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Программируемые логические контроллеры  (ПЛК), предназначенные 

для локальной автоматизации повторяющихся технологических задач 

могут быть эффективно использованы для  циклового управления 

станками, манипуляторами и сборочными автоматами при автоматизации 

технологических процессов механообработки и сборки различных 

изделий. Применение программируемых контроллеров позволяет 

существенно упростить систему управления технологическими системами, 

заменив  блоки релейной автоматики и устройства жесткой логики на 

интегральных микросхемах малой и средней интеграции [1]. 

Современные ПЛК представляют собой микропроцессорные системы 

с проблемно-ориентированным программным  обеспечением,  

позволяющие  реализовать различные алгоритмы логического управления 

автоматикой в замкнутых технологических системах. Характерной 

отличительной особенностью ПЛК является универсальность их 

структуры и инвариантность по отношению к объекту управления при 

решении поставленных технологических задач. 

Большинство современных ПЛК, которые могут быть использованы 

для управления технологическими системами, обладают примерно 

равными функциональными возможностями и отличаются в основном 
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номенклатурой и количеством входов-выходов. К ним относятся 

логические контроллеры малого формата (Micro PLK), выпускаемые 

известными фирмами Allen-Bradley (США), Siemens (Германия), Omron 

(Япония) и другие. Такие ПЛК характеризуются моноблочной 

конструкцией, неизменной конфигурацией и относительно небольшим 

количеством входов-выходов (до 100). 

Программирование  логических  контроллеров на выполнение 

требуемого технологического цикла управления операцией может 

осуществляться как с помощью специального подключаемого 

прогрммирующего устройства, так и с помощью персонального 

компьютера. При использовании персонального компьютера применяют 

специальные языки программирования, которые ориентированы под 

соответствующие модели ПЛК. Для контроллеров, выпускаемых фирмой 

Siemens, используют специальный язык программирования «STEP7-

Micro/WIN 32».  Для моделей ПЛК S7-200, S7-300, S7-400, выпускаемых 

фирмой Siemens программируемым устройством является компьютер. 

Персональный компьютер используют только на время 

программирования ПЛК. Далее контроллер работает автономно по 

введенной в его память программе. Для перепрограммирования ПЛК  

установленная ранее старая программа стирается и в память контроллера 

заносится новая программа. При необходимости предыдущая программа 

работы технологической системы может быть сохранена в памяти 

компьютера, на дискете  или на жестком магнитном диске. 

Работа контроллеров осуществляется циклически. С определенным 

интервалом времени в несколько миллисекунд ПЛК опрашивает свои 

входы, на которые подаются сигналы с датчиков исполнительных 

устройств, а также сигналы управления с пульта оператора. Переработка 

данной информации осуществляется согласно записанной в контроллере 

программы. В результате логического анализа и переработки поступившей 

информации в ПЛК формируются сигналы управления, которые  выдаются 

на выход исполнительным устройствам технологической системы. 

Одновременно передается соответствующая информация на панель 

управления и систему индикации. Цикл работы ПЛК представлен на рис. 1. 

Программирование технологической системы или манипулятора 

заключается в задании требуемых рабочих перемещений их 

исполнительным органам, расположенным на конечных звеньях. При этом 

происходит выполнение соответствующих переходов. Программирование 

перемещений осуществляется по всем степеням подвижности 

технологической системы или манипулятора в пределах его рабочей зоны. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис. 1. Цикл работы ПЛК 

       

В  автоматических сборочных машинах программируют также замену 

схватов и сборочных головок, предназначенных для выполнения 

специальных переходов. Управление процессом автоматической сборки 

может быть организовано с учетом динамики выполняемого процесса, с 

учетом точности установки и изготовления соединяемых деталей. Для 

этого на вход ПЛК необходимо вводить информацию с датчиков нагрузки 

(сил, крутящих моментов), с датчиков положения, температуры и др.. 

Подаваемая на вход информация с датчиков может быть как дискретной, 

так и аналоговой. 

Для программирования могут быть использованы операторы 

редактора списка команд, в котором каждая команда содержит операцию, 

мнемоника которой представляет определенную функцию. 

Программирование может быть выполнено также с использованием 

редактора релейно-контактных схем. В этом случае построение логических 

сетей осуществляется с использованием графических компонентов 

релейно-контактных схем – контактов, катушек, блоков, контуров. Доступ 

к семействам соответствующих команд осуществляется щелчком мыши. 

На отдельных  программируемых технологических переходах 

представляется возможным организации временных задержек на  заданное 

число микросекунд, что необходимо, например, для  точной установки и 

фиксации присоединяемой детали. В разрабатываемой программе 

управления можно учитывать также состояние устанавливаемой детали, 

например заданную температуру нагрева внутреннего кольца подшипника 

для создания сборочного зазора при безударной сборки. 

Разрабатываемая программа создается в виде отдельных сегментов, 

номера которых формируются автоматически при компиляции или 
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загрузки программы. Компиляция программы и проверка синтаксиса 

осуществляется после введения нескольких ее сегментов. Созданная 

программа после ее загрузки может быть просмотрена на мониторе в виде 

списка выполняемых команд или в виде  созданных релейно-контактных 

схем.  

Применение ПЛК позволяет осуществить циклическое  управление 

процессом сборки как с использованием жестко программируемых, так и с 

использованием адаптивных манипуляторов, оснащенных сенсорными 

датчиками, получающими в процессе сборки информацию о наличии 

объекта, о его относительном положении, о усилии запрессовки или 

величине крутящего момента. При этом представляется возможным при 

необходимости производить вложение подпрограмм до восьми уровней. 

Это позволяет при выполнении одной программы вызывать дополнительно 

на выполнение еще восемь подпрограмм. В результате обеспечивается 

технологическая гибкость необходимая для выполнения автоматической 

сборки изделий. 

Структурно составленная программа управления сборочным модулем 

включает – главную программу, подпрограммы и программы прерываний. 

Операции главной программы в каждом цикле выполняются 

последовательно. Отработка подпрограмм происходит в случае их вызова 

из главной программы. Отработка программ прерывания происходит в 

случае возникновения необходимости прерывания технологического 

процесса, например при отсутствии на сборочной позиции базовой или 

присоединяемой детали, а также при возникновении недопустимой по 

величине погрешности установки одной из деталей.  

Т.о. применение контроллеров, обеспечивающих управление 

процессом в соответствии с разработанной логически структуированной 

управляющей программой, представленной как совокупность  

взаимосвязанных адресных переходов, позволяет эффективно управлять 

как процессом механообработки деталей на  различных станках, так и 

процессами манипулирования и автоматизированной сборки изделий.  
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