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Задание №1 
«Гильотина для резки панелей» 

1. Описание автоматизируемой установки 

 
Для резки панелей используется линия, состоящая из конвейера и гильотины, рабо-

тающие синхронно. Рис 1. поясняет принцип действия установки. 

 
 

Рис.1 Гильотина для резки панелей 
 

Конвейер приводится в движение двигателем М1 (на Рис.1 не показан). Запуск его или 
остановка осуществляется  поворотной кнопкой «Пуск / Стоп» на панели управления. 

Первый датчик dp – «датчик панели» обнаруживает движущуюся по конвейеру панель 
и переключает конвейер на замедленную скорость. Как только панель достигает второго 
датчика dr – «датчик резки» гильотина активизируется и отрезает панель. На  время 
процедуры резки включается на панели управления световой сигнал «Резка». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2  Панель управления. 
 

Пуск 
 

Стоп 

Резка 
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Для контроля положения ножа гильотины используются два датчика ngv – «нож гиль-
отины вверху», ngn – «нож гильотины внизу» (на Рис.1. не показаны). Когда при резке 
нож достигает нижнего положения срабатывает датчик ngn и нож гильотины начинает 
возврат в исходное верхнее положение при достижении которого и срабатывания датчика 
ngv конвейер разгоняется до номинальной скорости. 

На Рис.2 показана панель управления. На ней размещены световая сигнализация 
«Резка» и переключатель «Пуск – Стоп» для запуска и остановки линии.  
Для корректной реализации автомата необходимо использовать таблицу  входов / выходов 
(Таблица 1) 

 Таблица 1 
В х о д ы  

Программа ПЛК / Схема управл. 

Имя в блок-схеме Тип Имя в 
прогр. Функция Адрес НО* НЗ* 

Пуск  Start Положение «Пуск» - 1, «Стоп» - 0.    
Датчик панели  dp Обнаружение Панели    
Датчик резки  dr Команда на резку    
Нож Гильотины 
вверху 

 ngv Контроль положения ножа гильотины    

Нож Гильотины 
внизу 

 ngn Контроль положения ножа гильотины    

В ы х о д ы  
Программа ПЛК / Схема управ. 

Имя в блок-схеме Тип Имя в 
прогр. Функция Адрес НО НЗ 

Скорость конвейе-
ра мах 

 М1_мах Разгон конвейера до мах скорости    

Скорость конвейе-
ра мин 

 М1_min Торможение конвейера до мин скоро-
сти 

   

Свет Сигн «Резка»  HL1 Включение свет сигнала при резке    
 
* НО – Нормально открытый 
* НЗ  – Нормально закрытый 
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Задание №2 
«Система Откачки Воды из Подземных Сооружений» 

1. Описание автоматизируемой установки 

При эксплуатации подземных сооружений (Метро, Шахт и т.д.) почти всегда 
возникает задача эвакуации на поверхность сточных вод. Для этой цели реализуют ем-
кость для сбора воды с последующей ее откачкой. 

Для автоматизации описанной задачи предлагается рассмотреть установку, показан-
ную на Рис.1. 

 

 
 

Рис.1 Установка для откачки воды из подземных сооружений. 
 

В специальную емкость для сбора воды стекают сточные воды, интенсивность 
просачивания которых варьирует, и зависит от погоды, сезона  и т.п. Для откачки воды 
используют по экономическим соображениям не один, а два насоса. При малой 
интенсивности просачивания с откачкой справляется один насос, в то время как при 
большой интенсивности необходимо подключать и второй насос. Для регулирования опи-
санного процесса предложено поставить три, например, поплавковых датчиков уровня: 

• Датчик нулевого уровня – уровня, который считается безопасным при экс-
плуатации подземной установки; 

• Датчик минимального уровня – уровня, при котором необходимо начинать 
откачку воды; 

• Датчик максимального уровня – уровня, когда один насос не справляется с 
прибывающей водой. 

Назначением датчиков и определяется алгоритм работы установки, который теперь 
можно сформулировать так: 

 Если вода находится ниже нулевого уровня насосы стоят. 

 Как только уровень достигает минимального  уровня, включается первый на-
сос. 

 Первый насос выключается, если уровень снижается ниже нулевого уровня. 

 Если уровень воды достигает максимального уровня, включатся второй насос. 

 Оба насоса отключаются, если уровень спускается ниже нулевого уровня. 
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Панель управления показана на Рис.2. на ней расположены : 

• Переключатель Пуск / Стоп, 

• Две сигнальные лампы, индицирующие работу каждого насоса. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2 Панель управления 
 

 
Для реализации описанной задачи была разработана установка, принципиальная сило-

вая схема которой показана на Рис.2, а схема управления на Рис.3. 
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Рис2. Принципиальная силовая схема установки. 
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Рис.3 Принципиальная схема управления установки. 
 

Таблица входов / выходов уточняет все переменные (Таблица 1) 

 Таблица 1 

В х о д ы  
Программа ПЛК / Схема управл. 

Имя в блок-схеме Тип Имя в 
прогр. Функция Адрес НО* НЗ* 

Пуск  Start Положение «Пуск» - 1, «Стоп» - 0.    
Датчик нулевого 
уровня 

 Ur o Контроль нулевого уровня    

Датчик минималь-
ного уровня 

 Ur min Контроль минимального уровня    

Датчик макси-
мального уровня 

 Ur max Контроль максимального уровня    

В ы х о д ы  
Программа ПЛК / Схема управ. 

Имя в блок-схеме Тип Имя в 
прогр. Функция Адрес НО НЗ 

Motor 1  М1 Включение первого насоса    
Motor 2  М2 Включение второго насоса    
Индикатор первого 
насоса 

 HLМ1 Включение сигнальной лампы «1 На-
сос» 

   

Индикатор второго 
насоса 

 HLМ2 Включение сигнальной лампы «2 На-
сос» 

   

 
* НО – Нормально открытый 
* НЗ  – Нормально закрытый 
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Задание №3 
«Конвейерный робот» 

1. Описание автоматизируемой установки 

Робот на тележке, перемещающийся Вперед – Назад, имеющий возможность фикси-
рованной остановки  в положениях, контролируемых датчиками положений Pol_1, Pol_2, 
Pol_3, с рукой и захватом обслуживает 3 конвейера Рис.1. Ящики (Объекты), прибываю-
щие на 1 и 2 конвейерах обнаруживаются датчиками Ob_K1 и Ob_K2, каждый из которых 
состоит из передающей и приемной частей. Эти датчики могут использоваться для пере-
ключения конвейеров 1 и 2 на пониженные скорости для последующей точной остановки 
при помощи датчиков Stop для каждого конвейера St_K1  и St_K2. Рука может переме-
щаться вверх – вниз, положения перемещения которой контролируются датчиками Рука 
Вверху (Rk_v), Рука Внизу (Rk_n). Захват может быть активен / пассивен (контролируется 
датчиком Захват (Zaxv), на схеме не показан) 

 
Рис.1.Конвейерный робот 

 
Платформа, приводимая в движение гидравлическим или пневматическим двигателем 

может спускать объекты с уровня конвейеров 1 или 2 на уровень конвейера 3, верхнее и 
нижнее положения платформы контролируются датчиками (Pl_v и Pl_n). Исходное поло-
жение платформы – внизу. Толкатель сталкивает объекты с платформы на конвейер 3, ко-
торый всегда предполагается в движении. Tlk+ – датчик крайнего рабочего положения 
толкателя, Tlk- –  датчик исходного положения толкателя. 
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Панель управления показана на Рис.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2  Панель управления. 
 
В Таблице 1 назначаются все участвующие в автоматизируемой установке перемен-

ные. 

 Таблица 1  

В х о д ы  
Программа ПЛК / Схема управл. 

Имя в блок-схеме Тип Имя в 
прогр. Функция Адрес НО* НЗ* 

Пуск  Start Положение «Пуск» - 1, «Стоп» - 0.    
Лампа Пуска  Light_Start Индикатор запущенной в работу ли-

нии 
   

Исходное положе-
ние 

 Pol_0 Остановка тележки в исходном по-
ложении 

   

Положение 1  Pol_1 Контроль остановки тележки над 
Конвейером 1 

   

Положение 2  Pol_2 Контроль остановки тележки над 
Конвейером 2 

   

Объект Конвейера 
1 

 Ob_K1  Обнаружение объекта на Конвейере 1    

Объект Конвейера 
1 

 Ob_K2  Обнаружение объекта на Конвейере 2    

Stop Конвейер 1  St_K1 Остановка Конвейера 1    
Stop Конвейер 2  St_K2 Остановка Конвейера 2    
Рука Вверху  Rk_v Остановка Руки в верхнем положе-

нии 
   

Рука Внизу  Rk_n Остановка Руки в нижнем положении    
Захват  Zaxv Zaxv = 1 – захват схватил Объект, 

Zaxv = 0  – захват отпустил Объект 
   

Толкатель впереди  Tlk+  Толкатель в крайнем рабочем поло-
жении 

   

Толкатель в ис-
ходном 

 Tlk- Толкатель в исходном положении    

 
 

Пуск 
 

Стоп 
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 Таблица 1 (продолжение)  

В ы х о д ы  
Программа ПЛК / Схема управ. 

Имя в блок-схеме Тип Имя в 
прогр. Функция Адрес НО НЗ 

Конвейер 1  Konv_1 Включение конвейера 1    
Конвейер 2  Konv_2 Включение конвейера 2    
Конвейер 3  Konv_3 Включение конвейера 3    
Тележка вперед  Tel_Forw Включение тележки на движение 

вперед 
   

Тележка назад  Tel_Back Включение тележки на движение 
назад 

   

Рука вниз  Ruka_down Включение руки вниз    
Рука вверх  Ruka_up Включение руки вверх    
Захват  Zaxvat Включение захвата    
Платформа вверх  Plat_up Включение платформы вверх    
Платформа вниз  Plat_down Включение платформы вниз    
Толкатель вперед  Tolk_forw Включение толкателя вперед    
Толкатель назад  Tolk_back Включение толкателя назад    
 
* НО – Нормально открытый 
* НЗ  – Нормально закрытый 

2. Задания: 

Задание 1 
(С одним конвейером) 
Решить задачу при условии, что второй конвейер не работает. 

Задание 2 
(С одним конвейером) 
Решить задачу при условии, что возврат толкателя и платформы в исходные состоя-
ния  в маскированном времени (если есть возможность – параллельно с другими дей-
ствиями !) 

Задание 3 
(С двумя конвейерами) 

Задание 4 
(С двумя конвейерами и приоритетом) 
Если объекты появились одновременно на обоих конвейерах, брать с конвейера 1 ! 
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Задание №4 
«Разливочная линия» 

1. Описание автоматизируемой установки 

На разливочной линии заполняют канистры жидкостью, содержащей какой-либо кон-
центрат и воду (например моющие средства, алкогольные, сокосодержащие напитки, и 
т.д). Установка состоит из следующих устройств (Рис.1):  

• Устройства заполнения; 

• Устройства закрутки пробки; 

• Устройства вдавливания пробки; 

• Конвейера. 
Для правильной концентрации жидкости Программируемый Логический Контроллер 

должен точно измерять для каждой канистры объемы воды и концентрата, поступающие 
из соответствующих резервуаров.(т.е. работать с аналоговыми сигналами). Измерение 
объема воды производится датчиком объема воды Dat_vod, концентрата - датчиком объе-
ма концентрата Dat_konzentr (на схеме не показаны ). Закрутка пробки производится до 
упора ( контроль – логическим датчиком положения (путевым конечным выключателем)) 
Zakr_probki (на схеме не показан). Контроль вдавливания пробки – аналогичным образом, 
датчик – Vdv_probki. 

Наличие канистры под каждым устройством контролируется соответствующими дат-
чиками Zap, Zakr, Vdv. 

Естественно, работа каждого устройства зависит от наличия канистры на рабочем 
месте. Отсутствие канистр под датчиками Zap, Zakr  и Vdv не останавливает работу кон-
вейера, которая организована в пошаговом режиме и контролируется датчиком шага Step, 
с помощью которого конвейер останавливается каждый раз и затем после двухсекундной 
паузы возобновляет движение. 

Линия запускается и останавливается при помощи кнопки Пуск / Стоп на панели 
управления, где также и для индикации рабочего состояния находится соответствующая 
лампа 

 
 

Рис.1 Разливочная линия 
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На Рис.2 показана простейшая панель управления. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2 Панель управления. 
 

Переменные, используемые в программе представлены в таблице 1. 
 

 Таблица 1 

В х о д ы  
Программа ПЛК / Схема управл. 

Имя в блок-схеме Тип Имя в 
прогр. Функция Адрес НО* НЗ* 

Пуск  Start Положение «Пуск» - 1, «Стоп» - 0.    
Лампа Пуска  Light_Start Индикатор запущенной в работу 

линии 
   

Количество воды  Dat_vod Контроль необходимого количества 
воды 

   

Количество кон-
центрата 

 Dat_konzentr  Контроль необходимого количества 
концентрата 

   

Пробка закручена  Zakr_probki  Контроль за закруткой пробки    
Пробка вдавлена  Vdv_probki Контроль за вдавливанием пробки    
Канистра на за-
полнение 

 Zap Контроль за положением    

Канистра на за-
крутку 

 Zakr Контроль за положением    

Канистра на вдав-
ливание 

 Vdv Контроль за положением    

Шаг конвейера  Step Контроль за пошаговым перемеще-
нием конвейера 

   

 

Пуск 
 

Стоп 
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 Таблица 1 (продолжение)  

 
В ы х о д ы  

Программа ПЛК / Схема управ. 

Имя в блок-схеме Тип Имя в 
прогр. Функция Адрес НО НЗ 

Клапан воды  Klap_vod Klap_vod = 1 – Вода включена 
Klap_vod = 0 – Вода выключена 

   

Клапан концен-
трата 

 Klap_kon Klap_kon = 1 – Концентрат включен 
Klap_kon = 0 – Концентрат выклю-
чен 

   

Закрутка  Zakrutka Zakrutka  =  1 – Закрутка пробки 
Zakrutka  =  0 – Возврат в исходное 
состояние 

   

Вдавливание  Vdavlivanie Vdavlivanie = 1 – Вдавливание проб-
ки 
Vdavlivanie = 0 – Возврат в исходное 
состояние 

   

Конвейер  Konveier Konveier = 1 – Конвейер вперед 
Konveier = 0 – Конвейер стоп 

   

 
* НО – Нормально открытый 
* НЗ  – Нормально закрытый 
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Задание №5 
«Семафор» 

1. Описание автоматизируемой установки 

В одном из колодцев шахты имеются две вагонетки (Вагонетка 1 и Вагонетка 2). каж-
дая из них может перемещаться вперед и назад, положения контролируются конечными 
переключателями как правое и левое (по схеме) (Vag1_lv, Vag1_pr, Vag2_lv, Vag2_pr), а 
также как Стоп (Stop) Рис.1. В положении Стоп вагонетка разгружается толкателем на по-
стоянно включенный конвейер в течении 5 сек. При заполнении вагонетки оператор 
включает кнопку Start, после чего вагонетка начинает движение вперед. Если при этом 
другая вагонетка еще не разгружена, то вагонетка останавливается  в крайнем правом или 
левом положении и ждет 

 

 
 

Рис.1 Семафорная разгрузка сыпучего материала на конвейер 
 

На Рис.2 представлена простая панель управления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2 Панель управления. 
 
 

Пуск 
 

Стоп 
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Переменные, используемые в программе представлены в таблице 1. 

 Таблица 1 

В х о д ы  
Программа ПЛК / Схема управл. 

Имя в блок-схеме Тип Имя в 
прогр. Функция Адрес НО* НЗ* 

Пуск  Start Положение «Пуск» - 1, «Стоп» - 0.    
Лампа Пуска  Light_Start Индикатор запущенной в работу 

линии 
   

Вагонетка 1 в ле-
вом 

 Vag1_lv Вагонетка 1 в левом положении    

Вагонетка 1 в пра-
вом 

 Vag1_pr Вагонетка 1 в правом положении    

Вагонетка 2 в ле-
вом 

 Vag2_lv Вагонетка 2 в левом положении    

Вагонетка 2 в пра-
вом 

 Vag2_pr Вагонетка 2 в правом положении    

Стоп  Stop Вагонетка остановлена для разгруз-
ки 

   

Толкатель разгру-
жает 

 Tolk+ Толкатель высыпает из вагонетки на 
конвейер 

   

Толкатель в ис-
ходном 

 Tolk- Толкатель в исходном положении    

В ы х о д ы  
Программа ПЛК / Схема управ. 

Имя в блок-схеме Тип Имя в прогр. Функция Адрес НО НЗ 
Вагонетка 1 впе-
ред  

 Vag1_forward Вагонетка 1 двигается вперед    

Вагонетка 1 назад  Vag1_back Вагонетка 1 двигается назад    
Вагонетка 2 впе-
ред  

 Vag2_forward Вагонетка 2 двигается вперед    

Вагонетка 2 назад  Vag2_back Вагонетка 2 двигается назад    
Конвейер  Konveier Konveier = 1 – Конвейер вперед 

Konveier = 0 – Конвейер стоп 
   

 
* НО – Нормально открытый 
* НЗ  – Нормально закрытый 
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Задание №6 
 

«Солнечная батарея» 

1. Описание автоматизируемой установки 

Следящая за солнцем солнечная батарея для повышения эффективности отдачи энер-
гии способна поворачиваться вокруг двух взаимно перпендикулярных осей α и β при по-
мощи соответствующих механизмов Рис.1.  

 
Рис.1 Следящая солнечная батарея . 

 
Контроль положения и выбор направления движения за солнцем обеспечивается за 

счет трех датчиков освещенности D_osv_1, D_osv_2 и D_osv_3, которые находятся в од-
ной плоскости на двух взаимно перпендикулярных осях.  

 
Рис.2 Принцип действия датчиков освещенности 

 
Датчики освещенности спроектированы так, что любая пара (D_osv_1 – D_osv_2) или  
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(D_osv_2 – D_osv_3) дает одинаковые сигналы, равные 5В, если ось, соответствующая 
этой паре перпендикулярна направлению на солнце. Считать минимальный уровень сиг-
нала – 0В, а максимальный – 10В. Принцип их действия показан на Рис.2. 

 
На Рис.2 показана простейшая панель управления. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2 Панель управления. 
 

Переменные, используемые в программе представлены в таблице 1. 

 Таблица 1 

В х о д ы  
Программа ПЛК / Схема управл. 

Имя в блок-схеме Тип Имя в 
прогр. Функция Адрес НО* НЗ* 

Пуск  Start Положение «Пуск» - 1, «Стоп» - 0.    
Лампа Пуска  Light_Start Индикатор запущенной в работу 

линии 
   

Освещенность 1  D_osv_1 Освещенность, регистрируемая дат-
чиком освещенности 1 

   

Освещенность 2  D_osv_2  Освещенность, регистрируемая дат-
чиком освещенности 2 

   

Освещенность 3  D_osv_3 Освещенность, регистрируемая дат-
чиком освещенности 3 

   

В ы х о д ы  
Программа ПЛК / Схема управ. 

Имя в блок-схеме Тип Имя в 
прогр. Функция Адрес НО НЗ 

Поворот α+  α+ Поворот по оси α+    
Поворот α-  α- Поворот по оси α-    
Поворот β+  β+ Поворот по оси β+    
Поворот β-  β- Поворот по оси β-    
 
* НО – Нормально открытый 
* НЗ  – Нормально закрытый 

 
 

Пуск 
 

Стоп 
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Задание №7 
 

"САУ пассажирским лифтом" 
 
 1 Описание 
 В современных зданиях для управления лифтами используются ПЛК, при этом один 
ПЛК может управлять несколькими лифтами. 
 Необходимо создать программу управления одним лифтом.  
 На рис. 1 приведен разрез шахты лифта. На рис. 1 показаны. 
 1 – электродвигатель (совместно с редуктором) лебедки; 
 2 – трос лебедки; 
 3 – шахта; 
 4 – задняя стенка шахты; 
 5 – кабина лифта; 
 6 – датчик точного останова кабины; 
 7 – датчик включения торможения при подъеме кабины; 
 8 – датчик включения торможения при спуске кабины; 
 9 – противовес; 
 10 – внешняя дверь кабины; 
 11 – кнопка вызова кабины (на каждом этаже); 
 12 – передняя стенка шахты; 
 13 – внутренняя дверь кабины; 
 14 – электродвигатель открывания/закрывания дверей кабины. 

 
 
 Асинхронный короткозамкнутый электродвигатель 
лебедки 1 служит для перемещения с помощью троса 2 ка-
бины 5 совместно с противовесом 9 вдоль шахты 3. Элек-
тродвигатель управляется от устройства плавного пуска. 
 На боковой стенке кабины размещены бесконтактные 
датчики: датчик точного останова кабины 6, датчик начала 
торможения электродвигателя лебедки при подъеме кабины  
7 и датчик начала торможения – при спуске кабины. Каж-
дый датчик срабатывает (выдает сигнал лог. 1) в том случае, 
если напротив датчика оказывается металлическая штанга, 
закрепленная на боковой стенке шахты между этажами. Ко-
личество штанг для каждого датчика равно количеству эта-
жей. 
 На каждом этаже находится кнопка 11 вызова кабины 
и внешняя дверь кабины 10. Вход в кабину осуществляется 
через внешнюю и внутреннюю дверь кабины. Открыва-
ние/закрывание обоих дверей кабины производится одним 
электродвигателем 14 открывания/закрывания дверей, за-
крепленным на крыше кабины. За счет механической бло-
кировки внешняя дверь на этажах, где не остановлена каби-
на, открываться не может. 
 На крыше кабины находится также датчик, фикси-
рующий открытое состояние дверей, и датчик, фиксирую-
щий закрытое состояние дверей. 
 Внутри кабины размещается кнопочная станция с 
кнопками вызова этажа и кнопки аварийного останова каби-
ны.  

1 

5 

8 

2 

3 

6 
7 

4 

9 
11 

11 

10 

10 
13 

14 

12 
3 

Рис. 1. Разрез шахты 
лифта 
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 Описание работы лифта одного подъезда 
 Исходное состояние.  
 Кабина остановлена на некотором этаже. Датчик точного останова кабины выдает 
сигнал лог. 1. Двери кабины закрыты и датчик закрывания дверей выдает сигнал лог. 1. 
Электродвигатели лебедки и открывания/закрывания дверей кабины отключены. 
 Вызов кабины на этаж 
 При нажатии кнопки вызова кабины на этаж выполняется: 
 - блокируются вызовы кабины с других этажей; 
 - с помощью устройства плавного пуска электродвигатель лебедки разгоняется (вы-
дается сигнал "Пуск"); 
 - при подходе к заданному этажу срабатывает датчик начала торможения электро-
двигателя лебедки с помощью устройства плавного пуска; 
 - при подходе к заданному этажу срабатывает датчик останова электродвигателя ле-
бедки и на устройство плавного пуска выдается сигнал "Останов"; 
 - открываются двери кабины (в начале открывания дверей датчик закрытого состоя-
ния дверей выдает сигнал лог. 0, а в конце – датчик открытого состояния дверей выдает 
сигнал лог. 1); 
 - если спустя некоторое время не происходит нажатия на кнопку вызова этажа, то 
двери закрываются и разрешается реагирование на нажатие кнопки вызова кабины. 
 

 

Перемещение кабины на заданный этаж 
 Пассажир входит в кабину и нажимает на требуемую кнопку этажа, при этом выпол-
няется: 
 - блокируются нажатия других кнопок вызова кабины на этаж и доставки на этаж; 
 - двери кабины закрываются; 
 - подается сигнал пуска на устройство плавного пуска и электродвигатель лебедки 
плавно разгоняется в заданном направлении – вверх/вниз; 
 - при нажатии кнопки "Авария" все электродвигатели должны быть отключены; 
 - при подходе к заданному этажу срабатывает датчик начала торможения, а затем 
датчик точного останова электродвигателя; 
 - открываются двери кабины лифта; 
 - по истечении некоторого заданного времени двери закрываются; 
 - кабина лифта ожидает следующего вызова. 
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Задание №8 
 

"САУ аппаратами воздушного охлаждения газа" 
 
 1 Описание 
 На компрессорных станциях для транспортировки газа по трубе газ сжимается с по-
мощью газоперекачивающих агрегатов. При сжимании газ разогревается до температуры, 
недопустимой для дальнейшей транспортировки. Для охлаждения до требуемой темпера-
туры газ охлаждается аппаратами воздушного охлаждения газа (АВО–газа).  
 АВО–газа состоит 12-и секций (рис. 1). Каждая секция (рис. 2) состоит из охладите-
ля, и двух вентиляторов, каждый из которых приводится в движение, с помощью коротко-
замкнутого асинхронного электродвигателя. 
 Температура на выходе АВО-газа измеряется с помощью аналогового датчика тем-
пературы и регулируется количеством включенных электродвигателей в секциях. Каждый 
электродвигатель с помощью реверсивного контактора может быть подключен к выходу 
устройства плавного пуска (УПП) или непосредственного к сети переменного тока напря-
жением 380 В. В САУ АВО-газа используется одно УПП. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 САУ АВО-газа работает следующим образом.  
 Пуск или останов САУ АВО-газа разрешается после нажатия кнопки "Пуск" или 
"Стоп". 
 На выходе АВО-газа задана максимальная ТМАКС и минимальная ТМИН температура 
газа. Если для температуры газа ТГАЗА выполняется условие ТМИН ≤ ТГАЗА ≤ ТМАКС, то ко-
личество включенных электродвигателей не изменяется, и все они подключены к сети пе-
ременного тока. Для каждого i-го электродвигателя контролируется суммарное время его 

Нагретый газ  

Охлажденный 
газ 

Датчик темпе-
ратуры 

газа 

Рисунок 1 – АВО – газа  



  стр 21 /31 

работы t i РАБ. 
 При выполнении условия ТГАЗА < ТМИН от сети переменного тока отключается элек-
тродвигатель с максимальным суммарным временем работы ti РАБ МАКС.  

  
 При выполнении условия ТМАКС > ТГАЗА к выходу УПП подключается электродвига-
тель с минимальным суммарным временем работы ti РАБ МИН, на вход УПП подается сигнал 
"Пуск", электродвигатель плавно разгоняется и после разгона отключается от УПП и под-
ключается к сети переменного тока, а на УПП подается сигнал "Стоп". 

Подключение/отключение очередного электродвигателя разрешается по прошествии 
заданного интервала времени, отсчитываемого после подключения/отключения предыду-
щего электродвигателя. 
 В САУ АВО-газа должны быть предусмотрены: 

− включение звуковой и световой сигнализации при выполнении условия ТГАЗА>ТАВАР; 
− перевод на ручное включение/отключение электродвигателей; 
− индикация работы каждого электродвигателя; 
− возможность вывода из работы любого электродвигателя при аварийном режиме 

его работы или при ремонтных работах. 
 
Количество электродвигателей, тип датчика температуры и значения температур 

ТГАЗА, ТМИН, ТМАКС, ТАВАР задаются преподавателем. 
 

Рисунок 2 – Охладительная секция 
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Задание №9 
 

"САУ аппаратами воздушного охлаждения масла" 
 
 1 Описание 
 На компрессорных станциях для транспортировки газа по трубе газ сжимается с по-
мощью мощных газоперекачивающих агрегатов (ГПА). Через подшипники ГПА (рис.1) 
прокачивается масло, которое используется для уменьшения трения, а также для охлажде-
ния подшипников. Температура каждого подшипника измеряется датчиками температуры 
tп1 - tп7. После подшипников нагретое масло поступает в бак и под давлением, создавае-
мым насосом подается на охладительные секции (рис. 2) аппаратов воздушного охлажде-
ния масла (АВО-масла). После охлаждения масло вновь подается в подшипники ГПА. 
 АВО–Масла состоит трех секций (рис. 1). Каждая секция (рис. 2) состоит из охлади-
теля, и двух вентиляторов, каждый из которых приводится в движение, с помощью корот-
козамкнутого асинхронного электродвигателя. 
 Температура tВЫХ на выходе АВО-масла измеряется с помощью аналогового датчика 
температуры и регулируется количеством включенных электродвигателей в секциях. Ка-
ждый электродвигатель с помощью реверсивного контактора может быть подключен к 
выходу устройства плавного пуска (УПП) или непосредственного к сети переменного тока 
напряжением 380 В. В САУ АВО-масла используется одно УПП. 
 Предусмотрен ручной и автоматический режим работы САУ АВО-масла.  
 При ручном режиме работы количество включенных/отключенных электродвигате-
лей определяется дежурным персоналом по показаниям датчика температуры. 
 В автоматическом режиме САУ АВО-масла работает следующим образом. 
 Пуск или останов САУ АВО-масла разрешается после нажатия кнопки "Пуск" или 
"Стоп". 
 На выходе АВО-масла задана максимальная tМАКС и минимальная tМИН температура 
масла. Если для температуры масла tВЫХ выполняется условие tМИН ≤ tВЫХ ≤ tМАКС, то ко-
личество включенных электродвигателей не изменяется, и все они подключены к сети пе-
ременного тока. Для каждого i-го электродвигателя контролируется суммарное время его 
работы. 
 При выполнении условия tВЫХ < tВЫХ от сети переменного тока отключается элек-
тродвигатель с максимальным суммарным временем работы.  
 При выполнении условия tМАКС < tВЫХ к выходу УПП подключается электродвига-
тель с минимальным суммарным временем работы, на вход УПП подается сигнал "Пуск", 
электродвигатель плавно разгоняется и после разгона отключается от УПП и подключает-
ся к сети переменного тока, а на УПП подается сигнал "Стоп". 

Подключение/отключение очередного электродвигателя разрешается по прошествии 
заданного интервала времени, отсчитываемого после подключения/отключения предыду-
щего электродвигателя. 

В любом режиме работы контролируется температура tп1 - tп7 каждого подшипника 
ГПА. Если температура одного из подшипников превысит значение tп МАКС1, то на пульте 
оператора загорается лампа "Подшипники перегрелись". Если температура одного из 
подшипников превысит значение tп МАКС2, то на пульте оператора загорается лампа "АВА-
РИЯ" и включается звуковая сирена. 
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Рисунок 2 – Охладительная секция 
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Задание №10 
 

"Автоматизированная система холодного водоснабжения" 
 

 1 Описание 
Автоматизированные насосные установки с каскадно-частотным управлением в 

системах водоснабжения содержат один регулируемый насос с частотным приводом. Дви-
гатели остальных насосов включаются непосредственно в сеть переменного тока и рабо-
тают с постоянной частотой вращения. Обычно такие установки содержат от двух до шес-
ти насосов, один из которых является резервным. В общем случае количество основных и 
резервных насосов определяется назначением и условиями эксплуатации установки.  

По мере роста потребления воды час-
тота вращения первого электродвигателя 
увеличивается и при достижении номиналь-
ной частоты вращения  включается второй 
насос. Электродвигатель этого насоса под-
ключается напрямую в сеть переменного то-
ка и сразу входит на номинальную частоту 
вращения. Если во время пуска второго насо-
са первый будет продолжать работать на но-
минальной частоте вращения, произойдет 
скачек давления. Во избежание этого скачка 
перед пуском второго насоса сигнал датчика 
давления блокируется, а частота вращения 
регулируемого насоса принудительно 
уменьшается. Через некоторое время после 
пуска второго насоса блокировка сигнала 
датчика давления снимается, после чего ре-
гулируемый насос выходит на такую частоту 
вращения, при которой напор установки ра-
вен требуемому напору Hp. После заверше-
ния переходных процессов у первого насоса 
установится частота вращения, второй насос 
будет работать с номинальной частотой вра-
щения. 

Далее по мере роста расхода частота 
вращения регулируемого насоса увеличива-
ется и при достижении номинальной частоты 
вращения  включается, происходит пуск 
третьего насоса. Первый насос работает с ре-
гулируемой частотой вращения, второй и третий – с номинальной частотой вращения 
100%.  

При больших мощностях электродвигателей нерегулируемые насосы могут запус-
каться через устройство плавного пуска. В этом случае при достаточном времени пуска 
система управления частотой вращения регулируемого насоса может успевать отслежи-
вать изменение давления в напорном трубопроводе в процессе пуска нерегулируемых на-
сосов. В данной ситуации принудительное снижение частоты вращения регулируемого 
насоса может не потребоваться. Аналогичную роль играет наличие в установке гидро-
пневматического бака, замедляющего рост давления в процессе пуска нерегулируемого 
насоса напрямую от электрической сети. 

Описанный алгоритм работы станции управления насосной установки с каскадно-
частотным управлением является наиболее распространенным.  

Рис. 1 – Общий вид насосной 
установки 
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 Вариант 1 
 Количество насосов – 3 (основной, вспомогательный и резервный). 
 Алгоритм управления 
 Насосы приводятся в движение с помощью короткозамкнутых асинхронных элек-
тродвигателей, которые подключаются/отключаются к трехфазной сети 380 В с помощью 
контакторов. 
 Основной насос работает всегда. Если давление воды в трубопроводе падает ниже 
заданного, то подключается вспомогательный насос. При работе двух насосов, если дав-
ление в трубопроводе оказывается меньше заданного, вспомогательный насос отключает-
ся от сети. В случае неисправности одного из насосов он отключается от сети 380 В и его 
функции начинает выполнять резервный насос.  

Оператор имеет возможность с помощью кнопок или переключателя изменять статус 
насоса (основной, вспомогательный и резервный). 

Для устранения неправильного функционирования САУ после переключения насо-
сов должна быть выдержана временная пауза, после которой система может реагировать 
на величину давления. 

Датчик давления позволяет измерять давление в диапазоне 0…10 кГ/сМ2. При этом 
выходной сигнал датчика изменяется в диапазоне 4…20 мА. 

 
Вариант 2 

 Количество насосов – 3 (основной, вспомогательный и резервный). 
 

 Статус насосов (основной, вспомогательный) меняется после заданной выдержки 
времени. Если при работе основного насоса давление падает ниже заданного, то подклю-

Алгоритм управления 
 Насосы приводятся в движение с помощью короткозамкнутых асинхронных элек-
тродвигателей, которые подключаются/отключаются к трехфазной сети 380 В с помощью 
контакторов. 

Рис. 2 – Размещение оборудования на насосной установке 
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чается вспомогательный насос. При работе двух насосов, если давление в трубопроводе 
оказывается меньше заданного, вспомогательный насос отключается от сети. В случае не-
исправности одного из насосов он отключается от сети 380 В и его функции начинает вы-
полнять резервный насос. Для устранения неправильного функционирования САУ после 
переключения насосов должна быть выдержана временная пауза, после которой система 
может реагировать на величину давления. 

Датчик давления позволяет измерять давление в диапазоне 0…10 кГ/сМ2. При этом 
выходной сигнал датчика изменяется в диапазоне 4…20 мА. 
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Задание №11 
 

"САУ уличными светофорами" 
 
 1 Описание 
 

На рис. 1 приведена схема управления автомобильным дорожным движением с помо-
щью трехцветного светофора. На перекрестке на каждой дороге установлен светофор, со-
держащий красный, желтый и зеленый 
источники света.  

Управление светофорами осуще-
ствляется синхронно: например, если 
на горизонтальной (по рисунку) доро-
ге на светофорах 1, 2 горит красный 
(или зеленый) свет, то на светофорах 
3, 4 — зеленый (или красный); желтый 
свет загорается одновременно на всех 
четырех. Длительность красного и зе-
леного света — 4 с, а желтого — 1 с. 
Для облегчения поиска неисправно-
стей светофоров каждый светофор 
подсоединить отдельно к выходам 
ПЛК.  
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Задание №12 
 

“Установка для получения двухкомпонентной жидкости” 
 

1 Описание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 На рис. 1 приведены основные элементы установки для приготовления двухкомпо-
нентной жидкости: 

− К1, К2, К3 – электромагнитные клапаны; 
− М – трехфазный короткозамкнутый электродвигатель; 
− ДУ1, ДУ2, ДУ3 – датчики уровня; 
− ДТ – датчик температуры; 
− НЭ – нагревательный элемент. 

 
 На рис. 2 приведена блок-схема системы управления установкой. 

4 
ДУ1 

Жидкость 1 

2 
НЭ 

2 
ДТ 

4 
ДУ2 

4 
ДУ3 

К1 К2 

К3 

Жидкость 2 

Двухком-
понентная 
жидкость 

3 
М 

Рис. 1. Установка для приготовления двухкомпонентной жидкости 
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 Установка работает следующим образом: 
1) в исходном состоянии бак пуст, клапаны К1 – К2 закрыты, электродвигатель М и на-

греватель отключены; 
2) при нажатии на кнопку "Пуск" открывается клапан К1 и в бак поступает жидкость 1, 

при этом дальнейшее нажатие на кнопку "Пуск" не влияет на работу схемы вплоть до 
возвращения установки в исходное состояние; 

3) при срабатывании датчика уровня ДУ1 клапан К1 закрывается, открывается клапан К2 
и в бак поступает жидкость 2; 

4) при срабатывании датчика уровня ДУ2 клапан К2 закрывается, включается электродви-
гатель М, при том происходит перемешивание жидкостей и начинается отсчет времени 
Тсм; 

5) по окончании времени Тсм включается электронагреватель ЭН, а электродвигатель М 
остается включенным; 

6) при достижении заданной температуры жидкости в баке tж выключаются электронагре-
ватель ЭН и электродвигатель М, а клапан К3 открывается; 

7) при срабатывании датчика уровня ДУ3 клапан К3 остается открытым в течении задан-
ного времени и tз2; 

8) по окончании времени tз2 клапан К3 закрывается и установка возвращается в исходное 
состояние. 

9) при нажатии на кнопку "Стоп" программа должна из любого пункта 2-8 вернуться к 
пункту 1. 

 
 
 
 

Рис. 2. Блок-схема микропроцессорной системы 
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СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 
 

 Пояснительная записка должна содержать: 
1. Задание. 
2. Описание объекта управления. 
3. Блок-схему алгоритма функционирования САУ и её описание. 
4. Описание переменных с указанием их типа, адресов, начальных значений и 

комментариев.  
5. Программу управления объектом и её описание. 
6. Схему электрическую принципиальную САУ объектом. 
7. Список литературы. 
8. Оглавление. 

 
 

 
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

№ Этапы выполнения курсовой работы Сроки 
выполнения 

1 Разработка блок-схемы САУ 22.09 

2 Разработка блок-схемы алгоритма функционирования САУ с ука-
занием типов датчиков и исполнительных устройств. 1.10 

3 Разработка программы управления объектом 20.10 
4 Разработка схемы электрической принципиальной САУ 30.11 
5 Оформление пояснительной записки 11.12 
6 Сдача на проверку курсовой работы 12.12 
7 Защита курсовой работы 15.12 – 30.12 

 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЩИТЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  
 

1. Описание объекта управления. 
2. Описание блок-схемы САУ. 
3. Описание блок-схемы алгоритма функционирования САУ. 
4. Описание программы управления объектом. 
5. Обоснование выбора языков программирования. 
6. Основные особенности выбранных языков программирования. 
7. Демонстрация работы программы на ПК. 
8. Описание схемы электрической принципиальной САУ объектом 
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3. Аппаратные и программное обеспечение систем промышленной автоматизации: 
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