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В данной выпускной квалификационной работе разрабатываю лабораторный
стенд для изучения способов программирования логического контроллера (ПЛК)
DirectLOGIC DL-05, и программирование с помощью (ПЛК) управления
электропривода на базе асинхронного двигателя со скалярным управлением.
Для реализации работы используем следующее оборудование: асинхронный
двигатель А8-052-2М, программируемый логический контроллер фирмы
DirectLOGIC модель DL-05, частотный преобразователь фирмы DELTA модель
VFD-EL, энкодер фирмы Automation direct модель TRD-S500VD, источник
питания фирмы MEAN WELL модель PD-50B.
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ВВЕДЕНИЕ
Электропривод
представляет

–

собой

преобразователя
преобразователя

комбинированная
объединённую

электрической
напряжения

конструкция

состоящую

энергии

на

основе

из

механизма

который

электромеханического

(электродвигателя),
тиристоров

или

силового

транзисторов,

переходных коммутационных механизмов и устройства управления. Он
преобразует электрическую энергию в механическую.
Сфера использования электропривода в промышленности, на автотранспорте
и в повседневной жизни постоянно увеличивается. В настоящее время уже более
60% всей вырабатываемой во всё мире, электрической энергии используется для
питания электрических двигателей. Следовательно, технология эффективного
энергосбережения в весьма значительном объёме определяется эффективностью
электропривода.
экономичных,
электропривода

Разработка

современных

эффективных
является

и

высокопроизводительных,

компактных

главным

систем

направлением

автоматизации

широкого

развития

современных технологий. В течении последнего десятилетия прошлого века был
совершён

значительный

прорыв

в

изготовлении

силовых

элементов

электроники, промышленность России овладела производством качественных
биполярных транзисторов с изолированным затвором (технология изготовления
IGBT),

которые

пришли

на

смену

тиристорам,

улучшая

рабочую

производительность преобразовательных модулей (стойки и полноценные
преобразовательные инверторы), а также силовых модулей с интеллектуальным
управлением (IPM) со встроенными в преобразователи частоты, средствами
защиты

силовых

ключей

и

разъёмами

прямого

подсоединения

к

микропроцессорным средствам автоматизации управления.
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Значительно возросла степень интегрирования в области микропроцессорных
средств автоматизации объекта что повлияло на максимальный переход от
микропроцессоров

к

контроллерам

с

огромным,

в

сравнении

с

микроконтроллерами, выбором встроенных специализированных периферийных
устройств, предназначенных для упрощения программирования и обслуживания
ЭП, сделали безвозвратное направление массового перевода систем с
аналогового управления на системы прямонаправленного оцифрованного
управления автоматизированного механизма.
Под прямонаправленным оцифрованным средством управления механизмом
предполагается

не

только

прямое

управление

от

микроконтроллерного

устройства каждым управляемым ключом силового преобразователя (инвертора
и управляемого выпрямителя, если он есть), а обеспечивает возможность
прямого ввода в контроллер различных сигналов обратных связей (независимо
от типа сигнала: дискретный, импульсный или аналоговый) с сопровождающей
программно – аппаратной обработкой данной команды внутри системы. Из этого
следует что, система прямого оцифрованного управления нацелена на отказ от
большого количества вспомогательных модулей, интерфейсных монтажных плат
и создание одноплатных (модульных) конструкций контроллеров управления
приводами

для

упрощения

конструкции

с

точки

зрения

экономии

и

миниатюризации средств автоматического управления. В идеале встроенная
система управления проектируется как монокристальная и совместно с силовым
преобразователем частоты и тока, исполнительным органом (двигателем)
конструктивно интегрируется в единое целое устройство – мехатронный модуль
управления движением электромеханического устройства.
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Описание технологического процесса
Лабораторный стенд представлен к разработке для изучения средств
автоматизации

электропривода

по

средствам

управления

логическим

контроллером и обучения программирования этих устройств.
Стенд санкционирует пусковые и тормозные режимы, задаёт команды
изменения скорости и направление вращения, а также позволяет измерять
следующие технические характеристики испытываемых устройств:
- момент нагрузки;
- скорость вращения двигателя;
- время разгона и торможения.
В состав разработанного лабораторного стенда входят: асинхронный
двигатель АВ-052-2М с установленным на него маховым колесом для создания
момента не валу, программируемый логический контроллер фирмы DirectLOGIC
модель DL – 05 для осуществления автоматического управления, частотный
преобразователь фирмы DELTA модель VFD-EL для питания электродвигателя,
энкодер фирмы Automation direct модель TRD – S500VD для контроля частоты
вращения и источник питания 5/24 В фирмы MEAN WELL модель PD – 50B.
1.2. Общие требования к электроприводу
Главные

показатели,

характеризующие

электропривод

как

систему,

ответственную за автоматизированное преобразование энергии:
1) Надёжность – электропривод обязан выполнить заданные функции в
заданных условиях в течение определённого промежутка времени.
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Если это не обеспечено, все остальные достоинства следовательно будут не
актуальны. Отсутствие контроля за надёжностью, приводит к тяжёлым
последствиям;
2)

Точность

–

основная

функция

электропривода

предназначенная

осуществлять управляемое движение с максимальной требуемой точностью;
3) Быстродействие – способность системы максимально быстро, гибко
реагировать на различные команды программируемого средства управления;
4)

Качество

динамических

процессов

–

обеспечение

определённых

закономерностей их протекания во времени;
5) Энергетическая эффективность – процесс преобразования и передачи
энергии сопровождается определёнными потерями. Неоправданно большие
потери – это напрасно использованные ресурсы и людской труд;
6) Согласованность привода с сетью электроснабжения, особенно при
использовании электроприводов большой мощности с тиристорным управлением;
7) Ресурсоёмкость – материалоёмкость и энергоёмкость, трудоёмкость
изготовления, ремонт, наладка, эксплуатация. Максимальная минимизация затрат
на эти виды работ, есть высокая эффективность привода.
1.3 Описание конструкции объекта
Основными компонентами автоматизированного электропривода являются:
электродвигатель, аппаратура управления и защиты двигателя, промежуточные
механические передаточные механизмы в нашем случае не применяются,
соединяющие электродвигатель с

рабочей машиной. В некоторых приводах

промежуточные механизмы передачи отсутствует (например: распиловочных
станков, вентиляционных систем и др.).
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С целью максимального повышения плавности и гибкости управления приводом
и улучшения характеристик работы механизма, для питания электродвигателя
чаще всего осуществляется с помощью управляемого выпрямителя, генератора
или

преобразователя

частоты,

которые

также

являются

элементами

электропривода. В нашем случае привод получает электроэнергию от однофазной
сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220 В. Преобразуя его в
трёхфазное преобразователем
Передаточное устройство отсутствует, вместо рабочего органа используем
маховое колесо для создания рабочего момента на валу двигателя.
Общая структурная схема автоматизированного электропривода приведена на
рис. 1.1.

Рисунок 1.1 – Структурная схема автоматизированного электропривода
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
К ЛАБОРАТОРНОМУ СТЕНДУ
2.1 Описание лабораторного стенда
Электропривод

лабораторного

экспериментального

стенда

должен

осуществлять следующие операции: пуск, разгон до установившейся скорости,
время работы с установившейся скоростью равное 10 секунд, переход на малую
скорость с продолжительностью вращения на малой скорости равной 2-е секунды,
торможению до полной остановки двигателя и повторного включения двигателя
после паузы равной 2-е минуты. Количество циклов включения 5 раз.
2.2 Исходные данные для проектирования электропривода
В таблице 2.1 представлены исходные данные частей проектируемого
механизма включения электропривода.
Таблица 2.1
Исходные данные
Обозначение

Наименование технологического
показателя

Размер
ность

Количество

mг

Масса маховика

кг

0,1

D

Диаметр маховика

м

0,15

𝑎𝑎ср

Допустимое ускорение

м/с2

0,45

Лабораторный стенд разработан в лабораторных условиях для изучения
автоматизации электропривода и программирования объекта при помощи
программируемого логического контроллера (ПЛК) фирмы DirectLOGIC модели
DL – 05.
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3 РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
МЕХАНИЗМА, РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
Время пуска двигателя tп. до установившейся скорости с допустимым
ускорением, торможения tт. от установившейся скорости до перехода на малую
скорость определяется по формуле:
𝑡𝑡т =

𝑣𝑣у
𝑎𝑎

- время торможения tт до пониженной скорости vп с допустимым ускорением
адоп.:
𝑡𝑡т =

𝑣𝑣у − 𝑣𝑣п 0,5 − 0,2
=
= 0,67 с;
0,45
𝑎𝑎доп

- время торможения от tт2 до остановки тележки, с:
𝑡𝑡т2 =

𝑣𝑣п
0,2
=
= 0,24 с;
адоп 0,45

Рассчитаем полное время работы привода:

tобщ.= (0,24 + 0,67 + 1,1) ∙ 5 = 10,1 с.

3.1 Нагрузочные диаграммы моментов РО
Статический

момент

на

каждом

участке

определяется

суммой

всех

составляющих, так как в нашем механизме всего лишь одно колесо, то
Mрост = ∑ М.

Статический момент:

Mрост = 𝑚𝑚ш = 0,1 Нм

Динамические моменты дают возможность, движущимися массами рабочего
органа запасать (и выделять) кинетическую энергию и определяются по формуле:
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Мродин = Jро

2адоп
D

.

Чтобы определить динамические моменты рабочей машины рассчитываются
моменты инерции рабочей машины (рабочего органа):
𝐷𝐷 2
𝐽𝐽ро = ∑𝐽𝐽 + (∑𝑚𝑚) ∙ ,
4

𝐽𝐽ро = 0,4 + 0,1 ∙

0,152
4

Мродин = 0,3 ∗ 10−3

= 0,3 ∗ 10−3 кгм2 ,

2∗0,45доп
0,1

-4

= 0,3*10 .

Полный момент рабочего механизма:
Мро = Мрост + Мродин .
Мро = 0,1 + 0,3*10-4 = 0,1 Нм.

Нагрузочные диаграммы скорости и моментов рабочего органа представлены
на рис. 3.1.

Рисунок 3.1 – Нагрузочные диаграммы скорости и моментов рабочего органа
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3.2 Обоснование выбора рода тока и типа электропривода
Выбор рода тока и типа электрического привода актуально производить по
рассмотрению и сравнению технико-экономических аргументов ряда возможных
вариантов, удовлетворяющих техническими требованиями данного рабочего
механизма.
По исходным данным и требованиям, предъявляемым к приводу, нужно
выбрать вариант электропривода, который способен полностью выполнить
требуемые условия и быть в тоже время максимально экономичным.
3.3 Выбор двигателя
Выбор ведущего двигателя при проектировании электропривода включает в
себя:
а) выбор конструкции (исполнения) двигателя;
б) выбор режимов скорости двигателя;
в) выбор мощности и типа двигателя.
Двигатель выбирают по каталогу такой, чтобы его значение мощности при
ПВКАТ было равно или немного больше расчётной мощности Рдв.
Для повторно-кратковременных режимов работы надо выбирать двигатель
специальных серий, специально предназначенных для такого режима работы.
Более известна серия краново-металлургическая, в которой в сравнении с
электродвигателями общепромышленной серии:
а) усилена быстро нагревающаяся часть (усиленные обмотки ротора и статора
двигателя, выдерживают повышенные токи короткого замыкания);
б) благодаря уменьшенному диаметру ротора (якоря) максимально снижен
момент инерции;
в) увеличена способность, выдерживать перегрузки двигателей до 3…4
значений от номинального момента.
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Электродвигатель выбираем АВ-052-2М

Рисунок 3.2 – Электродвигатель АВ-052-2М

Технические характеристики представлены в таблице 3.1
Таблица 3.1
Технические характеристики АВ – 025 – 2М
Наименование параметра

АВ – 025 – 2М

Номинальная мощность Вт.

90

Номинальное напряжение В.

230/380

Номинальный потребляемый ток А.

0,45/0,26

Номинальная частота вращения об/м

2800

К.П.Д. %

75

Кратность пускового момента

2,6

Кратность максимального момента

3

Фазосдвигающая ёмкость напряжением не менее

_

400В, мкф.

Изм. Лист

Средний уровень звука, дБУ

60

Среднее значение виброскорости, мм∙с-1

2,8

Масса, не более, кг.

3,4
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4 Выбор силовой части лабораторного стенда.
4.1 Выбор преобразователя частоты.
Для осуществления питания двигателя выбираем преобразователь частоты
фирмы DELTA модель VFD-EL.
Основные коммуникационные параметры для данного преобразователя
частоты с коммуникационным портом RS-485, представлены в табл. 4.1.
Таблица 4.1
Основные коммуникационные параметры

4.2 Выбор источника питания программируемого логического контроллера.
Для питания контроллера требуется напряжение 5 В., с выходным током не
менее 0,5 А., для подачи командного сигнала управления на входы требуется
напряжение 24 В. И током не более 100 мА.
Выбираем источник питания фирмы MEAN WELL модель PD – 50B с выходным
напряжением 5 В. и током 1 А, и 24 В. и током 500 мА.
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5 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ СТЕНДА
Лабораторный стенд сочетает в своей конструкции элемент преобразования
частоты напряжения, преобразователь электрической энергии в механическую
(двигатель), программируемый логический контроллер, источник питания для
подачи входных сигналов управления двигателем, датчик направления движения
и направления движения рабочего органа типа ЭНКОДЕР, станина для крепления
элементов стенда. Для реализации используем ранее выбранные элементы схемы.
Функциональная схема стенда изображена на рисунке 5.1

Рисунок 5.1 – Функциональная схема Лабораторного стенда
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ПУ – пульт управления стендом;
ПЛК – программируемый логический контроллер;
ПК – персональный компьютер;
БП – источник питания;
ПЧ – преобразователь частоты;
Э – датчик скорости и направления вращения;
АД – асинхронный двигатель.
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6.

ТРЕБОВАНИЯ,

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ

К

УСТРОЙСТВУ

АВТОМАТИЗАЦИИ
6. 1 Технические характеристики изучаемых контроллеров
Серийное производство контроллеров фирмы Automation Direct содержит ряд
разновидностей контроллеров, а именно:
DirectLOGIC DL05, DL06 – серия экономичных моноблочных контроллеров;
DirectLOGIC DL105 – моноблочный малогабаритный контроллер;
DirectLOGIC DL205, DL305 – модульный контроллер;
DirectLOGIC DL405 – модульный контроллер с большой вычислительной
мощностью.
Серийные модели контроллеров фирмы Automation Direct состоит из шести
моделей. Они отличаются параметрами аналоговых, дискретных каналов
ввода/вывода команд управления (родом тока и уровнем минимального и
максимального уровня напряжения и тока). Все они имеют идентичный внешний
вид и те же самые характеристики встроенного процессора. Контроллеры имеют
миниатюрные габариты, но, не смотря на это, имеют в себе командную систему,
свойственную более большим по габаритам и более дорогостоящим системам с
аналогичными функциями не уступая им.
Программируемые логические контроллеры семейства DL06 пришли

на

замену DL05 благодаря усовершенствованому исполнения контроллеров. Серия
DL06 объединяет в себе восемь разных модификаций, имеющих различия только
в каналах ввода/вывода информации управления. В них преобладает наибольшее
число каналов ввода/вывода, чем контроллеры DL05. Все модели контроллера
имеют

абсолютно

одинаковый

внешний

вид

и

одинаковые

параметры

встроенного процессора.
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6.1.1 Устройство контроллеров DL05
На рис. 6.1 изображён контроллер серии DL06 в исполнении DO-06DD1. На
нём отображены основные элементы контроллера (табл. 6.1).
9

4

5

10

8

1

0V Y0 Y2 C1 Y5 Y7 Y10 Y12 C3 Y15 Y17
G LG
AC(L)AC(N) 24V С0 Y1 Y3 Y4 Y6 С2 Y11 Y13 Y14 Y16 N.C.
OUTPUT: 6-240V ~ 50-60 Hz 2.0A, 6-27V = 2.0A PWR: 100-240V ~ 50 - 60 Hz 4
0VA

Y

0

1

2

3

4

5

6

7

10

11

12 13 14

15

16 17

20

PWR
RUN
C PU
TX1
R X1
TX2
R X2

D0-06DR

21 22

23

X

INPUT: 12-24 V 3-15mA

LOGIC

06

K oy o

C0 X1 X3 X4 X6 C2 X11 X13 X14 X16 C4 X21 X24 N.C.
X0 X2 C1 X5 X7 X10 X12 C3 X15 X17 X20 X22 N.C.

TERM
PORT2

PORT1

6

7

3

RUN STOP

2

Рисунок 6.1 – Общий вид контроллера DO-06DD1
Питание контроллера осуществляется от сети переменного тока напряжением
от 100 до 240 В частотой 50/60 Гц. Максимальная потребляемая мощность не
более 40 Вт.
Основные элементы контроллера
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Продолжение таблицы 6.1

6.1.2 Общие характеристики контроллеров DL05
В табл. 6.2 приведены характеристики единые для всех контроллеров DL05.
Таблица 6.2
Единые характеристики для всех контроллеров DL05
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6.1.3 Входы и выходы контроллеров DL06
Технические характеристики входов контроллера сведены в табл. 6.3.
Таблица 6.3
Технические характеристики входов контроллера

*Адресация дополнительных модулей, начинается с цифры 100.
Дополнительный блок питания подключается одним из полюсов к общей
точке, а другим соответственно ко входу контроллера. На все 50 входов имеется
11 общих изолированных между собой точек (С0, С1…): 5 точек – по 4 входа на
каждую (процессорный модуль) , 6 точек – по 5 входов на каждую (модули
дополнительные).
На рис. 6.2 показан один из возможных вариантов реализации схемы
подключения управляющих входов контроллера. Соблюдение полярности
подключения осуществляется пользователем при реализации заданной задачи.
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C0

X1
X0

X3
X2

X4
С1

X6
X5

X7

C2 X11 X13 X14 X16
C4
X21 X23
X10 X12
С3 X15 X17 X20 X22 N.C.

+24 VDC

+

Рисунок 6.2 – Вариант подключения входов микроконтроллера DL06
Дискретные входы Х0 – Х3 не соответствуют параметрам стандартных входов
Х4 – Х150 (рис. 6.3) и по этому исполнением устройства их можно использовать
как высокоскоростные.
Каждый

вспомогательный

модуль

добавляет

10

дискретных

входов.

Подключение входов вспомогательных модулей расширения выполняется
аналогично главным входам как показано на рисунке 6.3.
Основные параметры выходов контроллера сведены в табл. 6.4.
+V

+V

Вход

+V

Вход
+

Общ.

Общ.

X0-X3

X4-X23, X100 -X150

Рисунок 6.3 – Дискретные входы микроконтроллера
Таблица 6.4
Технические характеристики выходов микроконтроллера
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Продолжение таблицы 6.4

На выходах общие точки (C0-C3) имеют следующее распределение:
- C0: для выхода Y0-Y3;
- C1: для выхода Y4-Y7;
- C2: для выходов Y10-Y13;
- C3: для выходов Y14-Y17.
Вспомогательный источник напряжения подсоединяется отрицательным
полюсом к общей точке (общим точкам), а положительным полюсом
непосредственно к нагрузке контроллера и контакту +V. На рис. 6.4 показан
пример одного из возможных вариантов подключения нагрузки на выходы
контроллера.
Примечание, важно!
Внимание! Обязательно надо соблюдать полярност!

*

L L L L

L L L L

L L L L

+

L L L L

+24 VDC

G
LG
0V
Y0
Y2
C1
Y5
Y7
Y10 Y12
C3 Y15 Y17
AC(L ) AC(N) 24V
С0
Y1
Y3
Y4
Y6
С2
Y11 Y13 Y14 Y16 +V

Рисунок 6.4 – Один из вариантов подключения выходов контроллера DL05
Дискретные выходы Y0-Y1 (рисунок 6.5) немного отличаются от стандартных
выходов Y2-Y17 параметрами и внутренним исполнением, и могут быть
реализованы как импульсные выходы.
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+V

+V

+V
+

+
Выход

L

L

Вы ход

+

+

Общ.

Общ.

Y0-Y1

Y2-Y17

Рисунок 6.5 – Дискретные выходы контроллера
Контроллеры DL05 имеют всего 8 входов и 6 выходов, подключение к
устройствам управления и подачи команд, которых аналогично в контроллерах
DL06.
6.1.4 Распределение памяти контроллеров
Вся доступная для пользователя память контроллера (V-память), разбита на
16-разрядные регистры, т.е. выводится по адресу V [восьмеричный порядковый
номер регистра].
Всем

значениям

переменных,

используемым

для

написания

любой

программы, присвоен свой назначенный номер адреса, который обозначен в
памяти контроллера DL06. Объем внутренней памяти устройства и ее
распределение в DL05 такое же, как и в DL06.
Но имеющихся входов/выходов в модели DL05 существенно меньше, чем у
DL06, соответственно, количество доступных частей существующей внутренней
памяти тоже меньше. Начальные значения используемых зон памяти те де самые
как в DL06. Распределение памяти контроллеров DL05 маркировка и количество
используемых входных импульсов представлено в таблице 6.5.
Форма представления информации

–

восьмеричная. Например, ниже

показана ячейка с адресом V40400, в которой возможно разместить, биты
состояния входов с адресами X0…X17:
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Биты
состояния
входов

Х17 Х16 Х15 Х14 Х13 Х12 Х11 Х10 Х7 Х6 Х5 Х4 Х3 Х2 Х1 Х0

Адрес
ячейк
и
V4040
0

Подобно в своих ячейках заносятся биты состояния Y, C, S, T и SP.
Для каждого таймера помимо бита состояния, назначается дополнительная
ячейка памяти

для заданной величины счета таймера. К примеру, для 0-го

таймера предоставляется бит T0 в ячейке V41100 и ячейка V0000 для хранения
данного значения счета:

Биты
состояния

Т17 Т16 Т15 Т14 Т13 Т12 Т11 Т10 Т7 Т6 Т5 Т4 Т3 Т2 Т1 Т0

таймеров

Адрес
ячейки
V44100

Текущее
значение
счета

Адрес
ячейки
V0000
0

Аналогично реализуются и счетчики прямые и реверсивные. Таймер считает
импульсы встроенного генератора, а счетчик считает импульсы подаваемые
устройством

управления

контроллера

(пульт

управления,

персональный

компьютер и т.д.).
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Таблица 6.5
Маркировка и количество используемых входных импульсов
Восьмеричный
показатель
Вид памяти
дискретной
памяти
X0 – X777
Входы
(X0 – X377)
Y0 – Y777
Выходы
(Y0 – Y377)
Внутренние
C0 – C1777
переменные
(C0 – C777)
Специальные
SP0 – SP777
реле
(SP0 – SP777)
T0 – T377
Таймеры
(T0 – T177)
Значение
таймера

Нет

Счетчики

CT0 – CT177
(CT0 – CT177)

Значение
счетчика

Нет

Область
памяти
V40400…V40437
(V40400…V40417)
V40500…V40537
(V40500…V40517)
V40600…V40677
(V40600…V40637)
V41200…V41237
(V41200…V41237)
V41100…V41117
(V41100…V41107)
V0000…V0377
(V0000…V0177)

Кол-во,
Вид в программе
бит
512
(256)
512
(256)
1024
(512)

256
(128)
256 слов
(128
слов)

V41140…V41147
128
(V41140…V41147)
V1000…V1177
128 слов
(V1000…V1177)
3328
слов
V1200…V7577
(3196
(V1200…V7377)
слов)

Слова данных,
сохраняемые

Нет

(V7400…V7577)

(128)

Степени

S0 – S1777
(S0 – S777)

V41000…V41077
(V41000…V41017)

1024
256

Нет

V7600…V7777

128

GX0 – GX3777
GY0 – GY3777
-

V40000…V40177
V40200…V40377
-

2048
2048
-

Нет

V7600…V7777

128 слов

№ докум.

Подпись Дат

C0

C0

SP0

Нет

Изм. Лист

Y0

512

Слова данных

Системные
параметры
Глобальные
входы
Глобальные
выходы
Системные
параметры

X0

TMR

T0

T0
K100

V0

K100

CNT CT0
K10

CT0

V1000 K100

Используются
со многими
командами
Используются
со многими
командами
SP1

SG
S001

Используется для
разных целей
GX0

GY0
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Программное обеспечение контроллера разрешает снимать заданное значения
в выбранных таймере и счетчике и сравненить их с информацией в нужной
ячейки доступной памяти на: равно, не равно, меньше, больше, меньше или равно,
больше или равно.
Особенность модели D0-06DD1 в том что в ней заложены специальные виды
реле SP. Эти реле, выполняют определенную функцию. К примеру, реле SP1
имеет всегда нормально замкнутый контакт, реле SP5 в течение 50 мс включено, в
течение 50 мс выключено. Реле SP7 включает следующее сканирование. Реле SP3
включается при понижении напряжении питающей батареи (аккумулятора) и т.п.
Контакты этих реле можно не ограниченно использовать в программе.
Наличие стадий S используется в языке RLLPLUS, реализуя программу не по
логическим уравнениям, а в сущности по циклограмме работы объекта. Вся
программа может быть разделена на пронумерованные стадии (до 1024) и с
каждой из них возможно связать с реле S. Когда стадия активна, то выполняются
все указания на соответствующем уровне, и наоборот, если стадия пассивна, то
упускаются все действия внутри стадии.
6.2 Программирование контроллеров
Программирование контроллеров DL05 и DL06 можно реализовать с помощью
программы DirectSoft5. Для осуществления программирования доступно два вида
языков:
- язык RLL (Relay Ladder Logic) – язык релейной логики;
- язык RLLPLUS, – язык объединяющий основной язык релейной логики и
возможности стадийного программирования.
В контроллерах используются восьмеричная система счисления.
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6.2.1 Программирование на языке RLL
Программное обеспечение RLL осуществляет программирование используя
язык лестничных диаграмм LD (Ladder Diagram),и язык инструкций IL (Instruction
List).
Язык RLL направлен на программирование уравнениями алгебры Буля
(логическими уравнениями). Он требует полного знания записи таких уравнений
в программу и преобразования их в вид релейного эквивалента.
В языке RLL существует 5 видов команд:
- булевы (булевские) команды;
- команды таймера;
- команды счетчика;
- команды сумматора;
- табличные команды.
Ниже по порядку рассмотрим применение перечисленных команд. Язык
лестничных диаграмм даёт представление программы в виде реальной релейноконтактной схемы. В таблице 6.6 показаны контакты, применяемые для
составления программ контроллеров, которые являются основой группы булевых
команд.
Для сокращения записи адреса ячейки V-памяти при составлении программы в
программе DirectSoft5 возможно вместо адреса ячейке присваивать обозначение
символами ТА00…ТА17, которые используются в восьмеричном формате
обозначения. Всего существует 16 символьных обозначений.
Доступ в ячейки ТА осуществляется входом в контекстное меню Tools/Memory
Editor, или одновременным нажатием кнопок Ctrl+Y. Ячейки памяти, с
символьным обозначением ТА00…ТА17, могут содержать текущее значение
счетчиков, таймеров, и даже могут быть использованы для непосредственной
записи в них чисел, используемых в математико- арифметических операциях.
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Для операций сравнения можно использовать ячейки памяти, которые
содержат текущее значение счетчиков, таймеров, V-память и т.д.
Таблица 6.6
Элементы программирования в DirectSoft5
Контакт

Описание
Замыкающий контакт (нормально разомкнутый)
Размыкающий контакт (нормально замкнутый)

TA0

TA1 Контакт замкнут, при условии, что первая переменная (TA0)
меньше второй (TA1)

TA0

TA1 Контакт замкнут, при условии, что первая переменная (TA0) не
равна второй (TA1)

TA0

TA1 Контакт замкнут, при условии, что первая переменная (TA0)
равна второй (TA1)

TA0

TA1 Контакт замкнут, при условии, что первая переменная (TA0)
больше или равна второй (TA1)
Контакт нормально разомкнутый, мгновенного действия (в
первом скане)
Контакт нормально замкнутый, мгновенного действия (в первом
скане)
Контакт, инвертирующий выход
Контакт, срабатывающий по переднему фронту (при переходе
сигнала 0 → 1)
Контакт, срабатывающий по заднему фронту (при переходе
сигнала 1 → 0)
Контакт вывода (устанавливает соответствующий выход)
Фиксирование вывода (диапазона выводов)
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Расфиксирование вывода (диапазона выводов)

В следующем примере показано, что при значении в ячейке памяти
V2000=4993, срабатывает выход Y2. Если же значение в этой же ячейке
V2000≠5060, то включится Y3.

Здесь под К предполагаются константы. Вместо адресов ячейки, как уже
оговаривалось

выше,

можно

использовать

присвоенное

им

символьное

обозначение TA0…ТА17.
Положение

контактов

мгновенного

реагирования

при

формировании

выходного возбуждения выбираются не из встроенной базы данных, а напрямую с
входа контроллера.
В следующем примере продемонстрировано что, каждый раз, когда X1
переходит из состояния Откл. в состояние Вкл., реле Y4 будет включаться на один
цикл сканирования.

В этом примере при каждом изменении режима X2 из состояния Вкл. к
состояние Выкл. Выход Y5 будет активироваться на время включения одного
сканирования.
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Язык LD достаточно прост. Язык IL обычно используется лишь для
корректировке программ с помощью ручного программатора на устройстве где
установлен контроллер в производственных условиях.
Программу на языке LD пакет программирования DirectSoft5 на ЭВМ
автоматически преобразует на язык IL.
Язык IL использует булевый стек, включающий в себя 8 уровней. На рисунке
6.6 показано использование логического уравнения вида

Х 0 ⋅ Х1+ Х 2 ⋅ Х 3 + Х 4 ⋅ Х 5 =
Y0
при использовани стека типа «первый вошёл – последний ушёл» из рабочего
регистра.
Рабочий
регистр

X0

X0*X1

X2

X2*X3

X4

X0*X1

X0*X1

X2*X3
X0*X1

Стек
FIFO

X4*X5

X4*X5+X2*X3

X2*X3
X0*X1

X0*X1

X4*X5+X2*X3+X0*X1

Рисунок 6.6 – Использование стека для решения логического уравнения
На рисунке 6.7 приведен образец программы решения этого уравнения на LD
и IL.
X0

X1

Y0
OUT

X2

X4

X3

X5

0
1
2
3
4
5
6
7
8

STR
AND
STR
AND
ORSTR
STR
ANDN
ORSTR
OUT

X0
X1
X2
X3
X4
X5
Y0

Рисунок 6.7 – Программа решения логического уравнения на языках LD и IL

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дат

ЮУрГУ-13.03.02.2017.891.01ПЗ

Лис

33

При написании программы на языке IL каждый следующий раз, когда задаётся
команда STR (Store), этот операнд перемещает информацию из выбранного
регистра в стек. Команды ANDSTR и ORSTR выводят данные из стека и
исполняют нужные логические операции с данными рабочего регистра. Приказ
OUT (Output) выдаёт содержимое на выход.
Программа, использования команд сравнивания на языках LD и IL, показана
на рисунке 6.8.
V2001

V2001

K103

K214

Y1
OUT
V2003

K2004

Y2
OUT

0
2
3
5
7

STR
OUT
STR
ANDN
OUT

V2001 K103
Y1
V2001 K214
V2003 V2004
Y2

Рисунок 6.8 – Фрагмент программы, с использованием контактов сравнения
Изучаемые контроллеры реализуют две разновидности таймеров:
- простые таймеры с задержкой только переднего фронта входного сигнала;
- накапливающие таймеры для счета продолжительного включенного
состояния подачи входного импульса.
Таймеры

это

счетчики,

которые

отсчитывают

импульсы

генератора,

следующие с заданной частотой. У контроллеров имеются два генератора. Один
из которых с дискретой задежкой времени подачи импульсов 0,1 с. «медленный
таймер», и второй – с дискретой задержкой времени 0,01 с. «быстрый таймер».
Команды таймера включают в себя:
- маркировка вида таймера. Простые таймеры называются TMR (медленный) и
TMRF (быстрый), накапливающие таймеры следовательно TMRA и TMRFA;
- порядковый номер таймера Т0…Т177 (в DL - 05), Т0…Т377 (в DL06);
- уставка таймера. Уставка задается десятичным числом от 0000 до 9999 для
простых таймеров и от 0000 до 99999999 – для накапливающих.
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Счет

числа

импульсов

вводится

в

V-ячейки

памяти,

отведённых

соответственно каждому таймеру (таблица 6.5). При достижении текущего
значения таймера уставки, выход таймера активируется.
На рисунке 6.9 представлен образец реализации программы управления
медленным таймером Т1 и уставкой на 3 с. при помощи языка LD (рисунок 6.9а)
и на языке IL (рисунок 6.9б). Временная диаграмма (рисунок 6.9в) показывает, что
через 3 с. после включения контакта Х1 включается выход таймера Т1, что
приводит к включению выхода Y0. Выключение таймера и сброс ячейки V-памяти
V0001 происходит после размыкания контакта Х1.
Максимальная задержка на переднем фронте входного сигнала на таймере
TMR составляет 999,9 с, для таймера TMRF – 99.99 с.
Номер таймера
Тип таймера
X1

TMR

T1
K30

0
1
4
5

Уставка таймера
T1

Y0
OUT

а)

STR
TMR
STR
OUT

X1
T1 K30
T1
Y0

б)

X1

t

T1

t

в)

t=3c

Рисунок 6.9 – Программирование простого таймера
На рисунке 6.10 показана программа которая управляет накапливающим
медленным таймером под номером Т2 с уставкой 30 с. написанную на языке LD
(рисунок 6.10а) а на языке IL (рисунок 6.10б). У таймер имеется два входа. После
замыкании контакта Х1 (рисунок 6.10в) начинается счет импульсов задающего
генератора. При выключении контакта Х1 прекращается счет, а подсчитанное
клличество

импульсов

сохраняется.

При

повторном

нажатии

Х1

счет

продолжается с того же числа которое было в момент остановки таймера и т.д.
После того как число счета сравняется уставкой – включается выход таймера Т2,
вызывая запуск выхода Y1. При следующих замыканиях контактов входа Х1 счет
продолжается, но выход не выключается. Отключение выход таймера и сброс
накопленного счёта происходит после включения контакта Х2 (сброс).
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10 с

Разрешение
X1
счета
Х2

Сброс

Т2

а)

T2

0
1
2
5
6

K300

Y1
OUT

Уставка таймера

STR
STR
TMRA
STR
OUT

X1
X2
T2 K300
T2
Y1

б)

5с
t

Х2

t

300
250
TMRA

15 с

X1
Накопленное
значение

100
t
Т2, Y1

t

в)

Рисунок 6.10 – Программирование накапливающего таймера
Накопительному таймеру для счета сигналов импульсов задаются две
последовательных ячейки V-памяти суммарным количеством счета до 99999999 в
BCD-формате. В этом случае задаются ячейки под номером V002 и V003.
Максимальное задание уставки таймера TMRA равно 9999999,9 с. а таймера
TMRFA равное 999999,99 с.
В контроллерах счетчики работают подобно таймерам, но считывают они не
импульсы встроенного генератора, а поступающие сигналы с датчиков обратных
связей. Счет увеличивается в том случае, если сигнал поданный на вход
изменяется с логического 0 на логическую 1, т.е. счетчик реагирует на изменение
сигнала переднего фронта.
Команды счетчика включают в себя:
- маркировка вида счетчика. В изучаемых контроллерах имеется два вида
счетчиков: счетчик сложения («CNT») и реверсивный («UDC»);
- нумерация счетчика СТ0…СТ177 для контроллеров DL05 и DL06;
- уставка счетчика. Уставка задается десятичным числом от 0000 до 9999 для
счетчика на сложение и от 0000 до 99999999 для реверсивного счетчика.
Счет количества импульсов вводится в V-ячейки памяти, назначенных
соответственно для каждого счетчика (таблица 6.5). Если текущее значение счета
станет равным числу уставки, то выход счетчика включается.
На рисунке 6.11 показана программа управления счетчиком CNT под номером
СТ1 и уставкой на 3 импульса записанная на языке LD (рисунок 6.11а) и на языке
IL (рисунок 6.11б).
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Временные диаграммы (рисунок 6.11в) отоброжают, что после 3-х замыканий
контакта Х1 активируется выход счетчика СТ1, и даёт команду на включение
выхода Y2. Отключение счетчика СТ1 и сброс ячейки V1001 происходит после
включения контакта Х2.
X1
Х2

Счет

CNT

Сброс

Y2
OUT

CT1

а)

CT1

0
1
2
5
6

K3

Уставка счетчика

STR
STR
CNT
STR
OUT

X1
X2
CT1 K3
CT1
Y2

X1

t

Х2

t

CT1, Y2

t

б)

в)

Рисунок 6.11 – Программирование счетчика на сложение
На рисунке 6.12 продемонстрирована программа управлением UDC с номером
СТ2 (реверсивный счетчик) и уставкой

3 в разряда записанная на языке LD

(рисунок 6.12а) а на языке IL (рисунок 6.12б). В реверсивном счетчике имеется
дополнительный вход для вычитания (Счет –). На рисунке 6.12в изображены
временные диаграммы работы счетчика UDC. Он считает разницу количества
включений контактов Х1 и Х2. В случае когда она достигнет 3-х, сработает выход
счетчика СТ2, замыкание Х3 выполняет сброс сосчитанного значения счетчика и
очищает текущее значение выбранных ячеек V-памяти. В этом примере это
ячейки под номерами V1002 и V1003.
При счете на увеличение достижение максимального значения (99999999 в
BCD-формате) останавливает счет. То же – при достижении нуля при счете на
уменьшение.
X1

Счет+

X2

Счет-

X3

Сброс

CT2

UDC CT2

Уставка счетчика

а)

0
1
2
3
6
7

K3

Y7
OUT

STR
STR
STR
UDC
STR
OUT

X1
X2
X3
CT2 K3
CT2
C0

X1

t

X2

t

X3

t

CT2, С0

t

б)

в)

Рисунок 6.12 – Программирование реверсивного счетчика
Команды сумматора предназначены, чтобы реализовать математические и
логические операции, перемещения данных и т.п.
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У изучаемых контроллеров имеется 32-х разрядный аккумулятор (с
определением «сумматор»), работающий с 16-ти разрядными ячейками V-памяти.
Пример пусть необходимо константу 4935 переместить из ячейки с адресом
V1400 в ячейку с адресом V1410. Это задаётся программой (рисунок 6.13).
X1

LD

4

V1400
9 3 5

V14 00
Аккумулятор

0

0

0

0

84 99 33 55

OUT
V141 0

а)

4

б)

9

3

5

V1410

Рисунок 6.13 – Программа пересылки одинарного слова: а) программа; б)
реализация операции
На рисунке 6.13а замыкая контакты Х1 командой записи LD содержимое
ячейки V-памяти V1400 заносится в аккумулятор, а командой вывода OUT
переносится из аккумулятора в выбранную ячейку под адресом V1410.
Следующий пример программы (рисунок 6.14), данные из 2-х ячеек V1401 и
V1400 командой записи LDD заносится в сумматор, а команда OUTD (Out Double)
перенаправляет в 2-е ячейки V1411 и V1410 содержание аккумулятора.

V14 01
X1

LDD

V14 00

6

7

3

9

6

0

2

6

Аккумулятор

6

7

3

9

6

0

2

6

б)

6

7

3

9

6

0

2

6

V1400
OUTD
V141 0

а)

V1411

V14 10

Рисунок 6.14 – Программа пересылки двойного слова: а) программа; б)
осуществляемые операции.
Сумматор имеет 32-х разрядный восмиуровневый стек. Каждый раз, когда
значение командой LD или LDD помещается в стек, другое значение в стеке
смещается вниз на один уровень. Если в стек записать больше 8 уровней, то
значение из 8-го уровня удаляется из стека и может быть потеряно.
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Команда POP сдвигает значение стека вверх. После команды РОР значение,
которое было в аккумуляторе, удаляется, а то, которое было в стеке, помещается в
аккумулятор. Ниже (рис. 6.15) приведена программа засылки констант в ячейки
V1400, V1401 и V1402.

X1

LD
K3245

Константа 3245 - в аккумулятор

K5151

Константа 5151 - в аккумулятор,
а 3245 - в стек

LD

K6354

Константа 6354 - в аккумулятор,
а 3245 и 5151 в стек

V1400

Константа 6345 - из аккумулятора,
в V1400

LD

OUT

Константа 5151 - из стека
в аккумулятор

POP

Константа 5151 - из аккумулятора,
в V1401

OUT
V1401

Константа 3245 - из стека
в аккумулятор

POP

Константа 3245 - из аккумулятора,
в V1402

OUT
V1402

Рисунок 6.15 – Программа пересылки данных
Пример программы, выполняющей вычисление
Y = ((V2000 + V2001) ∙ V2002) / V2003.
и помещающий значение в ячейку V2004 написанную на языках LD и IL как
показано на рисунке 6.16.
X0

LD
V2000
ADD
V2001
MUL
V2002
DIV
V2003

0
1
2
3
4
5

STR
LD
ADD
MUL
DIV
OUT

X0
V2000
V2001
V2002
V2003
V2004

OUT
V2004

Рисунок 6.16 – Пример реализации арифметических действий
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Примечание:
- операции выполняются при помощи шестнадцетиричных чисел;
- все переменные находятся в ячейках памяти с номерами V2000…V2003;
- вычисление осуществляется нажатием клавиши Пуск (адрес Х0)$
а результат арифметических операций сохраняется в 16-ти младших разрядах
32-х битного аккумулятора, флаги хранятся в следующих специальных регистрах
(реле) памяти:
SP60 – если число в аккумуляторе меньше числа в ячейке V-памяти;
SP61 – если число в аккумуляторе равно числу в ячейке V-памяти;
SP62 – если число в аккумуляторе больше числа в ячейке V-памяти;
SP63 – при нулевом значении результата операции (флаг Z);
SP66 – при превышении значения результата операции 16 бит;
SP67 – при превышении значения результата операции 32 бит;
SP70 – при отрицательном значении результата операции (флаг S).
Табличные команды, которых всего три, обеспечивают перемещение из одной
области V-памяти в другую область V- памяти и т.п.
6.2.2 Примеры программирования контроллера на языке RLL
В качестве примера рассмотрим систему автоматического управления
воротами (дверью) для въезда/выезда на территорию гаража.
Управления открытием/закрытием двери гаража реализуется всего одной
кнопкой КН. Открытое и закрытое состояние двери контролируются оптическими
датчиками ДО и ДЗ. Исходное положение створки ворот закрытое т.к. есть сигнал
с датчика ДЗ поступает на вход контроллера.
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Открывание

ворот

включается

кратковременным

нажатием,

а

затем

отпусканием кнопки КН. Приказ на открывание ворот (О) формируется после
отпускания кнопки КН и сохраняется в памяти до отключения датчиком полного
отрытого положения двери ДО.
Единовременно с подачей команды (О) включается сигнальный звонок Зв,
который звонит в течение 18 с. до полного открытия ворот. Закрывание створки
ворот осуществляется аналогично: кратковременным нажатием и последующем
отпускании клавиши КН создаётся команда З которая отвечает за закрывание
дверной створки и одновременно включает сигнальныё звонок на 18 с. При
полностью закрытых воротах (срабатывает датчик ДЗ) и двигатель привода
створки ворот отключается. Звонок отключается через 18 с.
Для составления команд программы на языке RLL в начале необходимо
сформулировать логические уравнения команд выходных сигналов, и внутренних
выходов (промежуточных переменных).
Вводится промежуточное значение переменной РК о нажатии клавиши
управления КН. Она создаётся нажатием клавиши КН и сохраняется до активации
команды О или З:
Р К = ( К Н + Р К ) ⋅ (О + З ) = ( К Н + Р К ) ⋅ О ⋅ З.

Команда О формируется при полностью закрытой створки ворот, наличии
памяти РК и отпускания кнопки.
Сформированная команда сохраняется до положения полного открытия двери.
Этому процессу соответствует логическое уравнение:

О = ( Д З ⋅ Р К ⋅ К Н + О) ⋅ Д О .
Подобно этому, команда З появляется при полностью открытых воротах,
наличии памяти РК и отпускании клавиши. Созданная команда сохраняется до
полного закрывания двери гаража. Этому процесс осуществляется логическим
уравнением:

З = ( Д О ⋅ РК ⋅ К Н + З) ⋅ Д З .
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Команда включения звонка Зв появляется при формировании команд О и З и
сохраняется до включения таймером с задержкой 18 с. команды на отключение.
Команду включения таймера подаёт сигнал включения звонка Зв. То есть
контакты Зв включают таймер, который спустя 18 с. выключает звонок. Этому
соответствуют логические уравнения:
Зв = (О + З + Зв ) ⋅ Т ↑

Т = Зв
В таблице 6.7 показана адресация переменных в адресах программируемого
микроконтроллера DL06 или DL05.
В таблице 6.8 показаны логические уравнения в адресах программируемого
микроконтроллера.
Таблица 6.7
Адресация переменных в адресах программируемого микроконтроллера

Таблица 6.8
Логические уравнения в адресах программируемого микроконтроллера

Программа на языке лестничных диаграмм представлена на рисунке 6.20.
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X0

Y0

Y1

C0
OUT

C0
X2

Y0

T0

Y1
OUT

Y1
C0

X0

X1

Y0
OUT

Y2

Y0

Y2
X1

C0

X0

X2

TMR

Y1
OUT

T0
K180

Y1

END

Рисунок 6.20 – Программа управления воротами гаража
на языке лестничных диаграмм
6.2.3 Программирование на языке RLLPLUS
В

составлении

с

использованием

языка

стадий

RLLPLUS

(стадийное

программирование RLLPLUS) не нужны логические уравнения. Это фактически
программирование по циклограмме технологического процесса. Этот способ
программирования уменьшает период одного скана схемы.
В программе, составленной на основе логических уравнений, в рамках одного
скана осуществляются все логические уравнения. А в стадийном способе
программирования весь процесс управления разделяется на ряд стадий. Стадия
может реализовать в данном скане, если же она активна, и не исполнять, если она
неактивна. При наличии пассивных стадий сокращается период скана программы.
При стадийном способе программирования следует учесть следующее:
а) стадии активируются, только при переходе программы от стадии к стадии
командой JMP;
б) стадии возможно как включать, так и отключать с помощью команд SET и
RST точно также как эти команды были использованы, управляя выходами;
в) активная стадия отключается автоматически при переходе на другую
стадию;
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г) стадии инициализации (ISG) включаются автоматически, при переходе
контроллер от режима Program в режим Run. Этих стадий бывает несколько, и
они едновременно могут быть включены;
д) можно использовать туже ситуацию при переходе к нескольким стадиям;
е) с выходом из стадии те выходы, которые включились командой OUT,
отключаются. Для сохранения выхода используется команда SET.
Язык RLLPLUS

в соответствии со стандартом МЭК61131 можно отнести к

языку последовательных функциональных схем SFC (Sequential Function Chart), в
котором любая из SFC схем должна составлятся из элементов, определяющих
шаги и условие перехода.
На рисунке 6.21 приведена программа, написанная с использование языка
стадийного программирования RLLPLUS для рассмотрения выше описанной задачи
управления сворками гаражных ворот въезда/выезда на его территорию. В этой
программе использованы обозначения значений переменных по таблице 6.7.
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ISG
S0
X0

S1
JMP

Ожидание нажатия кнопки

S2

При отпускании кнопки
переход на открытие ворот
и включение звонка

SG
S1
X0

JMP
S6
SET

SG
S2

Контакт SP1 всегда замкнут.
Происходит открытие ворот
и при срабатывании датчика До
переход на S3

SP1

Y0
OUT

X1

S3
JMP

X0

S4
JMP

Ожидание нажатия кнопки

S5

При отпускании кнопки
переход на закрытие ворот
и включение звонка

SG
S3

SG
S4
X0

JMP
S6
SET

SG
S5
SP1

Контакт SP1 всегда замкнут.
Происходит закрытие ворот
и при срабатывании датчика Дз
переход на S 0

Y1
OUT

X2

S0
JMP

SG
S6

Контакт SP1 всегда замкнут.
При активной стадии S6 звенит звонок
и запускается таймер. Через 18 секунд
таймер Т0 переводит стадию S6
в пассивное состояние, звонок отключается

Y2
OUT

SP1

TMR
T0
K180
T0

S6
RST

Рисунок 6.21 – Программа управления створками гаражных ворот на RLLPLUS
6.3 Подготовка программы с помощью пакета программирования DirectSoft 5
Для записи программы в контроллеры серии DL используется пакет
программирования DirectSoft5. Запуск программы осуществляется двойным
нажатием на ярлык программы на компьютере.
Программы при запуске выводится окно выбора модели контроллера и
названия нового проекта (рисунок 6.22).
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Рисунок 6.22 – Окно выбора модели контроллера
В открывшемся окне (см. рисунок 6.22) указываются название проекта и
выбирается исполнение контроллера. Ввод названия и выбора контроллера
подтверждаем кнопкой «OK». После подтверждения откроется основное окно
программы, в которое производится написание программы на языке лестничных
диаграмм.
В этом окне, нужно выбрать компоненты в контекстном меню или применить
панель инструментов со значками команд (рисунок 6.23).

Рисунок 6.23 – Панель инструментов
Описание значения всех элементов панели инструментов занесены в таблицу
6.9
Для начала составления программы нужно нажать кнопку

для перехода в

режим редактирования элементов программы, после этого на экране откроется
вспомогательная панель элементов схемы (рисунок 6.24).

Рисунок 6.24 – Дополнительная панель инструментов
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Таблица 6.9
Краткое описание назначения всех компонентов панели инструментов
Значок
панели
инструментов
/

Контекстное меню
File/Read Program/from
Disk
File/Write Program/to
Disk
File/New Project/Offline
File/Open Project
File/Backup Project
Edit/Edit Mode

Открыть сохранённый проект
Создать резервную копию
проекта
Включение режима редактирования

Edit/Cut

Удалить выделенные цепи в
буфер обмена.
Скопировать выделенные элементы
в буфер обмена
Вставить из буфера обмена
вырезанные или скопированные
элементы

Search/Find

Найти элемент программы

Search/Find Again

Снова найти элемент программы

Search/Element Browser
View/Options

№ докум.

Создание нового проекта

Компиляция программы

Edit/Paste

Изм. Лист

Считать, сохранённую на диске
программу/Сохранение программы
на диске

Edit/Accept

Edit/Copy

/

Пояснения

View/Zoom In
View/Zoom Out
Help/Help Index

Подпись Дат

Запустить окно просмотра
элементов
Управление параметрами
визуального отображения
программы
Увеличить размер поля Уменьшить
размер поля
Помощь
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Описание всех кнопок, реле приведены выше, и поэтому в таблице 6.10 кратко
описано назначения только основных элементов этой панели инструментов.
ВАЖНО! Каждую программу необходимо заканчивать командой (
программу нельзя зацикливать командами (

) или (

),

).
Таблица 6.10

Краткое описание назначения некоторых компонентов данной панели
инструментов

Чтобы написать программу, показанную на рисунок 6.25 мышкой или
кнопками управляющими курсором навести курсор начало новой цепи. Нажатием
левой кнопкой мыши на линейке инструментов выбрать замыкающий контакт. На
экране появится обозначение этого контакта. Вместо появившегося названия
контакта написать Х0 и нажать левой кнопкой мыши галочку в окне отображения
этого контакта. Выделенное поле автоматически сместится вправо для изменения
следующего поля.
Аналогично формируем контакт Х1. Курсором при нажатой клавише «Ctrl»
отображаем линию, шунтируя контакт Х1, длиной необходимой для отображения
2-х контактов. Стрелку курсора перемещаем в место нахожения контакта Т0.
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X0

X1
Т0

Y1
OUT
X2

TMR

T0
K22

END

Рисунок 6.25 – Пример использования таймера
Выбираем кнопкой мыши на линейке инструментов размыкающие контакты и
аналогично X1 вводим контакт со значением Т0. Курсор снова автоматически
переходит вправо на место следующей записи второго контакта. Выбираем
размыкающий контакт на линейке в вводим значение Х2. Курсор переходит на
обозначение выхода. Убираем бывшее изображение нажатием кнопки «Delete».
Вводим значение выхода Y1 и нажимаем на обозначение «галочки» в этом окне.
Ставим курсор слева от Y1, используя кнопку «Ctrl» и клавиши курсора. Создать
параллельный выход. Курсор стоит в нужном месте. На линейке инструментов
находим и выбираем кнопку

. В открывшемся окне выбраем режим Вох и

обозначение необходимого таймера. Нажимаем клавишу «ОК». В обозначении
указываем нужный тип таймера и адрес его контакта. Нажимаем «Enter» или
курсором на галочку. Перемещаем курсор на выход следующей 2-й строки
программы. Кликнуть мышью на кнопку

. В открытом окне выбраем режим

Program Control, выбираем команду END. После подтверждения клавишей «ОК»
появится изображение программы с созданным выходом END. Можно сразу
напечатать слово END в окне создания выхода и два раза нажать клавишу Enter.
Это доступно для ввода любых символов.
Все компоненты, используемые в программе, можно привязать буквенноцифровое

название.

Для

реализации

этого

необходимо

нажать

стоку

Tools/Documentation Editor.
Если необходимо то, допускается менять параметры и условное обозначение
блока, нажатием левой клавишей мыши на элемент два раза.
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Либо, если нужно поменять не только название, но и вид элемента, то нужно
выбрать изменяемый элемент, нажать левую кнопку мыши выделив заменяемый
элемент, и нажать на новый вид элемента в нижней панели инструментов (либо
выбрать нужный элемент из списка, нажав

).

Вертикальные соединительные линии вставляются в схему клавишамистрелками и удержанием клавише «Ctrl», удаляются они одновременным
удержанием клавиш «Shift + Ctrl».
Для удаления одного из элементов лестничных диаграмм (таймера, контактов,
реле, и т. д.) нужно в режиме редактирования выделить его, нажав на него левой
кнопкой мыши, и нажать клавишу «Delete».
Для удаления полной строки лестничной диаграммы требуется в режиме
редактирования нажать левой кнопкой мыши на незанятую элементами
программы часть цепи, нажать клавишу «Delete» и подтвердить удаление,
нажатием на «OK».
Выделение цепей лестничных диаграмм осуществляется с помощью клавиш
стрелки направления перемещения и удержании клавиши «Shift».
Для сохранения нового проекта обязательно нужно нажать следующие пункты
контекстного меню: File/Save Project/to Disk или File/Save Project As… [Сохранить
как].
При нажатии правой кнопки мыши появляется меню, в котором можно
выбрать тип отображения программы:
1) Ladder View – лестничные диаграммы;
2) Stage View – стадии;
3) Mnemonic View – мнемоническое представление (инструкции);
4) Cross Reference View – представление в виде перекрестных ссылок.
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Для выхода из программы DirectSoft5 можно нажать File/Exit в контекстном
меню, либо воспользоваться стандартной кнопкой закрытия приложения Windows
в виде крестика в верхнем правом углу окна приложения.
При этом если с момента последнего сохранения программы в неё внесли
какие-нибудь изменения, откроется окно (рис. 6.26), в котором программа
предупреждает о том, что изменения не были откомпилированы.

Рисунок 6.26 – Предупреждение о том, что внесенные изменения не были
откомпилированы.
Для того чтобы откомпилировать программу надо, нажать клавишу «Да». Если
последние изменения сохранять не надо, то нажимаем «Нет», Клавиша «Отмена»
возвращает обратно эту в программу. Нажав кнопку «Да» (рисунок 6.27) или при
закрывании программы после компилирования, открывается окно, которая
предупреждает, что в программу были внесены, она откомпилирована, но не
сохранена.

Рисунок 6.27 – Предупреждающее о том, что программа была изменена,
откомпилирована, но не сохранена.
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Можно или повторно нажать сохранит, что не будет лишним (клавиша
«Save»), или отказаться сохранить программу (кнопка «Don’t save»), или не
выходить из этой программы DirectSoft5 (клавиша «Cancel»).
Для записи программы в устройство её требуется откомпилировать, это можно
сделать нажав кнопку (

) или Edit/Accept. При наличии в создаваемой

программе есть ошибки, то откроется окно со списком их перечисления. Все
ошибки необходимо исправить. При успешной компиляции программы появится
зелёная вертикальная полоса с лева от начала командной строки, отмечающая
цепи написанной схемы, и цепь с командой завершения END.
6.4 Ввод программы в микроконтроллер
После успешного завершения компиляции программа готова к записи в
контроллер. Контроллером необходимо включить в сеть и установить режим
работы TERM. Соблюдая порядок загрузки и работы:
- для связи компьютера с контроллером нажать пункты меню PLC/Connect;
- в открывшемся окне (рисунок 6.28), установить галочку (1) и нажать
клавишу Select (при успешной связи ПЛК появится панель дополнительных
клавиш в верхней части окна программы);
- после успешного соединения с контроллером откроется окно выбора
источника сохранённой программы отображаемой в дальнейшей работе (рисунок
6.29). Для записи в контроллер написанной программы надо нажать «Use Disk»,
для чтения программы с контроллера надо нажать «Use PLC»;
- жмём на клавишу «Use Disk»;
- если появится окна с предупреждением об ошибке (рисунок 6.30), придётся
убедиться в наличии подключения кабеля связи ПЛК с ПК, убедится, что
контроллер включен в сеть (светится индикатор PWR);
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1
Рисунок 6.28 – Сообщение об ошибке

Рисунок 6.29 а;

Рисунок 6.29 б.

- если же ошибок нет, то отображается схем с дополнительными
функциональными клавишами. Нажав функциональную кнопку, с изображением
светофора откроется окно режим Program нужно нажать мышью кнопку «ОК».
Если нажать клавишу с изображением контроллера, где в него упирается стрелка,
то программа запишется в контроллер. Переключатель контроллера режимов
работы должен быть переключен в среднее положение Term. Повторно нажать
функциональную кнопку с изображением светофора, в открывшемся окне
выбрать режим работы RUN и подтвердить нажав «ОК» появится схема
программы , а на контроллере включится дополнительный индикатор RUN.
Приступаем к проверке работы нашей программы в контроллере.
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В ПЭВМ можно наблюдать за текущим состоянием входов/выходов
контроллера. Для этого надо кнопкой мыши нажать на функциональную кнопку
в строке кнопок со светофором.
6.5 Реализация лабораторного стенда
Лабораторный стенд испытывается пробным включением, он состоит из
ПЭВМ типа IBM (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер)
частотный преобразователь, блок контроллера и электродвигатель.
Блок контроллера (рисунок 6.32) в своём исполнении является корпусом (1) с
вмонтированным в него программируемый контроллер (2) типа D0 − 05DD. На
передней панели корпуса вмонтированы тумблеры (5) эмитирующие входные
сигналы ввода команд в контроллер, восемь светодиодных индикаторов (4) для
визуализации

возбужденных

(активных)

входных

контактов

и

шесть

светодиодных индикаторов (3) сигнализации возбужденных (активных) выходов.
На верхней торцевой стороне корпуса имеется переключатели 6 для изменения
режимов работы контроллера RUN−TERM−STOP [работа − программирование −
стоп] и к портам коммутации 7 (Port1 и Port2) для связи устройства
автоматизации с компьютером для программирования и с периферийными
устройствами для реализации лабораторного стенда.
Питание

контроллера

осуществляется

включением

автоматического

выключателя и подачей из сети переменного напряжения 220В. при включении
тумблера SA1 (рис. 6.33). Встроенный источник питания, который включает в
себя понижающий трансформатор TV1, выпрямитель напряжения собранный на
диодах VD1 − VD4, стабилизатор напряжения 5 В. На микросхеме DA1,
конденсаторы фильтрации напряжения питания С1 − С3 и резисторы делителя
напряжения R1 и R2, который служит для распределения питания входов и
выходов контроллера. Тумблеры SA2 − SA9 осуществляют подачу сигналов на
входы контроллера. При включении тумблеров на входы контроллера подается
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напряжение

соответствующее

логической

единицы.

Это

сопровождается

включению соответствующего светодиода VD11 − VD18. Светодиоды VD5−VD10
подключены на выходы контроллера и включаются при появлении логической
единицы на соответствующем выходе. Резисторы R3−R16 – токоограничивающие,
служат для защиты выходов от превышения пределов тока. Функции светодиодов
подключенных

к

стандартным

выходам

контроллера

VD11−VD18

продублированы на самом контроллере светодиодами Input, а светодиоды
VD5−VD10 – светодиодами Output на контроллере.

Рисунок 6.30 − Внешний вид контроллерного блока
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Программа автоматизации управления лабораторным стендом

Рисунок 6.32 − Программа автоматизации управления лабораторным стендом
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Рисунок 6.31 Схема контроллерного блока
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В представленной мной выпускной квалификационной работе проводились
изучение программирование логического контроллера на языке лестничных
диаграмм (LD).
Для этого был использован лабораторный стенд собственной разработки
собранный из: преобразователя частоты, электродвигателя, программируемого
логического

контроллера,

источника

питания

и

энкодера.

На

данном

лабораторном стенде проведено создание программы, компиляция, запись
программы в контроллер и реализация программы управления асинхронным
электродвигателем

с

частотным

квалификационной

работе

управлением.

реализованы

В

режимы

моей
пуска,

выпускной
разгона

до

установившейся скорости, переход на пониженную скорость, и торможение до
полной остановки двигателя при скалярном законе управления.
Проделанная

работа

даёт

полное

понимание

процесса

работы

автоматизированного электропривода, область применения их в производстве,
облегчая процесс изготовления продукции и быту, упрощая различные виды
автоматического управления
В дальнейшем стенд позволит изучить режимы работы двигателя при
частотном

управлении,

программирования

частотного

преобразователя,

программируемого логического контроллера, контроль работы и управления
привода с помощью SCADA системы.
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