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Программирование задач логического управления (на языках SFC и 
ST) 

Цель работы: изучения теоретических сведений, необходимых для 
разработки программ логического управления на стандартных языках, 
реализация управляющих программ на языках SFC и ST. 
 

Постановка задачи: 
 

 
«ТЕ-1» – технологическая емкость; «Н-1» – насосный агрегат с электроприводом;  

«V-1»  – задвижка с электроприводом; «ОК» – общий коллектор. 
 

Рисунок 1 – Технологическая схема объекта управления 
 
При достижении жидкостью в технологической емкости верхнего уровня необходимо 

включить двигатель насоса.  При достижении на выходе насоса заданного давления открыть 
задвижку. При достижении жидкостью нижнего уровня необходимо закрыть задвижку и 
выключить двигатель насоса. 

Если давление на выходе насоса не достигнет заданного в течении 30 секунд, то 
необходимо выключить насос и включить аварийную сигнализацию 

 
В соответствие с этой постановкой можно составить автомат (граф переходов). 



 

 
Рисунок 2 – Граф переходов (автомат) 

 
Выходные сигналы на графе: 
Unas – сигнал управления насосом (0-выключить, 1-включить); 
Usd – сигнал управления задвижкой; 
Is – управление сигнализацией. 
 
Входные сигналы: 
vu, nu – сигнализаторы верхнего, нижнего уровня (0-соответствующий уровень не 

достигнут, 1 – достигнут); 
Pnorm – сигнализатор давления на выходе насоса; 
Ysb – сигнал подтверждения/квитирования аварии (от оператора). 
 
Для управления выдержкой времени на графе введены внутренние синалы: 
T30 – включение/выключение таймера; 
Z30 – окончание выдержки времени (1-выдержка окончилась). 
 
Для решения этой задачи необходимо: 

1. создать новый проект; 
2. произвести конфигурирование контроллера (используя 1 плату дискретного ввода и 1 

плату дискретного вывода); 
3. добавить в список переменных четыре входных булевых переменных (vu, nu, Pnorm, 

Ysb) и три выходных (Unas, Usd, Ic); 
4. написать программу на языке SFC (см. рисунок ниже) 

 
Cписок действий отдельных шагов: 
S_1_1: R – Unas, R – Usd, R – Is; 
S_1_2: S – Unas; 
S_1_3: S – Usd; 
S_1_4: R – Unas, S – Is. 



 

 
 
 
Условия переходов, за исключением сложного перехода T_1, представляют собой 
состояния переменных и показаны на рисунке. Условие перехода Т_1 может быть 
написано на разных языках 
 
например, на FBD: 

 
 
или на ST: 
TRANSITION T_1:= 
  (S_1_2.t>t#10s) AND (NOT Pnorm); 
END_ TRANSITION 
 

5. запустить симулятор, включив анимацию связей в окне редактирования, и проверить 
соответствие постановке задачи; 

6. обязательно сохранить проект; 
 



 

 
Программирование на ST 
 

7. создать новый проект; 
8. сконфигурировать и описать необходимые переменные (пп. 2 и 3); 
9. добавить внутренние переменные T30, Z30 – типа BOOL, phase – типа INT; 
10. создать секцию на ST и написать программу (будьте внимательнее при написании 

программы, в языке ST каждый символ несет определенный смысл, поэтому очень 
легко сделать ошибки) 

 
VAR 
  TON_30: TON; 
END_VAR; 
 
TON_30(IN := T30, PT := T#30s); 
Z30:=TON_30.Q; 
 
CASE phase OF 
 
0: Unas:=FALSE; 
   Usd:=FALSE; 
   Is:=FALSE; 
   phase:=1; 
 
1: IF (vu) THEN phase:=2; END_IF; 
 
2: Unas:=TRUE; 
   T30:=TRUE; 
   phase:=3; 
 
3: IF (Pnorm) THEN phase:=4; END_IF; 
   IF (Z30 AND NOT Pnorm) THEN phase:=10; END_IF; 
 
4: Usd:=TRUE; 
   T30:=FALSE; 
   phase:=5; 
 
5: IF (nu) THEN phase:=0; END_IF; 
 
10: Unas:=FALSE; 
    T30:=FALSE; 
    phase:=11; 
 
11: IF (Ysb) THEN phase:=0; END_IF; 
 
END_CASE; 



 

 
Первые 5 строк программы обеспечивают работу таймера, фактически заменяя программу на 
языке FBD следующего содержания 

 
Описание логики работы таймера TON приведено в приложении и в лабораторной работе 
прошлого семестра. 
Остальная часть программы реализует необходимую логику переключения в соответствие с 
графом переходов. 
 

11. Запустить и проверить работоспособность программы в соответствие с графом 
переходов. 

12. обязательно сохранить проект; 
 
САМОСТОЯТЕЛЬНО. 
Дополнить граф переходов и оба проекта в соответствие со следующими 
изменениями в постановке задачи: 
Если в процессе откачки жидкости из емкости насос не справляется и уровень продолжает 
расти и достигнет аварийного (au), то необходимо включить сигнализацию по аварийному 
уровню (Iau), которая квитируется/подтверждается тем же сигналом (Ysb). 

 


