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Повышение требований к производительности промышленного оборудования, 

необходимость снижения энергетических и материальных затрат одновременно 

с повышением качества продукции стимулируют интенсивное развитие средств 

промышленной автоматизации. 

Торговая марка SIMATIC занимает лидирующие позиции в области разработки 

программно-аппаратных модулей для создания системы комплексной 

автоматизации любой степени сложности на основе унифицированных 

компонентов фирмы Siemens.  

Для создания систем автоматизации компания SIMATIC разработала пакет 

программ STEP 7, позволяющий конфигурировать, разрабатывать 

управляющие программы, тестировать и диагностировать неисправности 

систем основанных на логических контроллерах Siemens S7 и М7 [1]. 

Процесс создания систем автоматизации можно разделить на такие этапы:  

 систематизация информации о технологическом процессе, подбор 

программных и аппаратных средств для достижения целей управления; 

 разработка программного обеспечения; 

 тестирование, отладка, моделирование работы полученной системы. 

Систематизация информации о технологическом процессе, подбор 

программных и аппаратных средств для достижения целей управления 

Технологические процессы в современном производстве имеют сложную 

структуру и большое количество контролируемых параметров, поэтому при 

разработке систем автоматизации на основе контроллеров S7, как и с 

использованием большинства современных логических контроллеров, принято 

использовать процедуру проектирования, которая позволяет решать сложные 

задачи, используя простые наглядные методы. Процедура проектирования 

состоит в следующих шагах: 

1. Деление технологического процесса на задачи (группы операций) с 

последующим разбиения их на конкретные операции, которые необходимо 

выполнить для достижения поставленной задачи. 

2. Описание блокировок, зависимостей между отдельными задачами, 

определение управляющих элементов и алгоритмов функционирования 

этих элементов.  

3. Выбор устройств обеспечивающих выполнение операций 

(исполнительных устройств) необходимых для достижения каждой из 

выделенных задач и определение входов и выходов для каждого из 

устройств. 

4. Выбор устройств обеспечивающих контроль и блокировку (обратные 

связи) и определение входов и выходов для каждого из устройств. 



5. Разработка защит и выбор дополнительных устройств позволяющих 

достичь необходимого уровня безопасности, разработка алгоритма 

взаимодействия защитных устройств с управляющей программой 

контроллера и реализации ручного управления в аварийных режимах.  

Обычно защиты реализуются аппаратно, но имеют интерфейс для 

взаимодействия с программируемым контроллером.  

6. Разработка интерфейса с оператором – определение необходимых органов 

управления и средств индикации. 

7. Выбор управляющего контроллера, модулей дискретного и аналогового 

ввода вывода, интерфейсных модулей и др.  

Разработка программного обеспечения. 

 STEP 7 включает в себя несколько языков программирования, которые могут 

использоваться в зависимости от индивидуальных предпочтений и знаний[2] 

разработчика. Рассмотрим основные особенности наиболее используемых  

языков программирования. 

 LAD (Ladder Logic) – это графическое представление 

языка программирования STEP 7 (рисунок 1), которое 

схоже с релейно-контактными схемами. Этот язык дает 

возможность проследить путь прохождения сигнала 

через контакты, элементы и выходные катушки.  

 
Рисунок 1 –         

язык LAD 

 STL (Statement List – cписок команд) – это текстовый 

язык программирования в STEP 7 (рисунок 2). Язык 

схож с языками низкого уровня, программа 

записывается в виде команд, которые состоят из 

операции и операнда и выполняются последовательно. 
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Рисунок 2 –  язык 

STL 

 FBD (Functional Block Diagram – функциональный 

план) – это графическое представление языка 

программирования STEP 7 (рисунок 3), Для 

представления логики работы схемы используются 

стандартные или специально созданные блоки. 
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Рисунок 3 –  язык 

FBD 

Для программирования  логических контроллеров SIMATIC S7 также доступны 

языки высокого уровня, которые можно установить дополнительно: 

 S7 GRAPH – это язык программирования, используемый для 

программирования последовательного управления  

 S7 HiGraph – это язык программирования, используемый для описания 

асинхронных, непоследовательных процессов в виде графов состояний.  

 S7 SCL (Sequential function chart) – это текстовый язык высокого уровня, 

удовлетворяющий требованиям стандарта для унифицированного языка 

программирования логических контроллеров  EN 61131-3 (IEC 1131-3). 

Программу, созданную на любом языке программирования можно всегда 

преобразовать в список команд и обратно. Обычно разработанная программа 

тестируется на эмуляторе, после чего записывается в область программ 

пользователя OB1, который выполняется в каждом цикле главной программы 

(операционной системы). 



 
Рисунок 4 – Выполнение программы. OB – организационный блок, FB - 

функциональный блок, FC – функция, SFB- системный функциональный блок, 

SFC- системная функция. 

После запуска контроллера операционная система выполняет инициализацию, 

тестирование основных узлов контроллера и переходит к циклическому 

выполнению программы. Последовательность операций показана на рисунке 4. 

Тестирование и отладка разработанной системы 

Для тестирования и отладки полученной программы STEP 7 использует 

различные способы отладки программы [3]:  

1. Тестирование программного обеспечения с помощью таблицы переменных 

выполняется с помощью следующих функций: наблюдение переменных, 

изменение их значений, разблокировка периферийных выходов, 

принудительное присваивание значений переменным. 

2. Тестирование с использованием статуса программы позволяет проверять 

программу в целом и каждый блок отдельно в пошаговом режиме, контролируя 

ход и состояния соответствующих регистров в окне статуса программы. 

3. Тестирование  с использованием программы моделирования выполняется 

при помощи дополнительного пакета программ PLC Simulation, который 

позволяет выполнять и тестировать программу на имитируемом 

программируемом контроллере. 

Представленная процедура проектирования описывает основные этапы 

создания систем автоматизации на основе программно-аппаратных средств 

фирмы Simatic, которая может использоваться при проектировании систем 

автоматизации на большинстве современных логических контроллерах. 
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