рис. 2 Подключение модуля ModBus. 

Рис. 3 Ввод настроек МВА8 и МВУ8 в конфигурацию ПЛК 110. 

Далее, необходимо для каждого из устройств определить сетевые настройки, в 

частности режим работы в сети – последовательный, адрес в сети – 1 для МВА8 и 2 – для 

МВУ8. Для этого необходимо по очереди щѐлкнуть на каждом из устройств МВА8 и 

МВУ8 правой кнопкой мыши, в окошке справа выбрать закладку «Modul parameters». В 

раскрывшемся списке пунктов необходимо выполнить все вышеуказанные настройки. 

Адреса можно устанавливать произвольные, но уникальные, и их надо запомнить, для 

того, чтобы впоследствии сообщить каждому из физических устройств МВА8 и МВУ8. 

Следующий этап заключается в присваивании имѐн соответствующим каналам 

устройств МВА8 и МВУ8. 
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Устройство МВА8. Для присвоения имени его каналу ввода необходимо 

развернуть список каналов в этом устройстве, щѐлкнув левой кнопкой мыши на крестике 

перед названием МВА8, выбрать номер канала, пусть будет первый – «Value on input 1», 

развернуть его, щѐлкнув левой кнопкой мыши и заменить стандартное имя на 

«Temp_pip». 

Аналогично для МВУ8. Развернуть список его каналов, выбрать первый канал 

«Value on output 1» и заменить стандартное имя на «Power» (рисунок 4) 

Рис. 4 Присвоение имѐн каналам МВА8 и МВУ8. 

Переменные «Temp_pip» и «Power» теперь необходимо удалить из списка 

глобальных переменных. 

Проект для ПЛК 110, в соответствие с поставленной задачей, готов. 

Далее его необходимо занести в ПЛК 110. 

При конфигурировании устройств МВА8 и МВУ8 необходимо ввести 

соответствующие для них адреса в сети (1 - для МВА8 и 2 – для МВУ8), а также протоком 

общения ModBus, уровень – как ведомое устройство (Slave), а также скорость передачи 

данных, одинаковую с ПЛК 110. В устройстве МВА8 в свойствах канала №1 указать тип 

подключаемого датчика, как ТСМ50. После этого, к устройству МВА8, к первому входу 
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подключить, согласно схеме на стенде, термодатчик эмулятора печи  ТСМ50, а к 

устройству МВУ8, к первому выходу - электромеханическое реле эмулятора печи. 

Наблюдать за работой всего устройства в целом можно при помощи компьютера, 

соединѐнного с ПЛК 110 через интерфейс RS-232. 

Ход выполнения работы: 

 предложить закон регулирования температуры; 

 составить алгоритм, реализующий предложенный закон регулирования; 

 реализовать алгоритм в программной среде CoDeSys для ПЛК 110; 

 выполнить настройку интерфейса RS-485 для использования протокола 

передачи ModBus ПЛК 110 в качестве ведущего устройства; 

 выполнить настройку модулей МВА8 и МВУ8 для работы с ПЛК 110; 

 подключить термодатчик ТСМ50 и электромеханическое реле к 

соответствующим устройствам; 

 проверить на практике правильность работы разработанного алгоритма, 

соответствующего предложенному закону регулирования; 

 составить отчѐт. 

Отчѐт должен содержать следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 цель работы; 

 основную часть, в которой необходимо указать подробное описание всех 

применяемых элементов программного проекта и обосновать выбранный вариант 

решения предложенной задачи; 

 выводы. 

Контрольные вопросы для подготовки к защите лабораторной работы 

1. Дать словесное описание алгоритма реализованного программного проекта. 

2. Какой протокол обмена данными применяется в программном проекте  для 

связи ПЛК 110 и периферийных устройств? Показать структуру применяемого 

протокола обмена данными. 

3. Пояснить процесс подключения дополнительного модуля интерфейса 

ModBus в программном проекте. 

4. Какие настройки модуля интерфейса необходимо выполнить, в случае, если 

необходимо применять внешние устройства, не являющиеся стандартными для 
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ПЛК 110 (не содержаться в его библиотеке)? На какие особенности необходимо 

обратить внимание? 

5. Дать характеристику спектру задач, решаемых с помощью ПЛК 110 и 

внешними модулями расширения. Привести примеры. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате работы был разработан УС, позволяющий в простой и наглядной 

форме провести обучение студентов по дисциплине «Информационные измерительные 

системы», научить их работе с ПЛК и реальными устройствами, используемыми в 

производственном процессе. 

Выполнены следующие задачи: 

 выбрана модель ПЛК на базе которого реализован учебный стенд; 

 выбрано оборудование для создания стенда;  

 разработана электрическая схема УС; 

 составлен тематика лабораторных работ для УС; 

 предоставлены алгоритмы решения лабораторных работ, написанные с 

помощью CoDeSys v2.3 
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