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Программирование задач логического управления с 
использованием графа переходов 

 
Цель работы: изучения теоретических сведений, необходимых для 

разработки программ логического управления на стандартных языках, 
реализация управляющих программ на языках LD и FBD. 
 

Теоретические сведения: 
Логическим управлением называют управление с помощью дискретных 

сигналов, принимающих конечное число фиксированных значений, и 
осуществляемое в соответствии с заданным алгоритмом управления. Обычно 
используют двухуровневые сигналы, обозначаемые условно «0» и «1».  

Логическое управление используется для решения следующих задач 
автоматизации: 

1) пуск и остановка технологических объектов с помощью некоторой 
последовательности действий; 

2) переход с одного режима на другой; 
3) управление периодическими процессами, когда необходимо циклическое 
выполнение некоторой последовательности действий; 

4) защита технологических объектов в аварийных и предаварийных 
ситуациях. 

 
Структура устройств логического управления (УЛУ) 

 

Рисунок 1 – Структурная схема устройства логического управления 
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На схеме приняты следующие обозначения для блоков и сигналов:  
УУ – управляющее устройство или автомат; 
БТ – блок таймеров, предназначенный для организации всех задержек 
времени, требуемых в алгоритме управления; 
ПУ – пульт управления, предназначенный для взаимодействия с 
человеком-оператором. 
Х – множество сигналов от автоматических датчиков объекта; 
U – множество управляющих сигналов, поступающих на двухпозиционные 
и трехпозиционные исполнительные механизмы объекта (например, 
клапаны, задвижки, двигатели и т.п.); 
Y – множество сигналов от кнопок и ключей ручного управления, 
находящихся на пульте управления; 
I – множество сигналов, поступающих на пульт управления с целью 
включения/выключения элементов световой и звуковой сигнализации;  
D – множество сигналов, управляющих таймерами в блоке БТ, т.е. 
включающих таймеры для отсчета требуемых выдержек времени; 
Z – множество сигналов из блока таймеров, свидетельствующих об 
окончании требуемых выдержек времени. 
При построении устройств логического управления в блоке БТ и ПУ 

обычно используются стандартные элементы автоматики, выпускаемые 
промышленностью, такие как реле времени, таймеры, светодиодные индикаторы 
и т.п. 

Наиболее сложным при проектировании является блок управляющего 
устройства, т.к. его схема или программа работы существенно зависит от 
требований конкретного объекта и алгоритма управления. 

Процесс проектирования управляющего устройства включает следующие 
этапы: 

1) системное проектирование; 
2) логический синтез; 
3) техническое проектирование и реализация (при создании УУ на 
жесткой логике) или программирование контроллера (при создании УУ 
на гибкой логике). 

 
Этап системного проектирования. 
На данном этапе получают все необходимые сведения об объекте 

управления и решают следующие задачи: 
1. Постановка и обоснование задачи автоматизации логического 
управления заданным объектом. Словесная формулировка алгоритма 
управления объектом. 

2. Выбор необходимых датчиков и исполнительных механизмов. 
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3. Введение всех необходимых входных и выходных сигналов, их 
обозначение и интерпретация: 
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Читается как превышение давления в первом случае или превышение 
уровня во втором случае. 

Управляющие сигналы:
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Упрощенная запись: 
1U  – управление двигателем: 
0
1U  – выключить двигатель; 
1
1U  – включить двигатель. 

 
Формализованное представление алгоритма управления. 
Существуют разные способы формализации алгоритмов управления, 

например, автоматные таблицы, блок схемы алгоритмов и другие. Одним из 
эффективных способов формализации является графы переходов или состояний, 
который в свою очередь базируется на теории автоматов. 

В общем виде граф переходов или состояний представляет собой 
следующее изображение (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Основные компоненты графа переходов 
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Основным понятием графа переходов является понятие состояние. 

Состояния рассматриваются как некоторые абстракции, вводимые в процессе 
алгоритмизации, путем однозначного сопоставления каждого из них с одним из 
физических состояний управляемого объекта, так как обычно функционирование 
САУ проявляется через изменение их состояний. При этом каждое состояние в 
алгоритме поддерживает объект в соответствующем состоянии, а переход в 
новое состояние в алгоритме приводит к переходу объекта в новое 
соответствующее состояние, что обеспечивает процесс логического управления 
объектом. 

Например, объект "задвижка" может находиться в одном из четырех 
рабочих состояний ("закрыта", "открывается", "открыта", "закрывается"), каждое 
из которых может поддерживаться соответствующим состоянием в алгоритме 
управления (рисунок 3 и 4).  

открывается Uкл.отк. 

закрывается Uкл.зак. 

закрыта Xкл.зак. 

открыта Xкл.отк. 

 
Рисунок 3 – Возможные состояния задвижки 
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Pmax, Pmin – минимальные и максимальные уставки датчика давления 

Рисунок 4 – Граф переходов переключения задвижки 
 

В каждый момент времени граф переходов может находиться только в 
одном состоянии. 
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Другим понятием графа является переход. Над переходом указывается 
условие перехода, состоящее из обозначений входных сигналов УЛУ. На каждом 
переходе указываются не все входные воздействия УЛУ, а только те из них, 
которые обеспечивают переход по этой дуге. На каждом переходе входные 
воздействия могут объединяться в булевы формулы. Появление входного 
воздействия, записанного на переходе переводит граф переходов в следующее 
состояние. 

 
После составления графа переходов для решаемой задачи, по нему 

формальными методами либо строится функциональная схема из библиотечных 
элементов c помощью системы булевых формул, либо составляется программа. 

Описываемая технология позволяет участникам разработки проекта 
(заказчик, технолог, разработчик и программист) общаться не традиционным 
путем, в терминах технологического процесса, а на полностью формализованном 
языке, что не вызывает разночтений, возникающих из-за неоднозначности 
понимания естественного языка. 

 
Порядок построения графа переходов. 
Граф переходов составляется на основании словесной формулировки 

алгоритмов управления, а также введения обозначения сигналов в следующей 
последовательности: 

1. Определяется начальное состояние объекта, из которого начинается 
процесс управления, и для него вводится начальное состояние на графе 
переходов, обозначаемое кружком "О". Для этого состояния определяются 
значения всех выходных сигналов УЛУ, а также соответствующие им состояния 
ИМ объекта и элементов на пульте управления (ПУ). Все начальные состояния 
выходных сигналов приписываются в начальном состоянии графа переходов с 
помощью введенных раннее обозначений. 

2. Определяется очередность состояний объекта и необходимое для этого 
изменение состояний ИМ. Каждый переход из начального состояния в 
последующие изображается направленной линией, связывающей изображение 
этих состояний. Стрелка, указывающая направление перехода, обычно 
изображается в средней части линии. Над стрелкой указывается логическое 
условие, при выполнение которого осуществляется данный переход, т.е. переход 
разрешается, когда логическое условие перехода принимает единичное значение. 
Если из данного состояния возможны несколько переходов, то все они 
изображаются направленными переходами с соответствующими условиями 
переходов, при этом все условия должны быть взаимоисключающими, т.е. не 
должно выполняться более одного условия в данный момент времени (иначе это 
будет противоречить требованию однозначности алгоритма). 

3. Чтобы избежать избыточного числа состояний на графе переходов, 
каждое новое состояние вводится только тогда, когда аналогичного состояния на 



 

 

8 

графе не вводилось. Аналогичными или идентичными состояниями графа 
переходов называют состояния, в которых формируются одинаковые выходные 
сигналы для объекта и ПУ. 

4. Построение графа переходов продолжается до тех пор, пока все 
последовательности состояний не образуют замкнутые циклы или подграфы. 
Наличие или появление тупиковых состояний, из которых нет переходов в 
другие состояния, свидетельствует, как правило, либо об ошибках построения 
графа переходов, либо о неполноте или ошибочности исходных данных, 
приведенных в словесной формулировке алгоритма. В этом случае необходимо 
доопределить и замкнуть граф соответствующим переходом. 

 
Логический синтез управляющих логических устройств с 

позиционной структурой. 
Расчет и проектирование УЛУ базируется на математическом аппарате 

теории автоматов. 
 
УЛУ с позиционной структурой состоит из следующих элементов 

(рисунок 5): 
• БЛУ – блок логических условий переключения элементов памяти в БП, 
формирующий включающие S и выключающие R сигналы; 

• БП – блок памяти, содержащий RS-триггеры, формирующие на своих 
прямых выходах сигналы "а"; 

• БВ – блок выходов, формирующий выходные сигналы управляющего 
устройства и поступающие на объект U, блок таймеров D и пульта 
управления I. 

 
Рисунок 5 – Структурная схема УЛУ с позиционной структурой 

 
Синтез выполняется на основе составленного графа переходов в 

следующей последовательности: 
1. Синтез блока БП. Количество RS-триггеров блока амяти выбирается 

равным числу состояний на графе переходов  
Nтр = N, 

где N – число состояний на графе. 
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2. Синтез блока БЛУ. Под синтезом данного блока понимается 
составление структурных формул для включающих Si и выключающих Ri 
сигналов каждого элемента памяти в БП. При этом под включающим сигналом 
понимается дискретный сигнал, приводящий триггеры в единичное состояние на 
прямом выходе. Каждый включающий сигнал Si формируется при 
одновременном выполнении следующих условий: 
- БП находится в правильном предшествующем состоянии, чему соответствует 
включённое состояние только одного из триггеров БП; 

- выключены все триггеры возможных предшествующих состояний данного 
состояния; 

- выполнены условия перехода в последующие состояния. 
Все три условия объединяются логической операцией “И”:  

 Si = условие1 & условие2 & условие3. 
Если включающих сигналов несколько, то все они объединяются 

логической операцией “ИЛИ“. 
Возможны три варианта комбинаций состояний: 

i-2 i-1 i
X

i-2

i
X

i-1

j-2

X1

X2

i-2

i

j-2 j-1

i-1

а)

б)

в)  
и три вида  формул 
а) 21 −− ⋅⋅= iii aaXS  
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б) ( )221 −−− +⋅⋅= jiii aaaXS  

в) 2121 21 −−−− ⋅⋅+⋅⋅= ijiii aaXaaXS  

где ia  – состояние i-го триггера, Х,Х1,Х2 – условия переходов. 
Выключающий сигнал Ri формируется при следующем условии: при 

переходе БП в каждое последующее состояние все триггеры предшествующих 
состояний выключаются. Если выключающих сигналов несколько, то все они 
объединяются логической операцией “ИЛИ“. 

i

i+1

j+1

i i+1

а)

б)  
а) 1+= ii aR  
б) 11 ++ += jii aaR  

3. Синтез блока выходов. 
Формулы блока выходов составляются для всех выходных сигналов графа 

по следующему правилу: на графе переходов находят все состояния, в которых 
данный выходной сигнал имеет единичные значения, в том числе и неявно. 
Тогда структурная формула для этого сигнала принимает вид 
 Ui = ai1 + ai2 + … + ain. 

 
 
В состоянии i-1 сигнал U1 включается, в состоянии i он не изменяет своего 

значения, т.е. остается включенным. Поэтому для сигнала U1 на этом участке 
графа формула будет U1 = ai-1 + ai. 
 

4. Составление функциональной схемы УЛУ или программы в виде 
совокупности всех трёх блоков. 
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Лабораторный практикум: 
Написать программу логического управления в соответствии со следующим автоматом 

(графом переходов) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сигналы UX – выходные (произвольные исполнительные механизмы),  
Xi, T, P – входные (произвольные датчики-сигнализаторы). 

 
Порядок выполнения работы: 
1) создать новый проект; 
2) сконфигурировать с использованием 1 модуля ввода дискретных сигналов и 1 

модуля вывода дискретных сигналов; 
3) описать переменные. Входные X1, X2, X3, P, T, выходные Ua, Ub, Uc, внутренние 

a1..a4. 
4) написать программу 
 

Примечание 1. RS триггер для первого состояния отличается от остальных наличием 
начального значения на выходе, равного логической «1». Он находится в библиотеке 
функциональных входов в разделе DFB. 

UA
0, 

UB
0, 

Uc
0 

UA
1 UB

1 

UA
0 

Uc
1 

X1 X2 

1X  

T*P 
X3 

4 

1 2 3 



 



5) запустить на эмуляторе и проверить соответствие графу переходов. При 
выполнении проверки составить таблицу 

Действие a1 a2 a3 a4 Ua Ub Uc 
Начальное состояние 1 0 0 0 0 0 0 
Нажать X1 ? ? ? ? ? ? ? 

Продолжить самостоятельно 

5.1.Начальное состояние схемы соответствует первому состоянию графа переходов. 
5.2.Кнопкой Х1 схема переключается во второе состояние, при этом включается 

выходная переменная Ua. 
5.3.Кнопкой Х2 схема переключается в третье состояние и включается переменная Ub. 

После переключения повторным нажатием кнопку Х2 можно выключить. 
5.4.После отключения кнопки X1 схема переходит в первое состояние и переменные Ua 

и Ub отключаются. 
6) Аналогично проверяется работоспособность по дуге графа 1-2-4-1 

(самостоятельно). 
7) Обязательно сохранить проект. 
8) по графу переходов составить структурные формулы блока логических условий и 

блока выходов. 
 
Программирование на LD 
 
9) используя структурные формулы составить аналогичную программу логического 

управления на языке LD в новом проекте. 
 

Примечание 1. Диалоговое окно с предупреждением 

 
можно игнорировать. 
 
Примечание 2. Для правильной работы программы необходимо установить начальное 
значение переменной a1 в TRUE. 
 
Примечание 3. В процессе написание программы потребуется пополнить словарь переменных 
новыми переменными. 



 

 

 
10) запустить на эмуляторе и проверить соответствие графу переходов аналогично 

пунктам 5 и 6. 
 


