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Введение 

       Целью курсовой работы является приобретение студентами 

практических навыков применения микропроцессорных программируемых 

контроллеров в схемах автоматизации технологических процессов. 

       Областью наиболее эффективного их применения является управление 

робототехническими комплексами, автоматизированными линиями и 

цикловыми технологическими процессами. 

        В работе предлагается применить контроллер фирмы Siemens, 

являющейся одним из крупнейших производителей средств 

автоматизации.   



        Исходные данные  на выполнение курсовой работы выдаются в виде 

описания автоматизируемого процесса, его основных параметров и 

технического задания п.4. 

        Пояснительная записка оформляется согласно требованиям 

действующего стандарта. 

             

        1 Основные сведения о контроллерах SIMATIC S7-200 

        1.1 Технические характеристики контроллеров SIMATIC S7-200 

        Серия S7–200– это ряд программируемых логических контроллеров, 

которые могут управлять разнообразными системами автоматизации. 

       На рисунке 1 представлен микроконтроллер S7–200. Компактная 

конструкция, расширяемость, низкая стоимость и мощная система команд 

микроконтроллеров S7–200 позволяют создавать на его базе простые и 

надежные системы управления малыми приложениями. 

       Кроме того, разнообразие типов процессоров и питающих напряжений  

обеспечивают необходимую гибкость при решении проблем 

автоматизации. 

 

                   Рисунок 1.1 – Микроконтроллер S7–200 

Бзор Для построения систем управления на базе контроллеров SIMATIC 

S7-200 может быть использовано 4 типа центральных процессоров, 

каждый из которых имеет два варианта исполнения: с питанием =24В и с 

питанием ~220/230В. 

        Микроконтроллер на базе процессора CPU-224  имеется 

в  лаборатории кафедры, где на стенде можно проверить 

работоспособность отдельных цепей разработанной программы. CPU 22 

        CPU-224 центральный процессор , предназначенный для построения 



компактных систем автоматического управления высокой 

производительности, работающих автономно или в составе 

распределенных систем автоматического управления. Оснащен 14 

встроенными дискретными входами и 10 дискретными выходами. 

Позволяет производить подключение до 7 модулей расширения ввода - 

вывода. CPU 226/CPU 226XM 

       Центральные процессоры семейства S7-200 имеют следующие 

конструктивные особенности: 

- встроенный источник питания =24 для питания внешних 

цепей  и   подключения датчиков; 

- 1 или 2 (в CPU 226/CPU 226XM) встроенных PPI интерфейса; 

- наличие шины расширения системы ввода (за исключением CPU 221); 

- встроенные скоростные счетчики (30 кГц); 

- 4 быстродействующих входа обработки сигналов аппаратных 

прерываний; 

- 2 импульсных выхода ( 20 кГц ) во всех моделях постоянного тока; 

-  переключатель выбора режимов работы; 

- 1 (CPU 221 / CPU 222) или 2 (CPU 224/ CPU 226/ CPU 226XM) 

встроенных 

  потенциометра аналогового задания цифровых параметров; 

-опциональные (в виде субмодуля ) или встроенные часы реального 

времени; 

- опциональный модуль EEPROM памяти для хранения программ и 

данных; 

- cубмодуль буферной батареи для защиты данных в оперативной памяти 

при 

  сбоях в питании контроллера; 

- возможность использования имитаторов входных сигналов для отладки 

   программы; 

- возможность использования съемных терминальных блоков для замены 

   модулей без демонтажа внешних цепей.Функции 

         Все центральные процессоры семейства обеспечивают выполнение 

следующих функций: 



-  скоростной счет; 

- обработка прерываний (останове, по времени, встречных, прерываний 

   связи); 

-  прямое сканирование входов и выходов; 

-  выполнение операций целочисленной арифметики и арифметики с 

   плавающей запятой, логических операций и другие; 

-  реализация алгоритмов ПИД 

регулирования.                                                                                            

      В таблице 1.1 даны сравнительные характеристики микроконтроллеров 

S7-200 в зависимости от типа применяемого процессора. 

                                                                                                  Таблица 1.1 

Техническая 

характеристика 
CPU 221 CPU 222 CPU 224 CPU226 

Физический размер 

блока 

90мм х 80 мм х 62мм 90мм х 80мм х 62мм 120,5 мм х 80 мм х 62 

мм 

190 мм х 80 мм х62 

мм 

Память     

Программа  2048 слов 2048 слов 4096 слов 4096 слов 

Данные пользователя 1024 слова 1024 слова 2560 слов 2560 слов 

Память программы 

пользователя 

ЭСППЗУ ЭСППЗУ ЭСППЗУ ЭСППЗУ 

Буферизация данных 

(конденсатор высокой 

емкости) 

Обычно 50 часов Обычно 50 часов Обычно 190 часов Обычно 190 часов 

Локальные входы-

выходы 

    

Количество локальных 

входов-выходов 

6 входов/             4 

выхода 

8 входов/           6 

выходов 

14 входов/           10 

выходов 

24 входа/           16 

выходов 

Количество модулей 

расширения 

нет 2 модуля 7 модулей 7 модулей 

Команды     

Скорость выполнения 

булевых команд при 33 

МГц 

0,37 

мкс/              команда 

0,37 

мкс/              команда 

0,37 

мкс/              команда 

0,37 

мкс/              команда 

Дополнительные функциональиые 

возможности 

   

Встроенный скоростной 

счетчик 

4H/W (20 КГц) 4H/W (20 КГц) 6H/W (20 КГц) 6H/W (20 КГц) 

Аналоговые 

потенциометры 

1 1 2 2 

Импульсные выходы 2 (20 КГц, только 

DC)  

2 (20 КГц, только 

DC)  

2 (20 КГц, только 

DC)  

2 (20 КГц, только 

DC)  



Коммуникационные 

прерывания 

1 на передачу/   2 на 

прием 

1 на передачу/   2 на 

прием 

1 на передачу/   2 на 

прием 

2 на передачу/   4 на 

прием 

Прерывания, 

управляемые временем 

2 (1-255 мс) 2 (1-255 мс) 2 (1-255 мс) 2 (1-255 мс) 

Входы аппаратных 

прерываений 

4, входной фильтр 4, входной фильтр 4, входной фильтр 4, входной фильтр 

Часы реального 

времени 

Да (модуль) Да (модуль) Да (встроенный) Да (встроенный) 

Парольная защита Да Да Да Да 

Коммуникация     

Количество 

коммуникационных 

портов 

Поддерживаемые 

протоколы               Порт 

0: 

1 (RS-

485)              PPI,DP/T, 

своб 

1 (RS-

485)              PPI,DP/T, 

своб 

1 (RS-

485)              PPI,DP/T, 

своб 

1 (RS-

485)              PPI,DP/T, 

своб 

        1.2 Схема подключения входов и выходов контроллера на базе CPU 

224 

         На рисунке 1.2 представлена схема с источником питания 

постоянного тока 24В. Схема иллюстрирует порядок подключения 

источников питания, нагрузок и входных сигналов типа « сухой контакт» к 

зажимам контроллера.       

 

                                   Рисунок 1.2 

В качестве нагрузок к выходам могут быть подключены реле на 24В, 

сигнальные лампы и др., а в качестве входных сигналов использованы 

контакты выключателей, реле, датчиков и др.  



1.3 Цикл работы процессора 

       CPU S7–200 обрабатывает программу циклически. Цикл состоит из 

нескольких шагов, которые выполняются регулярно в строгой 

последовательности, и содержит  следующие задачи (рисунок 1.3):  

       - считывание входов; 

       - обработка программы; 

       - обработка коммуникационных запросов; 

       -  проведение самодиагностики в CPU; 

       -  запись на выходы. 

 

                               Рисунок 2.3 -  Цикл CPU S7-200 

       1.3.1 Считывание цифровых входов 

       В начале цикла считываются текущие значения цифровых входов и 

затем записываются в область отображения процесса на входах. В области 

отображения процесса на входах для CPU предусмотрены разделы по 

восемь битов (один байт). Если CPU или модуль расширения 

предоставляет в распоряжение физический вход не для каждого бита 

зарезервированного байта, то нельзя назначать такие биты последующим 

модулям в цепи ввода-вывода и использовать их в Вашей программе. 

Свободные входы в области отображения процесса обнуляются CPU в 

начале каждого цикла.  

      CPU автоматически не актуализирует аналоговые входы в качестве 

части цикла, а также не записывает в память отображение для аналоговых 

входов. Доступ к аналоговым входам  должен производиться 

непосредственно через Вашу программу. 

       1.3.2 Обработка программы 

       В этой фазе цикла CPU обрабатывает программу от первой до 

последней операции. Во время обработки главной программы или 

программы обработки прерываний можно прямо обращаться к входам и 

выходам и таким образом управлять ими.  Если в программе используются 

прерывания, то программы обработки прерываний, поставленные в 



соответствие событиям прерываний, сохраняются как часть главной 

программы. Однако, программы обработки прерываний не 

обрабатываются как составная часть цикла, а обрабатываются только 

тогда, когда появляется событие прерывания (это возможно в любой точке 

цикла). 

        1.3.3 Обработка коммуникационных запросов 

В этой фазе цикла CPU обрабатывает все сообщения, принятые через 

коммуникационный порт. 

         1.3.4 Проведение самодиагностики в CPU 

         В этой фазе цикла CPU проверяет программы в ПЗУ, память 

программ и состояние модулей расширения. 

         1.3.5 Запись на цифровые выходы 

         В конце цикла значения из области отображения процесса на выходах 

записываются на цифровые выходы. В области отображения процесса на 

выходах для CPU предусмотрены разделы по восемь битов.  

       CPU автоматически не актуализирует аналоговые выходы в качестве 

части цикла, а также не записывает в память отображение для аналоговых 

выходов. Доступ к аналоговым выходам  производится непосредственно 

через Вашу программу. 

         1.3.6 Прерывание цикла 

         Если в программе используются прерывания, то программы 

обработки прерываний, поставленные в соответствие событиям 

прерываний, запоминаются как часть главной программы. Однако 

программы обработки прерываний не обрабатываются как составная часть 

нормального цикла, а обрабатываются только тогда, когда появляется 

событие прерывания (это возможно в любой точке цикла). CPU 

обрабатывает разблокированные прерывания асинхронно по отношению к 

циклу и выполняет программу 

обработки прерываний, когда появляется соответствующее событие 

прерывания. Обработка прерываний происходит в порядке их появления и 

в соответствии с их приоритетом. 

         1.3.7 Отображения процесса на входах и выходах 

        Во время обработки программы доступ к входам и выходам 

происходит не прямо, а через соответствующие области отображения 

процесса. Имеются три важных основания для существования областей 

отображения процесса: 

       а) система в начале цикла опрашивает входы. Благодаря этому, 

значения этих входов синхронизируются и “замораживаются” на период 

обработки программы. После обработки программы через область 



отображения процесса актуализируются выходы. Это оказывает 

стабилизирующее воздействие на систему; 

       б) программа может обращаться к области отображения процесса 

гораздо быстрее, чем непосредственно к входам и выходам. Это ускоряет 

обработку программы; 

       в) входы и выходы являются битовыми объектами, доступ к которым 

должен производиться в битовом формате. К областям отображения 

процесса  можно обращаться в формате бита, байта, слова и двойного 

слова. Поэтому области отображения процесса обеспечивают 

дополнительную гибкость. 

Дополнительным преимуществом является то, что области отображения 

процесса достаточно велики для того, чтобы обрабатывать максимальное 

количество входов и выходов. Так как реальная система состоит из входов 

и выходов, то в области отображения процесса всегда есть 

неиспользуемые адреса, которые можно использовать как дополнительные 

внутренние маркеры. 

        1.3.8 Прямое управление входами и выходами 

       С помощью операций прямого управления входами и выходами можно 

прямо обращаться к входу или выходу, хотя нормально в качестве 

источника и цели доступа к входам и выходам используются области 

отображения процесса. Если Вы обращаетесь прямо к входу, то 

соответствующий адрес в области отображения процесса на входах не 

изменяется. Если Вы обращаетесь прямо к выходу, то одновременно 

актуализируется соответствующий адрес в области отображения процесса 

на выходах. 

2 Основы программирования контроллера S7-200 

       2.1 Редактор контактного плана (Ladder Logic) 

       CPU S7-200 предоставляют много типов команд, позволяющих решать 

широкий спектр задач автоматизации. Кроме того, ориентированное на ПК 

программное обеспечение для программирования STEP 7-Micro/WIN 32 

предоставляет выбор различных редакторов, которые позволяют создавать 

управляющие программы с этими командами. Выбор типа редактора 

определяется самим пользователем. В курсовой работе предлагается 

воспользоваться редактором Ladder Logic (Контактный план). Редактор 

контактного плана (LAD) STEP 7-MicroWIN 3.2 позволяет формировать 

программы, имеющие сходство с электрической монтажной схемой. По 

существу, программы в контактном плане позволяют CPU эмулировать 

протекание электрического тока от источника питания через ряд 

логических состояний входов, которые в свою очередь разблокируют 

логические состояния выходов. Логика обычно подразделяется на малые 

легко понимаемые сегменты, которые в англоязычной литературе часто 

называются rungs, т.е. ступеньки (в соответствии с английским названием 

контактного плана – Ladder Logic, что буквально означает «лестничная 

логика»), или networks – цепи. Программа выполняется по “цепям” слева 



направо и затем сверху вниз, как предписано программой. Как только CPU 

достигает конца программы, он начинает снова с вершины программы. 

Графическое представление часто более легко понимается и является 

популярным во всем мире. Контактный план прост в использовании для 

начинающих программистов. 

       Различные команды в LAD представляются графическими символами 

и включают три основные формы (рисунки 2.1, 2.2): 

       а) контакты (I0.1,I.02) представляют логические состояния “входов”, 

аналогичных выключателям, кнопкам, внутренним условиям и так далее; 

       б) катушки (Q0.4) обычно представляют логические результаты 

“выходов”, аналогичных лампам, пускателям электродвигателей, 

промежуточным реле, состояниям внутренних выходов и так далее; 

      в) блоки представляют дополнительные команды, такие, как таймеры, 

счетчики или математические команды (рисунок 2.2). 

        В LAD программа делится на сегменты (Network). Сегмент – это 

упорядоченное расположение контактов, катушек и блоков, 

которые  соединены между собой и образуют цепь между левой и правой 

шиной. Step 7- Micro/Win 32 позволяет создавать комментарии к 

сегментам программы.    

                                  К1.1              К2.1              КL1 

                             

                      

             
   

 

  

 

  

      
     

     
 

 

  
     

  
      



 

               Рисунок 2.1 - Элементы электрической схемы и соответствующие 

                                      им графические символы LAD 

 

                 Рисунок 2.2 - Пример записи программы в форме LAD 

3 Система команд микроконтроллера 

3.1 Состав команд 

Команды микроконтроллера можно разделить по функциональному 

назначению на следующие группы: 

а) ввода- вывода; 

б) управления программой; 

в)  управления таймерами и счетчиками; 

г)  арифметических операций; 

д) контроля и редактирования программы; 

е) тестового контроля функциональных блоков. 



 3.2 Структура команд 

Рисунок 3.1 иллюстрирует формат команды LAD в виде 

разомкнутого  контакта. В LAD замкнутые контакты пропускают через 

себя  сигнал  к следующему элементу, а разомкнутые контакты блокируют 

сигнал.  

Команда содержит оператор (сам контакт) и операнд E0.0, иначе  вход 

контроллера I0.0. 

      Значительная часть команд в LAD представлена в виде блоков 

(таймеры, счетчики и др.) на рисунке 2.2.   

 



 

                                          Рисунок 3.1 

               3.2.1  Операции над входами 

                  N                      Замыкающий контакт включен, если значение 

бита    

                                          с адресом n равно 1.            

                  n                      Размыкающий контакт включен, если 

значение бита 

                                          с адресом n равно 0. 

                                         

                  n                      Замыкающий контакт с непосредственным 

                                          доступом включен, если значение 

бита заданного 

                  1                      входа n равно 1. 

                  n                      Размыкающий контакт с непосредственным 

                                          доступом включен, если 

значение бита заданного 



                   1                     входа n равно 0. 

                                         Контакт «NOT» изменяет состояние потока 

сигнала. 

                                         Если поток сигнала достигает 

контакта NOT, то он 

                 NOT                  у контакта останавливается. Если поток сигнала 

не                                     

                                         достигает контакта NOT, то у контакта 

создается                     

                                         поток сигнала.    

                                         Контакт «Обнаружение» нарастающего 

фронта          

                   P                    пропускает поток сигнала в 

течение цикла при 

                                         каждом нарастающем фронте. 

                                         Контакт «Обнаружение» спадающего фронта      

                                         пропускает поток сигнала в течение 

цикла при 

                  N                    при каждом спадающем фронте. 

                  n1    

                                          Операция «Сравнение» действительных чисел    

                 = = R                   сравнивает два значения n1 и n2 

друг с другом. 

                                          Вы можете производить следующие сравнения:  



                  n2                     n1 = n2, n1 >= n2 и n1 <= n2.    

                                           Операнды: n1, n2: VD, ED, AD, MD, SMD, AC.    

                                           В LAD контакт замкнут, если результатом  

                                           сравнения является истина. 

         3.2.2   Операции над выходами 

                    

             n    

                                           Если выполняется операция 

«Присваивание», то                    

                                           заданный параметр (n) включается.                   

             n 

                                           Если выполняется операция 

«Прямое  

                                           присваивание» значения биту, то заданный 

                                           физический выход (n) непосредственно 

включается. 

            S BIT 

                                           Если выполняются операции 

«Установка и Сброс», 

            S                             то заданное количество (N) входов или выходов, 

             N                           начиная с S_BIT, включается или выключается. 

                                                       

            S BIT                       Операнды:    S_BIT:   E, A, M, SM, T, Z, 

V, S 



                                                                 N:           EB, AB, 

MB, SMB, VB, AC.    

             R  

      

       N 

            S BIT 

                                             Если выполняются операции 

«Прямая установка»   

            S_1                            и «Прямой сброс», то заданное количество (N) 

                                             входов или выходов, начиная с S_BIT,        

             N                              включается или выключается. 

                                             Операнды:   S_BIT:    A 

           S BIT              

                                              N:            EB, AB, MB, SMB, VB, 

AC.                                                                                  

            R_1 

                  

       3.2.3  Команды управления программой 

                 

                                        Команда «Завершение программы» 

заканчивает                    

           END                      работу главной программы  в зависимости 

от                    

                                        результата предшествующей логической 

                                               операции. 



                 

                                        Команда «STOP» заканчивает работу 

программы,                    

           STOP                     немедленно переводя CPU из режима RUN 

в                   

                                        режим STOP.  

             n     

                                        Команда «Переход на метку» выполняет 

ветвление                    

           JMP                       программы к заданной метке перехода 

(n).                   

              n     

                                        Команда «Вызов 

подпрограммы»  передает 

           CALL                             управление подпрограмме (n).                   

                 

                                        Команда «Условное окончание» 

подпрограммы                    

           RET                       завершает подпрограмму в зависимости 

от                     

                                        результата предшествующей логической  

                                        операции. 

                 



                                        Любая подпрограмма должна 

заканчиваться                    

           RET                      командой «Абсолютное окончание 

подпрограммы».                   

       

3.3 Таймеры, счетчики 

3.3.1 Таймеры 

        С помощью таймеров можно выполнять функции, управляемые 

временем. S7–200 предоставляет две разные таймерные операции: запуск 

таймера как формирователя задержки включения (TON) и запуск таймера 

как формирователя задержки включения с запоминанием (TONR). Эти два 

типа таймеров (TON и TONR) различаются по своей реакции на состояние 

входа разблокировки. Оба таймера TON и TONR отсчитывают значение 

времени, когда активизирован вход разблокировки. При выключенном 

входе разблокировки оба таймера не работают, однако в то время как 

таймер TON автоматически сбрасывается, таймер TONR сохраняет свое 

последнее значение времени, а не сбрасывается. Поэтому лучше всего 

использовать таймер TON, когда нужен отдельный интервал времени, и 

использовать таймер TONR, когда необходимо накапливать несколько 

интервалов времени. 

               Txxx 

                 

              IN        TON 

                                                                       TON – (33-36) 

                 PT 

                 Txxx 

                 

              IN       TONR 



                                                                       TONR – (69-95) 

                                                                        

                 PT 

 3.3.2  Счетчики  

       Операция «Прямой счет» выполняет счет в прямом направлении при 

нарастающем фронте на входе прямого счета (CU) до достижения 

максимального значения. Если текущее значение (Zxxx) >= 

предварительно установленному значению (PV), то включается бит 

счетчика (Zxxx). Счетчик сбрасывается, если активизируется вход сброса. 

       Операция «Реверсивный счет» выполняет счет в прямом направлении 

при нарастающем фронте на входе прямого счета (CU). При нарастающем 

фронте на входе обратного счета (CD) выполняется счет в обратном 

направлении. Если текущее значение (Zxxx) >= предварительно 

установленному значению (PV), то включается бит счетчика (Zxxx). 

Счетчик сбрасывается, если активизируется вход сброса. 

                    Zxxx 

                 

              CU       CTU 

                 R                                        CTU – прямой 

счетчик                                            

                 PV 

                      Zxxx 

                 

              CU      CTUD 

                R                                           

                                                             STUD – реверсивный счетчик 

                 PV 

 

   



                CD                                             

        Если  счетчик сбрасывается посредством операции “Сброс”, то 

сбрасывается как бит счетчика, так и текущее значение счетчика. 

Обращение к текущему значению, а также к биту счетчика осуществляется 

с помощью номера счетчика. 

      Указание 

      Так как каждый счетчик обладает собственным текущим значением, то 

не назначайте одинаковый номер нескольким счетчикам (прямой и 

реверсивный счетчики имеют доступ к одному и тому же текущему 

значению). 

        4  Порядок выполнения курсовой работы  

        4.1 Техническое задание 

         Для выполнения курсовой работы студентам выдается техническое 

задание в виде условной технологической схемы автоматизируемого 

процесса с описанием последовательности работы элементов схемы и 

возможных аварийных ситуаций или в виде принципиальной 

электрической схемы, требующей модернизации. 

         В том и другом случаях техническое задание содержит: 

 а) схему и описание работы схемы;   

 б) основные параметры элементов схемы; 

 в) требования к защите. 

         В результате выполнения курсовой работы студент должен 

представить пояснительную записку содержащую: 

         а) исходное задание; 

         б) блок-схему алгоритма решения задачи с подробным описанием; 

         в) программу на языке, присущем данному контроллеру; 

          г) заключение об оценке времени выполнения программы; 

          д) схему подключения контроллера SIMATIC S7-200. 

4.2     Последовательность выполнения курсовой работы 

       На основании схем технологического процесса и технического задания 

необходимо проанализировать поставленную задачу с учетом технических 

возможностей S7-200, обосновать достаточность быстродействия и числа 

входов и выходов для подключения исполнительных элементов, элементов 



автоматики и датчиков, выбрать тип процессора. Для этого 

технологический процесс расчленяется на ряд элементарных операций по 

принципу выделения отдельных движений, совершаемых механизмами. 

Далее дается описание последовательности работы элементов 

электрической схемы и датчиков. Затем составляется словесный алгоритм 

работы отдельных механизмов и всего технологического процесса в 

целом. На базе блок схемы алгоритма с использованием 

компьютерной   программы Simatic Step 7 МicroWIN 3.2 фирмы Sitmens 

составляется программа в форме контактного плана Lader Logic. Для этого 

необходимо, войдя в программу, открыть папку «новый проект» и, 

используя символику редактора, набрать программу в виде цепей 

Network.   

 Заканчивается работа разработкой принципиальной электрической схемы 

подключения контроллера к элементам схемы  и датчикам на основании 

технического описания S7-200 и раздела 1.2 настоящего указания. 

4.3      Пример простейшей программы в форме контактного плана 

 Допустим, согласно задания, некоторую нагрузку (Q0.0) необходимо 

подключать к сети на время- tp , а затем отключать на время- tп,,  при этом 

процесс носит циклический характер. Команда на включение и 

отключение  процесса подается с пульта управления выключателем –

К(I0.7). 

Для решения поставленной задачи можно применить два таймера: один 

для задания времени работы –tр, другой для задания времени паузы –tп _и 

их управляющие контакты. На рисунке 4.1 представлена программа, 

реализующая заданный алгоритм.  

  

                                 Рисунок 4.1 
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