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1 АЛГОРИТМЫ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ КОНТРОЛЛЕРА Р-130ISA 

1.1 OKO - Оперативный контроль регулирования 

(OKOL - для обычного, OKOK – для каскадного регулятора) 

Назначение 

Алгоритм применяется в том случае, если оперативное управление контуром регулиро-

вания должно вестись с помощью лицевой панели контроллера. Алгоритм имеет две модифика-

ции: OKOL – для обычного регулятора, и OKOK – для каскадного. Они применяются для инди-

кации на лицевой панели задания, входа, рассогласования обычного или ведущего регулятора в 

каскадном режиме (OKOL, OKOK), выхода, произвольного параметра и ошибки, а также зада-

ния, входа и рассогласования ведомого регулятора в локальном режиме (OKOK). 

Описание алгоритма 

Каждый контур (от 1 до 8) обслуживается своим алгоритмом OKOL (OKOK). 

Алгоритм имеет модификатор Mod, который задает режимы регулятора: переход на 

внешнее задание и режим внешнего управления в соответствии с таблицей 1.1. 

 
Таблица 1.1 

Режимы 
Модификатор 

Mod внешнего 
 задания 

дистанционного 
управления 

- - 0 

- + 1 

+ - 2 

+ + 3 

 
Если режимы каскадного регулирования, внешнего задания и дистанционного управ-

ления не предусматриваются, переключения в соответствующие режимы блокируются. 

Алгоритм OKOL имеет 12 входов, алгоритм OKOK - 17 входов. Алгоритмы имеют по 

одному выходу, который должен быть подключен через выходную переменную к аналого-

вому выходу 1 платы аналогового вывода соответствующего пульта R130Pn18. 

Путем соединения входов определяется, какие сигналы выводятся на индикацию. 

Входы и выходы, общие для алгоритмов OKOL, OKOK,  приведены в таблице 1.2.  

Дополнительные входы алгоритма OKOK приведены в таблице 1.3. 

Вход Npan (номер панели) определяет виртуальную панель, с которой будет работать 

алгоритм. К нему может быть подключена константа, либо аналоговый вход 2 соответст-

вующей панели. 
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Таблица 1.2 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 ANA Npan  
Номер лицевой панели  
(контура регулирования) 

02 ANA Mod  Модификатор 

03 REAL Xzdn  Сигнал задания 

04 REAL Xvh  Входной сигнал 

05 REAL Xe  Сигнал рассогласования 

06 REAL W0 Вход 0 % в технических единицах 

07 REAL W100  100 % в технических единицах 

08 REAL Xvr  Выходной сигнал регулятора 

09 ANA Zana  Любой сигнал типа ANA 

10 REAL Zreal  Любой сигнал типа REAL 

11 ANA Nz  Тип сигнала на входах Zana, Zreal 

12 ANA Nok  Номер ошибки контура 

01 REAL Ykont Выход 
Сигнал, выводимый на индикатор 
/«контроль» 

 
Таблица 1.3 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

13 REAL Xzdl  
Сигнал задания ведомого регулятора в ло-
кальном режиме 

14 REAL Xvhl  
Входной сигнал ведомого регулятора в 
локальном режиме 

15 REAL Xel Вход 
Сигнал рассогласования ведомого  
регулятора в локальном режиме 

16 REAL W0l  
0 % в технических единицах ведомого  
регулятора в локальном режиме 

17 REAL W100l  
100 % в технических единицах ведомого 
регулятора в локальном режиме 

 
Вход Mod задает модификатор алгоритмов в соответствии с таблицей 1.1. 

Вход Xzdn определяет сигнал, который является сигналом текущего задания, и выво-

дится на цифровой индикатор «задание». Обычно этот вход подключается к основному вы-

ходу алгоритма ZDN. 

Вход Xvh определяет сигнал, который является входным сигналом (регулируемый па-

раметр) и выводится на цифровой индикатор избирательного контроля в позиции «вх». 

Обычно этот вход подключается к одному из аналоговых входов. 

Вход Xe определяет сигнал, который является сигналом рассогласования и выводится 

на цифровой индикатор избирательного контроля в позиции "e". Обычно этот вход подклю-
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чается к выходу Yeps алгоритмов регулирования. 

Входы W0 и W100 являются настроечными. Эти входы задают технические единицы, 

в которых индицируются сигнал задания, входной сигнал и сигнал рассогласования (для всех 

трех параметров задаются одни и те же технические единицы). Вход W0 задает значение, со-

ответствующее 0 % аналогового сигнала, а вход W100 значение, соответствующее 100 % 

сигнала. Текущее индицируемое значение Wинд сигнала задания Xzdn, входного сигнала 

Xvh и сигнала рассогласования Xe определяется из формулы: 

Wинд = W0 + (W100 – W0)*X/100,   (1.1) 

где Х – соответственно сигнал Xzdn, Xvh и Xe, выраженный в процентах. 

Если эти сигналы предполагается индицировать в процентах, то устанавливается 

W0=0 и W100=100. 

На вход Xvr (выход регулятора) подается сигнал, характеризующий управляющее 

воздействие. Для аналогового регулятора это может быть выход алгоритма RUC, либо (при 

наличии датчика положения исполнительного механизма) сигнал на одном из аналоговых 

входов, к которому подключен датчик положения. Для импульсного регулятора на вход, как 

правило, подается сигнал от датчика положения. 

Сигнал, поступивший на вход Xvr, выводится на цифровой индикатор избирательного 

контроля в режиме контроля "вых". Выходной сигнал контролируется в процентах. Вывод на 

шкальный индикатор выполняется автономно, минуя алгоритмы OKOL, OKOK, - через ана-

логовый выход 2 соответствующего пульта R130Pn18. 

На входы Zana, Zreal подается любой (по выбору) сигнал, который требуется индици-

ровать в процессе оперативного управления. Этот сигнал контролируется по цифровому ин-

дикатору избирательного контроля в позиции "Z". Это может быть дискретный (BOO), ана-

логовый (ANA) или действительный (REAL) сигнал, время (TMR) (например, время какого-

либо таймера). Сигналы типа BOO и TMR должны быть предварительно преобразованы в 

тип ANA и так же, как и сигналы типа ANA, подаваться на вход Zana. Сигнал типа REAL 

должен подаваться на вход Zreal. Тип сигнала задается числом на настроечном входе Nz в 

соответствии с таблицей 1.4. 

Вход Nok (ошибка контура) используется в том случае, когда необходим контроль 

выхода одного или нескольких сигналов за допустимый диапазон.  

Светодиодные индикаторы "1-4" в зоне "ошибки" имеют две фазы включения. Первая 

фаза соответствует номерам контуров 1-4, вторая фаза – 5-8. Если Nok>0, то на лицевой па-

нели контроллера мигает или постоянно включен один из светодиодных индикаторов "1-4" в 

зоне "ошибки" (например, если мигает СИ 1, ошибка есть в контуре 1 или 5, если СИ вклю-

чен постоянно, ошибки есть и контуре 1 и в контуре 5). 
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Таблица 1.4 

Значение Nz Тип сигнала 

0 BOO 

1 ANA 

2 REAL 

3 

TMR в формате:  
- целое число – секунды; 
- действительное число с точкой, разделяющей целую и 

дробную часть, - минуты; 
- действительное число с одной точкой, разделяющей целую 

и дробную часть, и второй точкой в конце – часы. 

4 

TMR в формате:  
- (MM.SS), где MM – минуты, SS –секунды (одна точка ме-

жду ними)  
- (HH.MM.), где HH – часы, MM – минуты (две точки: после 

часов и после минут). 

 
Обычно вход Nok соединяется с выходом алгоритма порогового контроля POK. В 

этом случае по цифровому индикатору избирательного контроля в позиции "ОК" (ошибка 

контура) можно определить номер сигнала (если их несколько), вышедшего за допустимые 

границы (см. также описание алгоритма POK). Если Nok=0, то ламповый индикатор в зоне 

"ошибка" не горит. 

Все перечисленные выше входы (от 01 до 12) задают параметры индикации, как 

обычного регулятора, так и каскадного регулятора, если он работает в режиме каскадного 

управления КУ. В последнем случае входы 03 - 07 определяют параметры ведущего регуля-

тора в каскадной схеме, а входы 08 - 12 – параметры регулятора в целом. 

При каскадном регулировании обычно требуется оперативно управлять также и ведо-

мым регулятором. Такая необходимость возникает, когда каскадный регулятор переводится 

в режим локального управления (ЛУ). 

Возможности индикации параметров регулятора в локальном режиме определяются 

сигналами, подаваемыми на входы 13 - 17 алгоритма OKOK. 

Вход Xzdl обычно соединяется с основным выходом алгоритма локального задатчика 

ZDL. В этом случае сигнал локального задания в режиме ЛУ контролируется по цифровому 

индикатору "задание". 

Входы Xvhl, Xel задают соответственно сигналы, контролируемые по цифровому ин-

дикатору избирательного контроля в позиции "вх" и "e" при ЛУ. 

Назначение входов W0l и W100l такое же, как входов W0 и W100.  

Таким образом, с помощью алгоритмов OKOL, OKOK назначаются сигналы индика-
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ции контура регулирования. Алгоритм определяет, какие сигналы будут выведены на инди-

каторы лицевой панели и в каких технических единицах (для задания, входа и рассогласова-

ния) эти сигналы будут индицироваться. 

1.2 DB_ОKO – Дополнительный блок к алгоритму ОКО 

Назначение 

Алгоритм может применяться совместно с алгоритмами OKOL или OKOK – для вы-

вода данных на шкальный индикатор, а также на ЛИ "больше" и "меньше". При отсутствии 

этого алгоритма данные на эти индикаторы могут быть выведены через переменные вывода, 

присоединяемые к входам драйверов панелей. При наличии в программе этого алгоритма 

указанные данные будут выводиться, минуя драйверы. 

Описание алгоритма 

Алгоритм DB_OKO имеет четыре входа и один выход. Выход алгоритма не использу-

ется, т.е. не должен никуда подключаться. При наличии этого алгоритма выход алгоритмов 

OKOL, OKOK также не должен подключаться к драйверу лицевой панели. Параметр Npan 

(номер лицевой панели) должен совпадать с номером аналогичного параметра соответст-

вующего алгоритма OKOL (OKOK). 

Входы и выходы алгоритма приведены в таблице 1.5.  

Таблица 1.5 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 ANA Npan  
Номер лицевой панели (контура  
регулирования) 

02 ANA Xscal  Сигнал для вывода на шкальный индикатор 

03 BOO Cbol Вход Сигнал для вывода на ЛИ "больше" 

04 BOO Cmen  Сигнал для вывода на ЛИ "меньше" 

01 ANA None Выход Не используется  
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2 АЛГОРИТМЫ ОБМЕНА ПО СЕТИ 

2.1 net_recv - Ввод интерфейсный сетевой 

Назначение 

Алгоритм применяется в тех случаях, когда контроллер должен принимать сигналы,  

поступающие в реальном времени на входы его интерфейсных каналов. 

Описание алгоритма 

Один алгоритм net_recv применяется для приема упакованных данных, поступающих 

от одного абонента-источника. Если необходим прием данных  от нескольких абонентов - 

источников, то в программе используются несколько алгоритмов net_recv.  

Адрес абонента-источника задается на входе IP (форма представления адреса - деся-

тичная: 4 десятичных числа, разделенных точками, например, 128.10.2.30).  

Выход DatOut - это указатель на данные (но не сами данные), который должен пода-

ваться на вход DatIn алгоритма распаковки данных AUNP, DUNP или RUNP; на их выходах 

формируются непосредственно данные. 

Алгоритмы распаковки должны идти в том же порядке, как при упаковке. Например, 

для упаковки при передаче использовалась следующая цепочка алгоритмов:  

DPAK → APAK → RPAK→net_send 

Тогда на принимающем контроллере алгоритмы распаковки должны идти  в следую-

щем порядке: 

net_recv → RUNP → AUNP → DUNP 

Входы-выходы алгоритма net_recv приведены в таблице 2.1.  

Таблица 2.1- Входы-выходы алгоритма net_recv  

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 MSG IP Вход IP-адрес абонента - источника 

01 TMR DeltaTime 

Выход 

Время, прошедшее с момента приема по-
следнего пакета 

02 INT Error 
Признак ошибки приема данных  
(не "0" - ошибка) 

03 INT DatOut Указатель на принятые данные 

 
2.2 net_send - Вывод интерфейсный сетевой 

Назначение 

Алгоритм применяется в тех случаях, когда контроллер должен передавать какие-

либо сигналы в реальном времени через сетевой канал контроллера. Алгоритм формирует 

новые значения в каждом цикле работы контроллера.  



ЯЛБИ.420146.001 РЭ2 

 

12 

Описание алгоритма 

Сигналы, которые требуется передать через интерфейс, должны быть предварительно 

упакованы. Для этого несколько алгоритмов APAK, DPAK или RPAK (в любых комбинациях) 

последовательно соединяются таким образом, что выход DatOut каждого алгоритма подается на 

вход DatIn следующего. На вход DatIn первого алгоритма упаковки надо подавать 0.  Выход по-

следнего в цепочке алгоритма упаковки подается на вход DatIn  алгоритма net_send. 

Максимальное количество алгоритмов упаковки в цепочке равно 32.  

Отправка данных абоненту-получателю производится в каждый цикл работы кон-

троллера, когда на вход Enable подано значение TRUE. 

Адрес абонента-получателя задается на входе IP (форма представления  адреса - деся-

тичная: 4 десятичных числа, разделенных точками, например, 128.10.2.30). При необходимо-

сти отсылать данные сразу всем контроллерам на входе IP устанавливается широковеща-

тельный адрес 255.255.255.255. 

Входы-выходы алгоритма net_send приведены в таблице 2.2.  

Таблица 2.2 - Входы-выходы алгоритма net_send  

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 INT DatIn 

Вход 

Указатель на данные алгоритма упаковки 

02 MSG IP Адрес контроллера, куда посылать данные 

03 BOO Enable Разрешение передачи данных 

01 INT Derr Выход Ошибка передачи данных 
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3 АЛГОРИТМЫ ВВОДА-ВЫВОДА 

3.1 сrDinХ - Алгоритмы дискретного ввода 

Назначение 

Данная группа алгоритмов сrDinХ (сrDin1, сrDin2, сrDin4, сrDin8, сrDin16) предна-

значена для чтения значений на дискретных входах модулей. Цифра в обозначении алго-

ритма означает количество входных каналов.  

Описание алгоритма 

Выбор алгоритма в зависимости от количества каналов в модуле или ячейке при-

веден  в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 -Дискретный ввод 
Алгоритм 
ввода-
вывода 

Ячейка Число каналов 
ввода/вывода 

Блок,  
модуль 

Значение 
Cell 

crDin1 
DI3/24, DI3/110, 
DI3/220  

1/0 T-DIO1 1-8 

crDin2 DI1 2/0 T-DIO1 1-8 

crDin4 DI2 4/0 
T-ADIO1,  
T-MK1 

1-8 

crDin8 DI0, DI8 8/0 
DI1-16 и DIO1-8/8 

(интерфейс RS-485); 
ADIО1, MK1 

2 для DIO1-8/8, 
1-2 для DI1-16, 

10 для ADIO1 и МК1 

crDin16 - 16/0 
DI1-16, DIO1-8/8* 
(интерфейс SPI) 

- 

* Для модуля DIO1-8/8, имеющего 8 каналов ввода, используются выходы алгоритма 
Y1-Y8, значения остальных выходов игнорируются. 

 
Сетевой адрес модуля Addr задается в диапазоне от 1 до 239. В проектно-компо-

нуемых модулях находятся 8 мест (слотов) для подсоединения ячеек. Дискретные платы 

модулей ADIО1, MK1 имеют ячейки DО0 и DI0 с соответствующими номерами 9 и 10. Вход 

Cell – номер слота для ячейки компонуемого модуля (1-10), для модулей с постоянным 

составом этот вход отсутствует. Значения Cell приведены в таблице 3.1. 

Внимание! Входы алгоритмов Addr и Cell должны быть заданы константой или пере-

менной, которая не должна меняться. Нельзя использовать один экземпляр функционального 

блока алгоритмов для обслуживания нескольких однотипных ячеек (модулей).  

При использовании проектно-компонуемых модулей один алгоритм предназначен для 

работы с одной из ячеек модуля. Таким образом, для опроса всех ячеек модуля необходимо 

до 10 (по числу ячеек) экземпляров алгоритмов соответствующего типа.  

Вход Param (отсутствует в алгоритмах crDin16, crDout16, crAin8, crAio) – строко-

вый аргумент, определяющий параметры алгоритма. Значение Param описано в справоч-
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ной системе программы ISaGRAF. Для модулей, подключенных к БЦП2 через коммуни-

кационный процессор, на вход Param необходимо подать значение ‘(COMM)’. 

Выход Err свидетельствует о наличии ошибок. Коды ошибок описаны в справочной 

системе программы ISaGRAF. 

Входы-выходы алгоритмов сrDinХ приведены в таблицах 3.2, 3.3. 

Таблица 3.2 - Входы-выходы алгоритмов ввода сrDin1, сrDin2, сrDin4, сrDin8  

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 INT Addr 

Вход 

Адрес модуля 

02 INT Cell Номер слота ячейки в модуле  

03 MSG Param Строка параметров 

01 INT Err 
Выход 

Код ошибки 

02 – 
N+1 

BOO  DI1-DIN Значения входных каналов ячеек  

П р и м е ч а н и е – N – число входных каналов ячейки.  

 
Таблица 3.3 -Входы-выходы алгоритма ввода сrDin16   

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 INT Addr Вход Адрес модуля 

01 INT Err 
Выход 

Код ошибки 

02 – 17 BOO  D1-D16 Значения входных каналов модуля  

 

3.2 сrDout Х - Алгоритмы дискретного вывода 

Назначение 

Данная группа алгоритмов сrDoutХ (сrDout1, сrDout2, сrDout4, сrDout8, сrDout16) пред-

назначена для установки значений на дискретных выходах модулей. Цифра в обозначении алго-

ритма означает количество выходных каналов.  

Описание алгоритма 

Выбор алгоритма в зависимости от модуля или ячейки показан в таблице 3.4. 

Описание входов-выходов алгоритма Addr, Cell, Param,  Err соответствует пункту 3.1. 

Для модулей, подключенных к БЦП2 через коммуникационный процессор, на вход 

Param необходимо подать значение ‘(COMM)’. Входы-выходы алгоритмов сrDoutХ приве-

дены в таблицах 3.5, 3.6.  
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Таблица 3.4 - Дискретный вывод 
Алгоритм 
ввода-
вывода 

Ячейка Число каналов 
ввода/вывода 

Блок, модуль Значение 
Cell 

crDout1 
DO3; DO4; DО5/24, 
DО5/110, DО5/220 

0/1 T-DIO1 1-8 

crDout2 DO1 0/2 T-DIO1 1-8 

crDout4 DO2 0/4 
T-ADIO1,  
T-MK1 

1-8 

crDout8 DO0, DO8 0/8 
DO1-16 и DIO1-8/8 

(интерфейс RS-485); 
ADIО1, MK1  

1 для DIO1-8/8, 
1-2 для DO1-16, 

9 для ADIO1 и МК1 

crDout16 - 0/16 
DO1-16, DIO1-8/8 * 

(интерфейс SPI) 
- 

* Для модуля DIO1-8/8, имеющего 8 каналов вывода, используются входы алгоритма 
X1-X8, значения остальных входов игнорируются. 

 
Таблица 3.5 - Входы-выходы алгоритмов вывода сrDout1, сrDout2, сrDout4, сrDout8 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 INT Addr 

Вход 

Адрес модуля 

02 INT Cell Номер слота ячейки в модуле  

03 MSG Param Строка параметров 

04 - 
N+3 

BOO DO1-DON Значения выходных каналов ячейки 

01 INT Err Выход Код ошибки 

П р и м е ч а н и е - N – число выходных каналов ячейки. 

 
Таблица 3.6 - Входы-выходы алгоритма вывода сrDout16   

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 INT Addr 
Вход 

Адрес модуля 

02 - 17 BOO D1-D16 Значения выходных каналов модуля 

01 INT Err Выход Код ошибки 

П р и м е ч а н и е - N – число выходных каналов ячейки. 

 
3.3 crAin Х - Алгоритмы аналогового ввода 

Назначение 

Данная группа алгоритмов crAinХ (crAin1, crAin2, crAin4, crAin8, crAin8m) предна-

значена для чтения значений на аналоговых входах модулей. Цифра в обозначении алго-

ритма означает количество входных каналов.  
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Описание алгоритма 

Выбор алгоритма в зависимости от количества каналов в модуле или ячейке при-

веден  в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 - Аналоговый ввод 
Алгоритм 

ввода-вывода 
Ячейка Число каналов 

ввода/вывода 
Блок, модуль Значение 

Cell 
crAin1 AI1; АI2; ТС1; ТR1; ТR2 1/0 ADIО1, AIO2;  

T-ADIO1,  
T-MK1 

1-8 

crAin2 ТR3 2/0 1-8 

crAin4 AI3 4/0 1-8 

crAin8 - 8/0 
AIО1-8/0, АI1-8, 

ТС1-7, ТR1-8 
(интерфейс SPI) 

- 

crAin8m - 8/0 
AIО1-8/0, АI1-8, 

ТС1-7, ТR1-8 
(интерфейс RS-485) 

1 

 

Описание входов-выходов алгоритма Addr, Cell, Param,  Err соответствует пункту 3.1. 

Вход Phys (только для алгоритма crAin8) представляет входной сигнал и  принимает 

следующие значения: TRUE - сигналы преобразовываются в физическую величину, 

FALSE – сигналы представлены в виде процентов от диапазона изменения. 

Для модулей, подключенных к БЦП2 через коммуникационный процессор, на вход 

Param необходимо подать значение ‘(COMM)’. 

Входы-выходы алгоритма crAinX приведены в таблицах 3.8, 3.9.  

Таблица 3.8 - Входы-выходы алгоритмов ввода crAin1, crAin2, crAin4, crAin8m  

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 INT Addr 

Вход 

Адрес модуля 

02 INT Cell Номер слота ячейки в модуле  

03 MSG Param Строка параметров 

01 INT Err 
Выход 

Код ошибки 

02 – N+1 REAL  AI1 - AIN Значения входных каналов ячеек  

П р и м е ч а н и е - N – число входных каналов ячейки.  

 

Таблица 3.9 - Входы-выходы алгоритмов ввода crAin8  

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 INT Addr 
Вход 

Адрес модуля 

02 BOO Phys Представление входного сигнала  

01 INT Err 
Выход 

Код ошибки 

02 – 09 REAL  AI1 – AI8 Значения входных каналов модулей  
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3.4 crAoutX  - Алгоритмы аналогового вывода 

Назначение 

Данная группа алгоритмов crAoutX (crAout1, crAout2) предназначена для установ-

ки значений на аналоговых выходах модулей. Цифра в обозначении алгоритма означает 

количество выходных каналов.  

Описание алгоритма 

Выбор алгоритма в зависимости от ячейки показан в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 - Аналоговый вывод 
Алгоритм 
ввода-
вывода 

Ячейка 
Число 

каналов 
ввода/вывода 

Блок, модуль Значение 
Cell 

crAout1 АО1 0/1 ADIО1, AIO2; 
T-ADIO1,  
T-MK1 

1-8 
crAout2 АО2 0/2 

 
Описание входов-выходов алгоритма Addr, Cell, Param,  Err соответствует пункту 3.1. 

Для модулей, подключенных к БЦП2 через коммуникационный процессор, на вход 

Param необходимо подать значение ‘(COMM)’. 

Входы-выходы алгоритма crAoutХ приведены в таблице 3.11.  

Таблица 3.11 -Входы-выходы алгоритмов вывода crAout Х 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 INT Addr 

Вход 

Адрес модуля 

02 INT Cell Номер слота ячейки в модуле  

03 MSG Param Строка параметров 

04 - 
N+3 

REAL AO1 - AON Значения выходных каналов ячейки 

01 INT Err Выход Код ошибки 

П р и м е ч а н и е - N – число выходных каналов ячейки. 
 
3.5 crAio  - Алгоритм аналогового ввода-вывода 

Назначение 

Алгоритм crAio предназначен для чтения значений на аналоговых входах и уста-

новки значений на аналоговых выходах модуля AIO1-8/4, AIO1-8/0, AIO1-0/4. 

Описание алгоритма 

Описание входов-выходов алгоритма Addr, Err соответствует пункту 3.1. 

Вход Phys принимает следующие значения: TRUE - сигналы представлены в виде 

физической величины в единицах измерения, FALSE – сигналы представлены в виде про-

центов от диапазона измерения. 
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Входы-выходы алгоритма crAio приведены в таблице 3.12.  

Таблица 3.12 - Входы-выходы алгоритмов ввода-вывода crAio  

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 INT Addr 

Вход 

Адрес модуля 

02 BOO Phys Прдставление выходного сигнала  

03 - 06 REAL AO1 - AO4 Значения выходных каналов модуля 

01 INT Err 
Выход 

Код ошибки 

02 – 09 REAL  AI1 - AI8 Значения входных каналов модуля  

 
3.6 crIin Х - Алгоритмы число-импульсного ввода 

Назначение 

Данная группа алгоритмов crIinХ (сrIin2, сrIin4) предназначена для чтения значений 

на число-импульсных входах ячеек компонуемых модулей. Цифра в обозначении алгоритма 

означает количество входных каналов. 

Описание алгоритма 

Выбор алгоритма в зависимости от количества каналов в модуле или ячейке при-

веден  в таблице 3.13. 

Таблица 3.13 – Число-импульсный ввод 
Алгоритм 
ввода-
вывода 

Ячейка 
Число  

каналов 
ввода/вывода 

Блок, модуль 
Значение 

Cell 

crIin2 FI1 2/0 ADIО1, AIO2; T-
ADIO1,  
T-MK1 

1-8 
crIin4 FI2 4/0 

 

Описание входов-выходов алгоритма Addr, Cell, Param, Err соответствует пункту 3.1. 

Для модулей, подключенных к БЦП2 через коммуникационный процессор, на вход 

Param необходимо подать значение ‘(COMM)’. 

Входы-выходы алгоритма crIinХ приведены в таблице 3.14.  

Таблица 3.14 - Входы-выходы алгоритмов ввода crIin Х 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 INT Addr 

Вход 

Адрес модуля 

02 INT Cell Номер слота ячейки в модуле  

03 MSG Param Строка параметров 

01 INT Err 
Выход 

Код ошибки 

02 – N+1 REAL  Y1 - YN Значения входных каналов ячеек  

П р и м е ч а н и е - N – число входных каналов ячейки. 
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4 АЛГОРИТМЫ  СИСТЕМНОГО  КОНТРОЛЯ 

4.1 SKIP - Контроль пропажи питания 

Назначение 

Алгоритм предназначен для обнаружения и сигнализации отсутствия питания в течение 

заданного интервала времени. Алгоритм применяется для выполнения альтернативных дейст-

вий при пропаже и восстановлении питания. 

Описание алгоритма 

При горячей перезагрузке, если питание пропадало на время, большее, чем T, то в 

течение первого цикла работы контроллера устанавливается признак D = 1. Все остальное 

время D = 0. Также во время первого цикла на выходе Tskip устанавливается длитель-

ность пропажи питания; данное значение остается неизменным вплоть до следующей го-

рячей перезагрузки.  

На выходе Tfrom устанавливается время, прошедшее с момента последнего старта 

(перезагрузки). Входы-выходы алгоритма SKIP приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 -Входы-выходы алгоритма SKIP 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 TMR Т Вход 
Длительность интервала пропажи  
питания 

01 BOO D 

Выход 

Сигнал пропажи питания 

02 TMR Tskip Длительность пропажи питания 

03 TMR Tfrom Время с момента последнего старта 

 
4.2 prgfault – программный отказ 

Назначение 

Алгоритм предназначен для программного перевода процессора в отказ. 

Описание алгоритма 

При подаче на вход kill сигнала TRUE процессор переходит в состояние ОТКАЗ с по-

следующей перезагрузкой. Выход ret  не используется. 

Входы-выходы алгоритма prgfault приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 -Входы-выходы алгоритма prgfault  

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 BOO kill Вход Команда ОТКАЗ 

01 INT ret Выход Не используется 
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5 АЛГОРИТМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

5.1 RAN - Регулирование аналоговое 

Назначение 

Алгоритм используется при построении ПИД регулятора, имеющего аналоговый вы-

ход. Алгоритм, как правило, сочетается с пропорциональным исполнительным механизмом 

(позиционером), либо используется в качестве ведущего в схеме каскадного регулирования.  

Помимо формирования ПИД закона в алгоритме вычисляется сигнал рассогласования, 

этот сигнал фильтруется, вводится зона нечувствительности. Выходной сигнал алгоритма 

ограничивается по максимуму и минимуму.  

Описание алгоритма 

Функциональная схема алгоритма содержит несколько звеньев. Звено, выделяющее 

сигнал рассогласования, вычисляет разницу двух входных сигналов.  

Сигнал рассогласования ε на выходе этого звена равен:  

ε=Хzdn - Хin ,  (5.1) 

Зона нечувствительности не пропускает на свой выход сигналы, значения которых 

находятся внутри установленного значения зоны. Сигнал ε2 на выходе этого звена равен: 

ε2= 0    при | ε | ≤Хdlt; (5.2) 

ε2=(| ε | - Хdlt)*sign ε  при | ε | >Хdlt , (5.3) 

где Хdlt - зона нечувствительности. 

ПИД-звено выполняет пропорционально-интегрально-дифференциальное преобразо-

вание сигнала и имеет передаточную функцию: 

W(p)=Кp[1+1/(Тi* р)+Кd*Тi* р/(1+0.125*Кd*Тi* р)↑2],  (5.4) 

где Кp, Тi, Кd - соответственно коэффициент пропорциональности, постоянная време-

ни интегрирования и коэффициент времени дифференцирования, равный Кd=Тd/Тi. 

Алгоритм RAN может использоваться в качестве П, ПИ или ПД-регулятора.  

Для получения П-регулятора следует установить Тi=∞ и Кd=0. 

Для получения ПИ-регулятора следует установить Kd = 0. 

Для получения ПД-регулятора следует установить Тi= ∞ (значение Ti>819 восприни-

мается как Тi= ∞). В этом случае интегральная ячейка аннулируется и алгоритм формирует 

передаточную функцию: 

W(p)=Кp[1+819*Кd*р/(1+0.125*819*Кd*р)↑2],  (5.5) 

при этом, если Кd ≤1,  то постоянная времени  дифференцирования Тd=819*Кd (с);  если  

Кd > 1, то Тd=∞. 
Ограничитель ограничивает выходной сигнал алгоритма по максимуму и минимуму. 
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Уровни ограничения устанавливаются коэффициентами Хmax, Хmin. 

Помимо двух сигнальных входов Хzdn и Хin, алгоритм  имеет 8 настроечных входов, 

которые задают параметры настройки алгоритма, и два управляющих входа для запрета из-

менения сигнала в большую (Сzb) или меньшую (Сzm) сторону. Диапазоны параметров на-

стройки - стандартные для алгоритмов. Значение Хdlt<0 воспринимается алгоритмом соот-

ветственно как Хdlt= 0. 

Алгоритм также содержит узлы статической и динамической балансировок. 

Алгоритм имеет 5 выходов. Выход Y - основной выход алгоритма. На выходе Yeps 

формируется отфильтрованный сигнал рассогласования. Выход Yzdn отображает текущее 

задание. Два дискретных выхода Dmax и Dmin фиксируют момент наступления ограничения 

выходного сигнала Y. Логика формирования выходных дискретных сигналов  определяется 

таблицей 5.1 (здесь Y1 - сигнал на входе звена ограничения): 

Таблица 5.1 

Y1 Y Dmax Dmin 

Хmin<Y1<Хmax Y=Y1 0 0 

Y1≥Хmax Y=Хmax 1 0 

Y1≤Хmin Y=Хmin 0 1 

Алгоритм будет правильно работать, только если Хmax > Xmin. 

Режимы работы 

Команда перехода в ручной режим поступает на вход Cruch алгоритма. Значение на-

чальных условий Yо – это значение на выходе Y непосредственно перед переключением в 

ручной режим. В ручном режиме работа алгоритма изменяется следующим образом: 

− интегральная ячейка ПИД звена "заряжается" до значения Yi = Yо - Kp*ε2; 

− Д - составляющая обнуляется; 

− на выход Y записывается значение с входа Xruch, оно же транслируется в интегральную 

ячейку (как правило, на вход Xruch подается значение с выхода алгоритма RUC или UPR). 

− при включенной статической (Сsb = 1) или динамической (Сdb = 1) балансировке 

алгоритм работает следующим образом: в ручном режиме узел соответствующей баланси-

ровки вырабатывает сигнал компенсации, равный Xin - Xzdn, который затем при переключе-

нии в автоматический режим прибавляется к внешнему сигналу задания. Компенсированное 

значение задания подается на выход Yzdn. 

Таким образом, в первый момент после переключения выходной сигнал Y сохраняет-

ся неизменным. Затем, если включена динамическая балансировка, сигнал компенсации 

уменьшается (по модулю) до нуля с постоянной скоростью, задаваемой входом Vdb, при 
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этом выходной сигнал Y плавно (безударно) переходит к текущему (вычисленному) значе-

нию. Приоритетом обладает статическая балансировка. 

В режим запрета алгоритм переходит в двух случаях: 

− по собственной инициативе, когда выходной сигнал ПИД-звена вышел за уста-

новленные пороги ограничения; 

− если команда запрета поступает извне на входы Сzb или Сzm. 

В любом случае в режиме запрета блокируется изменение выхода алгоритма в запре-

щенном направлении. 

В остальном работа алгоритма в режиме запрета не изменяется. 

При работе в ручном режиме сигнал Xruch, "навязанный" алгоритму извне, может 

выйти за пороги ограничения. Ограничитель не препятствует этому, но после перехода в ав-

томатический режим изменение выходного сигнала возможно лишь в направлении, прибли-

жающем выходной к установленным порогам ограничения. 

После того, как выходной сигнал выйдет из области ограничения и вернется на ли-

нейный участок, выходной сигнал вновь может изменяться в обоих направлениях. 

Функциональная схема алгоритма RAN приведена на рисунке 5.1.  

 

Рисунок 5.1 
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Входы-выходы алгоритма RAN приведены в таблице 5.2. 
 

Таблица 5.2 - Входы -выходы алгоритма RAN 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 REAL Хzdn  Вход задания 

02 BOO Csb  Включение статической балансировки 

03 BOO Cdb  Включение динамической балансировки 

04 REAL Vdb  Скорость динамической балансировки 

05 REAL Хin  Вход параметра 

06 REAL Хdlt  Зона нечувствительности 

07 REAL Кp  Коэффициент пропорциональности 

08 REAL Тi Вход Постоянная времени интегрирования 

09 REAL Кd  Коэффициент времени дифференцирования 

10 REAL Хmax  Уровень ограничения по максимуму 

11 REAL Хmin  Уровень ограничения по минимуму 

12 BOO Сzb  Сигнал запрета в направлении "Больше" 

13 BOO Сzm  Сигнал запрета в направлении "Меньше" 

14 BOO Cruch  Включение ручного режима 

15 REAL Xruch  Сигнал ручного задания 

01 REAL Y  Основной выход алгоритма (каскадный) 

02 REAL Yeps  Сигнал рассогласования 

03 REAL Yzdn Выход Сигнал текущего задания 

04 BOO Dmax  Ограничение по максимуму 

05 BOO Dmin  Ограничение по минимуму 

 

5.2 RIM – Регулирование импульсное 

Назначение 

Алгоритм используется при построении ПИД регулятора, работающего в комплекте с 

исполнительным механизмом постоянной скорости. Алгоритм как правило применяется в 

сочетании с алгоритмом импульсного управления Impout, который преобразует выходной 

аналоговый сигнал алгоритма RIM в последовательность импульсов, управляющих исполни-

тельным механизмом. Помимо формирования закона регулирования в алгоритме вычисляет-

ся сигнал рассогласования, этот сигнал фильтруется, вводится зона нечувствительности.  
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Описание алгоритма 

Функциональная схема алгоритма содержит несколько звеньев. 

Звено, выделяющее сигнал рассогласования, вычисляет разницу входных сигналов. 

Сигнал на выходе этого звена равен: 

ε=Хzdn - Хin,  (5.6) 

Зона нечувствительности не пропускает на свой выход сигналы, значения которых 

находятся внутри установленного значения зоны.  

Сигнал ε2 на выходе этого звена равен: 

ε2= 0     при | ε | ≤ Хdlt;   (5.7) 

ε2=(| ε | - Хdlt)*sign ε   при | ε | > Хdlt,  (5.8) 

где Хdlt - зона нечувствительности (значение Хdlt < 0 воспринимается алгоритмом как 

Хdlt = 0). 

ПДД2 звено имеет передаточную функцию: 

W(p)=Кp*Тm/Тi [1+Тi* р+Тi↑2*Кd*р/(1+0.125*Кd*Тi* р)↑2],  (5.9) 

где Тm - время полного перемещения исполнительного механизма, движущегося с 

максимальной скоростью. 

В сочетании с интегрирующим исполнительным механизмом, имеющим переда-

точную функцию Wим(р) = 1/(Тm*р), общая передаточная функция регулятора с алгоритмом 

RIM имеет вид: 

Wрег(р)=W(р)*Wим(р)= Кp[1+1/(Тi* р)+Кd*Тi* р/(1+0.125*Кd*Тi* р)↑2],  (5.10) 

где Кp, Тi, Кd - соответственно коэффициент пропорциональности, постоянная време-

ни интегрирования и коэффициент времени дифференцирования, равный Кd=Тd/Тi (при 

Кd*Тi> 819 значение Тd=∞). 

Помимо двух сигнальных входов Хzdn и Хin, алгоритм имеет настроечные входы, ко-

торые задают параметры настройки алгоритма. Диапазоны параметров настройки - стандарт-

ные для алгоритмов. Алгоритм имеет 3 выхода. Выход Yout - основной выход алгоритма. На 

выходе Yeps формируется отфильтрованный сигнал рассогласования, на выходе Yzdn - сиг-

нал текущего задания. 

Режим работы 

Команда перехода в ручной режим поступает на вход Cruch алгоритма. Значение на-

чальных условий Yо – это значение на выходе Yout непосредственно перед переключением в 

ручной режим. В ручном режиме работа алгоритма изменяется следующим образом: Д и Д2 

– составляющие обнуляются, выход Yout также обнуляется. 

При включенной статической (Сsb = 1) или динамической (Сdb = 1) балансировке ал-
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горитм работает следующим образом: в ручном режиме узел соответствующей балансировки 

вырабатывает сигнал компенсации, равный Xin - Xzdn, который затем при переключении в 

автоматический режим прибавляется к внешнему сигналу задания. Компенсированное зна-

чение задания подается на выход Yzdn. Таким образом, в первый момент после переключе-

ния выходной сигнал Yout сохраняется неизменным. Затем, если включена динамическая ба-

лансировка, сигнал компенсации уменьшается (по модулю) до нуля с постоянной скоростью, 

задаваемой входом Vdb, при этом выходной сигнал Yout плавно (безударно) переходит к те-

кущему (вычисленному) значению. Приоритетом обладает статическая балансировка. 

Входы-выходы алгоритма RIM приведены в таблице 5.3. Функциональная схема алго-

ритма RIM приведена на рисунке 5.2. 

Таблица 5.3 - Входы - выходы алгоритма RIM 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 REAL Хzdn  Немасштабируемый вход (каскадный) 

02 BOO Csb  Включение статической балансировки 

03 BOO Cdb  Включение динамической балансировки 

04 REAL Vdb  Скорость динамической балансировки 

05 REAL Хin  Масштабируемый вход 

06 REAL Хdlt Вход Зона нечувствительности 

07 REAL Кp  Коэффициент пропорциональности 

08 REAL Тi  Постоянная времени интегрирования 

09 REAL Кd  Коэффициент времени дифференцирования 

10 REAL Тm 
 Время полного хода исполнительного  

механизма 

11 BOO Cruch  Включение ручного режима 

01 REAL Yout  Основной выход алгоритма 

02 REAL Yeps Выход Сигнал рассогласования 

03 REAL Yzdn  Выход текущего задания 
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RIM - регулирование импульсное
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Рисунок 5.2 

5.3 Задание 

Данный алгоритм имеет два функционально идентичных исполнения:  

− ZDN - с управлением от лицевой панели Р-130ISA; 

− VZDN - с управлением со входов алгоритма. 

5.3.1 ZDN – задание с управлением с лицевой панели Р-130 ISA 

Назначение 

Алгоритм применяется для формирования сигнала ручного задания в контуре регули-

рования. Через этот алгоритм к регулятору подключаются также программные задатчики и 

сигнал внешнего задания. Алгоритм применяется в сочетании с алгоритмами OKOL, OKOK. 

Описание алгоритма 

Алгоритм содержит узел ручного задания, узел динамической балансировки, и пере-

ключатель вида задания. 

С помощью переключателя вида задания выбирается один из трех видов задания: ручное 

задание ("РЗ"), программное задание ("ПЗ") или внешнее задание ("ВЗ"). Для того, чтобы вид 

задания можно было изменять с помощью клавиш, расположенных на лицевой панели контрол-

лера, на схеме регулятора, составленной с использованием языка FBD системы ISaGRAF должен 

присутствовать алгоритм ZDN, а для переключения на программное задание, - также алгоритм 

KPZ4 и хотя бы один алгоритм PRZ4, соединенные соответствующим образом. Переключение 

на внешнее задание возможно, только если соответствующий режим предусмотрен в алгоритме 

OKOL (OKOK), связанном с данным регулятором (лицевой панелью). 

Входы-выходы алгоритма ZDN приведены в таблице 5.4.  
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Таблица 5.4 - Входы-выходы алгоритма ZDN 
Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 ANA Npan 
 Номер лицевой панели  

(контура регулирования) 
02 BOO Csb  Включение статической балансировки 

03 BOO Cdb Вход Включение динамической балансировки 

04 REAL Vdb  Скорость динамической балансировки 

05 REAL Xvn  Сигнал внешнего задания 

06 REAL Xpr  Сигнал программного задания 

01 REAL Yzdn  Сигнал задания (основной выход) 

02 BOO Druz Выход Режим ручного задания 

03 BOO Dvnz  Режим внешнего задания 

04 BOO Dprz  Режим программного задания 

 
Вход Npan (номер панели) определяет виртуальную панель, с которой будет работать 

алгоритм. К нему может быть подключена константа, либо аналоговый вход 2 соответст-

вующей панели. 

В режиме ручного задания сигнал задания изменяется вручную. 

В режиме программного задания сигнал задания поступает с входа Xpr (обычно к 

этому входу подключается алгоритм KPZ4 – коммутатор программных задатчиков). В режи-

ме внешнего задания сигнал задания поступает с входа Xvn. На этот вход может быть подан 

любой сигнал. 

Алгоритм ZDN содержит встроенный механизм статической и динамической балан-

сировки. 

Статическая балансировка действует только на узел ручного задатчика. Если статиче-

ская балансировка не включена (Csb=0), сигнал, вырабатываемый узлом ручного задатчика 

при переключениях режима задания, не изменяется. При включенной статистической балан-

сировке (Csb=1), отключенный узел ручного задатчика отслеживает текущее значение зада-

ния. После включения ручного задатчика последнее значение сигнала задания запоминается, 

но затем это значение может быть изменено вручную. 

Если включена динамическая балансировка (Cdb=1), то при любых переключениях 

вида задания узел динамической балансировки вырабатывает сигнал компенсации, с помо-

щью которого выходной сигнал Yzdn в первый момент после переключения сохраняется не-

изменным. Затем сигнал компенсации уменьшается (по модулю) до нуля с постоянной ско-

ростью, задаваемой входом Vdb, при этом выходной сигнал Yzdn плавно (безударно) пере-

ходит к текущему значению ручного, программного или внешнего задания. 

Возможен вариант, когда включена как статическая, так и динамическая балансировка 
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(т.е. Csb=Cdb=1). В этом случае узел ручного задания работает в соответствии с правилами 

статической балансировки, а при переключениях на режим программного и внешнего зада-

ния, изменении номера программы, - действует динамическая балансировка. 

Если входы Csb и (или) Cdb подключить к функциональным блокам, формирующим 

те или иные дискретные сигналы, то в зависимости от значений этих сигналов процедуры 

балансировки будут автоматически включаться и выключаться. 

Помимо основного выхода Yzdn в алгоритме имеется ряд дополнительных выходов. 

Дискретные выходы Druz, Dvnz, Dprz индицируют установленный вид задания. Если 

задание ручное, то Druz=1, а Dvnz=Dprz=0; если задание внешнее, Dvnz=1, а Druz=Dprz=0; 

если задание программное, то Dprz=1, а Druz=Dvnz=0. 

5.3.2 VZDN - задание с управлением со входов алгоритма 

Назначение 

Алгоритм применяется для формирования сигнала управляемого задания в контуре 

регулирования. Через этот алгоритм к регулятору подключаются также программные задат-

чики и сигнал внешнего задания. 

Описание алгоритма 

Алгоритм содержит узел управляемого задания, узел динамической балансировки, и 

переключатель вида задания. 

С помощью переключателя вида задания выбирается один из трех видов задания: 

управляемое задание ("УЗ"), программное задание ("ПЗ") или внешнее задание ("ВЗ"). Для 

того, чтобы вид задания можно было изменять с помощью переменных системы ISaGRAF, на 

схеме регулятора, составленной с использованием языка FBD должен присутствовать алго-

ритм VZDN, а для переключения на программное задание, - также алгоритм VKPZ4 и хотя 

бы один алгоритм VPRZ4, соединенные соответствующим образом.  

Входы-выходы алгоритма VZDN приведены в таблице 5.5. 

Управляемое задание может изменяться в диапазоне ±200.0. 

Вход Minc определяет режим управления заданием, может принимать 4 значения: 

− 0 - режим программного задания. Выходы Yzdn, Yzdb соединены с коммутатором 

программных задатчиков через вход Pkpz. 

− 1 - режим управляемого задания. К величине управляемого задания прибавляется 

значение входа Xinc с периодом Tinc, если значение Cinc равно TRUE. Режим предназначен 

для управления заданием через входы УСО контроллера. 
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Таблица 5.5 - Входы-выходы алгоритма VZDN 
Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 ANA Minc 

Вход 

Модификатор режима управления заданием 

02 BOO Сinc Синхронизатор управляющего воздействия 

03 ANA Tinc 
Период повторения управляющего воздей-
ствия 

04 REAL Xinc Приращение управляемого задания 

05 BOO Csb Включение статической балансировки 

06 BOO Cdb Включение динамической балансировки 

07 REAL Vdb Скорость динамической балансировки 

08 REAL Xvn Сигнал внешнего задания 

09 ANA Pkpz 
Указатель на коммутатор программных  
задатчиков VKPZ4 

01 ANA Ninc 

Выход 

Действительное значение модификатора 
управления заданием 

02 REAL Yzdn 
Сигнал задания (без динамической 
 балансировки) 

03 REAL Yzdb 
Сигнал задания (с учетом динамической 
балансировки) 

04 BOO Dupz Режим управляемого задания 

05 BOO Dvnz Режим внешнего задания 

06 BOO Dprz Режим программного задания 

 
− 2 - режим управляемого задания. К величине управляемого задания прибавляется 

значение входа Xinc по нарастающему фронту Cinc (при изменении значения Cinc с FALSE на 

TRUE). Tinc в данном режиме не используется. Режим предназначен для управлении по сети. 

− 3 - режим внешнего задания. Выходы Yzdn, Yzdb соединены с входом Xvn. 

При значениях входа меньше 0 или больше 3, - Minc принимает значение 0. Если вход 

имеет значение 0 (режим программного задания), но к входу Pkpz не подключен коммутатор 

программных задатчиков VKPZ4, Minc принимает значение 2. Действительное значение 

Minc с учетом этих ограничений отображает выход Ninc. 

Вход Tinc задается в миллисекундах в диапазоне от 10 до 2000 мс. При значении на 

входе 0 Tinc принимает значение по умолчанию 200. 

Алгоритм VZDN содержит встроенный механизм статической и динамической балан-

сировки. 

Статическая балансировка действует только на узел управляемого задатчика. Если 

статическая балансировка не включена (Csb=0), сигнал, вырабатываемый узлом управляемо-

го задатчика при переключениях режима задания, не изменяется. При включенной статисти-

ческой балансировке (Csb=1), отключенный узел управляемого задатчика отслеживает теку-

щее значение задания. После включения управляемого задатчика последнее значение сигна-
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ла задания запоминается, но затем это значение может быть изменено через соответст-

вующие переменные. 

Если включена динамическая балансировка (Cdb=1), то при любых переключениях 

вида задания узел динамической балансировки вырабатывает сигнал компенсации, с помо-

щью которого выходной сигнал Yzdb в первый момент после переключения сохраняется не-

изменным. Затем сигнал компенсации уменьшается (по модулю) до нуля с постоянной ско-

ростью, задаваемой входом Vdb, при этом выходной сигнал Yzdb плавно (безударно) пере-

ходит к текущему значению управляемого, программного или внешнего задания. 

Динамическая балансировка действует также и на изменение управляемого задания, если ве-

личина шага его изменения больше 0,1. 

Выходной сигнал Yzdn изменяется без учета динамической балансировки и предна-

значен, в основном, для индикации величины задания, к которой придёт сигнал Yzdb при за-

вершении динамической балансировки. 

Возможен вариант, когда включена как статическая, так и динамическая балансировка 

(т.е. Csb=Cdb=1). В этом случае узел управляемого задания работает в соответствии с прави-

лами статической балансировки, а при переключениях на режим программного и внешнего 

задания, изменении номера программы, - действует динамическая балансировка. 

Если входы Csb и (или) Cdb подключить к функциональным блокам, формирующим 

те или иные дискретные сигналы, то в зависимости от значений этих сигналов процедуры 

балансировки будут автоматически включаться и выключаться. 

Дискретные выходы Dupz, Dvnz, Dprz индицируют установленный вид задания. Если 

это управляемого задание, то Dupz=1, а Dvnz=Dprz=0; если задание внешнее, Dvnz=1, а 

Druz=Dprz=0; если задание программное, то Dprz=1, а Druz=Dvnz=0. 

Программное задание 

Алгоритмы формирования и управления программным заданием предназначены для 

использования совместно с алгоритмами "Задание". К этой группе алгоритмов относятся 

коммутатор программных задатчиков с блоками расширения и программный задатчик с бло-

ками расширения. 

5.4 Коммутатор программных задатчиков 

Данный алгоритм имеет два функционально идентичных исполнения:  

− KPZ4 - с управлением от лицевой панели Р-130ISA; 

− VKPZ4 - с управлением от входов алгоритма. 



ЯЛБИ.420146.001 РЭ2 

 

31 

5.4.1 KPZ4 – коммутатор программных задатчиков с управлением от лицевой 

панели Р-130 ISA 

Назначение 

Алгоритм применяется для переключения программных задатчиков и коммутации их 

сигналов на свои выходы. Алгоритм применяется в сочетании с алгоритмом ZDN. 

Описание алгоритма 

Алгоритм позволяет управлять программными задатчиками как с клавиатуры лицевой 

панели, так и через свои дискретные входы. Все программные задатчики управляются одно-

временно, на выход же алгоритма поступают сигналы активного задатчика. 

Входы-выходы алгоритма KPZ4 приведены в таблице 5.6. 

Вход Npan (номер панели) определяет виртуальную панель, с которой будет работать 

алгоритм. К нему может быть подключена константа, либо аналоговый вход 2 соответст-

вующей панели. 

Вход Mkpz задает модификатор алгоритма и обозначает количество подключенных 

программных задатчиков. Программные задатчики должны подключаться подряд без про-

пусков. Неиспользуемые входы (Idz1 - Idz4) должны быть "заглушены" нулевыми констан-

тами. Алгоритм имеет определенную защиту от неправильного подключения и может при 

внутреннем использовании уменьшать значение модификатора. 

Алгоритм KPZ4 может управлять программными задатчиками PRZ4 с помощью дис-

кретных сигналов Cps, Cst и Csbr, поступающих на вход алгоритма. Поскольку на выходы 

алгоритма KPZ4 поступают данные только с активного (выбранного) программного задатчи-

ка, будем считать, что следующие команды управления относятся к нему. Команды "пуск" и 

"стоп" действуют по переднему фронту (т.е. при переходе сигнала из состояния логического 

0 в логическую 1).  

Сигнал "сброс" является приоритетным, то есть при наличии логической "1" на входе 

"сброс" алгоритм PRZ4 переходят в состояние "сброс" и не может быть переведен в другие 

состояния ни с помощью лицевой панели, ни с помощью дискретных команд на входе алго-

ритма KPZ4.  

Если алгоритм был переведен в состояние "сброс" с помощью лицевой панели, то он 

может быть запущен дискретной командой "пуск" на входе алгоритма. Если команды "пуск" и 

"стоп" пришли на вход алгоритма одновременно, то выполняется команда "стоп". 
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Таблица 5.6 - Входы-выходы алгоритма KPZ4 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 ANA Npan 
 Номер лицевой панели  

(контура регулирования) 

02 ANA Mkpz  Модификатор 

03 BOO Cps  Пуск программных задатчиков 

04 BOO Cst Вход Останов программных задатчиков 

05 BOO Csbr  Сброс программных задатчиков 

06-09 ANA Idz1 - Idz4  Идентификаторы программных задатчиков 

10 ANA Ptn 
 Указатель на дополнительный блок  

(расширитель) 

01 REAL Ypr  Основной выход 

02 ANA Npr  Номер текущей программы 

03 ANA Nuch  Номер текущего участка 

04 TMR Tku 
 Время, оставшееся до конца текущего 

участка 

05 BOO Dkpv Выход Конец очередного повторения программы 

06 ANA Nost  Оставшееся число повторений 

07 BOO Dps  Программа в состоянии "пуск" 

08 BOO Dst  Программа в состоянии "стоп" 

09 BOO Dsbr  Программа в состоянии "сброс" 

10 BOO Dkp  Конец программы 

 
После выполнения последнего участка программа переходит в состояние "конец про-

граммы" (КП), при этом выходной сигнал Ypr замораживается. Если задано количество по-

второв Npvt=1 (в алгоритме PRZ4), программа выполняется один раз, после чего переходит 

в состояние КП. При Npvt>1 программа, дойдя до конца, автоматически переходит в начало, 

повторяясь до тех пор, пока не закончится заданное число повторений. После каждого окон-

чания программы дискретный сигнал Dkpv (конец повторения) на выходе алгоритма KPZ4 

на один цикл переходит в состояние логической 1 и вновь возвращается в состояние логиче-

ского 0. После того, как все повторения будут выполнены, программа переходит в состояние 

"конец программы" (КП), при этом сигнал Dkpv становится равным логической 1 и остается 

в этом состоянии до тех пор, пока программа не будет сброшена. Кроме того, в этом состоя-

нии сигнал Dkp (конец программы) также становится равным логической 1. 

Входы Idz1 – Idz4 предназначены для подключения программных задатчиков PRZ4. К 

ним могут быть подключены только выходы IDZ алгоритмов PRZ4, либо нулевые констан-

ты. Нулевая константа (либо неправильное подключение) означает конец списка программ-
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ных задатчиков, коммутируемых данным алгоритмом. 

Вход Ptn предназначен для расширения списка программных задатчиков, подключае-

мых к алгоритму KPZ4. К нему может быть подключен только выход Ptr алгоритма 

DB4_KPZ (дополнительный блок на 4 входа к коммутатору программных задатчиков), либо 

нулевая константа. 

Выходы алгоритма относятся к активному (выбранному) программному задатчику 

PRZ4 и имеют следующее значение. 

Ypr – основной выход активного программного задатчика. Если программа в состоя-

нии "конец программы", на этом выходе "замораживается" ордината последнего участка про-

граммы. 

Число на выходе Npr равно номеру выполняемой программы (активного программно-

го задатчика). 

Число на выходе Nuch равно текущему номеру участка программы. Если программа в 

состоянии "конец программы", этот выход имеет значение на 1 больше номера последнего 

участка программы. 

Время Тku – время, оставшееся до конца текущего участка программы. Если про-

грамма в состоянии "сброс", этот выход показывает время до конца всей программы. Если 

программа в состоянии "конец программы", этот выход имеет значение 0. 

Если в алгоритмах программного задатчика PRZ4 задано число повторений Npvt>1, 

то дискретный сигнал Dkpv (конец повторений) при окончании каждого текущего повторе-

ния программы на один цикл работы контроллера устанавливается Dkpv=1, после чего 

Dkpv=0. Когда окончится последнее повторение, сигнал Dkpv будет равен 1 постоянно и ра-

вен сигналу конца программы Dkp, пока программа не будет сброшена. Если Npvt=1 в алго-

ритмах PRZ4, то после окончания программы Dkp=Dkpv=1. 

Число на выходе Nost равно числу оставшихся повторений программы. Дискретные 

сигналы Dps, Dst, Dsbr равны логической 1, когда программа находится соответственно в  

состоянии пуска, останова или сброса. 
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5.4.2 VKPZ4 – коммутатор программных задатчиков с управлением от входов 

алгоритма 

Назначение 

Алгоритм применяется для переключения программных задатчиков и коммутации их 

сигналов на свои выходы. Алгоритм применяется в сочетании с алгоритмом VZDN. 

Описание алгоритма 

Алгоритм позволяет управлять программными задатчиками через свои дискретные 

входы. Все программные задатчики управляются одновременно, на выход же алгоритма по-

ступают сигналы активного задатчика. 

Входы-выходы алгоритма VKPZ4 приведены в таблице 5.7.  

Таблица 5.7 - Входы-выходы алгоритма VKPZ4 
Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 ANA Mkpz  Модификатор 

02 BOO Cpup  Увеличение номера программы на 1 

03 BOO Cpdn  Уменьшение номера программы на 1 

04 BOO Cne  Увеличение номера участка программы на 1 

03 BOO Cps Вход Пуск программных задатчиков 

04 BOO Cst  Останов программных задатчиков 

05 BOO Csbr  Сброс программных задатчиков 

06-09 ANA Idz1 - Idz4  Идентификаторы программных задатчиков 

10 ANA Ptn 
 Указатель на дополнительный блок (расши-

ритель) 

01 ANA Idkpz  
Идентификатор коммутатора программных 
задатчиков (указатель на внутренние  
данные VKPZ4) 

02 ANA Npr  Номер текущей программы 

03 ANA Nuch  Номер текущего участка 

04 TMR Tku 
 Время, оставшееся до конца текущего уча-

стка 
05 BOO Dkpv Выход Конец очередного повторения программы 

06 ANA Nost  Оставшееся число повторений 

07 BOO Dps  Программа в состоянии "пуск" 

08 BOO Dst  Программа в состоянии "стоп" 

09 BOO Dsbr  Программа в состоянии "сброс" 

10 BOO Dkp  Конец программы 

Вход Mkpz задает модификатор алгоритма и обозначает количество подключенных 

программных задатчиков. Программные задатчики должны подключаться подряд без про-

пусков. Неиспользуемые входы (Idz1 - Idz4) должны быть "заглушены" нулевыми констан-

тами. Алгоритм имеет определенную защиту от неправильного подключения и может при 



ЯЛБИ.420146.001 РЭ2 

 

35 

внутреннем использовании уменьшать значение модификатора. 

Алгоритм VKPZ4 может управлять программными задатчиками VPRZ4 с помощью 

дискретных сигналов Cpup, Cpdn, Cne, Cps, Cst и Csbr, поступающих на входы алгоритма. По-

скольку на выходы алгоритма VKPZ4 поступают данные только с активного (выбранного) про-

граммного задатчика, будем считать, что следующие команды управления относятся к нему.  

Номер активного программного задатчика изменяется передним фронтом сигналов 

Cpup, Cpdn. Для этого программа должна находиться в состоянии "сброс". Номер участка 

программы изменяется передним фронтом сигнала Cne. Для этого программа должна нахо-

диться в состоянии "стоп". Команды "пуск" и "стоп" действуют по переднему фронту (т.е. 

при переходе сигнала из состояния логического 0 в логическую 1). Сигнал "сброс" является 

приоритетным, то есть при наличии логической 1 на входе "сброс" алгоритм VPRZ4 перехо-

дят в состояние "сброс" и не может быть переведен в другие состояния, пока сигнал "сброс" 

имеет значение логической 1. Если команды "пуск" и "стоп" пришли на вход алгоритма од-

новременно, то выполняется команда "стоп". 

После выполнения последнего участка программа переходит в состояние "конец про-

граммы" (КП), при этом выходной сигнал замораживается. Если задано количество повторов 

Npvt=1 (в алгоритме VPRZ4), программа выполняется один раз, после чего переходит в со-

стояние КП. При Npvt>1 программа, дойдя до конца, автоматически переходит в начало, по-

вторяясь до тех пор, пока не закончится заданное число повторений. После каждого оконча-

ния программы дискретный сигнал Dkpv (конец повторения) на выходе алгоритма VKPZ4 на 

один цикл переходит в состояние логической 1 и вновь возвращается в состояние логическо-

го 0. После того, как все повторения будут выполнены, программа переходит в состояние 

"конец программы" (КП), при этом сигнал Dkpv становится равным логической 1 и остается 

в этом состоянии до тех пор, пока программа не будет сброшена. Кроме того, в этом состоя-

нии сигнал Dkp (конец программы) также становится равным логической 1. 

Входы Idz1 – Idz4 предназначены для подключения программных задатчиков VPRZ4. 

К ним могут быть подключены только выходы IDZ алгоритмов VPRZ4, либо нулевые кон-

станты. Нулевая константа (либо неправильное подключение) означает конец списка про-

граммных задатчиков, коммутируемых данным алгоритмом.Вход Ptn предназначен для рас-

ширения списка программных задатчиков, подключаемых к алгоритму VKPZ4. К нему мо-

жет быть подключен только выход Ptr алгоритма DB4_KPZ (дополнительный блок на 4 

входа к коммутатору программных задатчиков), либо нулевая константа. 

Выходы алгоритма относятся к активному (выбранному) программному задатчику 

VPRZ4 и имеют следующее значение. 
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Основной выход активного программного задатчика – величина программного зада-

ния может быть прочитан и использован только алгоритмом VZDN через идентификатор 

Idkpz коммутатора программного задатчика VKPZ4. Если программа в состоянии "конец 

программы",  на этом выходе "замораживается" ордината последнего участка программы. 

Число на выходе Npr равно номеру выполняемой программы (активного программно-

го задатчика). 

Число на выходе Nuch равно текущему номеру участка программы. Если программа в 

состоянии "конец программы", этот выход имеет значение на 1 больше номера последнего 

участка программы. 

Время Тku – время, оставшееся до конца текущего участка программы. Если про-

грамма в состоянии "сброс", этот выход показывает время до конца всей программы. Если 

программа в состоянии "конец программы", этот выход имеет значение 0. 

Если в алгоритмах программного задатчика PRZ4 задано число повторений Npvt>1, 

то дискретный сигнал Dkpv (конец повторений) при окончании каждого текущего повторе-

ния программы на один цикл работы контроллера устанавливается Dkpv=1, после чего 

Dkpv=0. Когда окончится последнее повторение, сигнал Dkpv будет равен 1 постоянно и ра-

вен сигналу конца программы Dkp, пока программа не будет сброшена. Если Npvt=1, то по-

сле окончания программы Dkp=Dkpv=1. 

Число на выходе Nost равно числу оставшихся повторений программы. 

Дискретные сигналы Dps, Dst, Dsbr равны логической 1, когда программа находится 

соответственно в состоянии "пуск", "останов" или "сброс". 

5.4.3 DB4_KPZ – модуль расширения для алгоритмов KPZ4 и VKPZ4 

Назначение 

Алгоритм применяется для увеличения количества программных задатчиков, подклю-

чаемых к коммутаторам программных задатчиков KPZ4 и VKPZ4. Алгоритм применяется 

только в сочетании с алгоритмами KPZ4 и VKPZ4. 

Описание алгоритма 

Алгоритм позволяет подключать дополнительные программные задатчики к алгорит-

му KPZ4. Также экземпляры данного алгоритма можно последовательно соединять друг с 

другом – до 23 алгоритмов к одному коммутатору, наращивая общее количество программ-

ных задатчиков до 96 группами по 4. Модификатор алгоритмов KPZ4, VKPZ4 может увели-

чиваться в соответствии с количеством подсоединенных блоков. 

Входы-выходы алгоритма DB4_KPZ приведены в таблице 5.8. 

Входы данного алгоритма аналогичны одноименным входам алгоритма KPZ4. Все 
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ограничения на подключения к данным входам и на допустимые значения модификатора 

также аналогичны. 

Таблица 5.8 - Входы-выходы алгоритма DB4_KPZ  

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01-04 ANA Idz1 - Idz4 Вход Идентификаторы программных задатчиков 

05 ANA Ptn 
 Указатель на дополнительный блок  

(расширитель) 

01 ANA Ptr Выход Указатель на данный алгоритм 

 
Выход алгоритма предназначен для подключения только к входам Ptn алгоритмов 

KPZ4, VKPZ4, либо других экземпляров данного алгоритма. 

5.5 Программный задатчик 

Данный алгоритм имеет два функционально идентичных исполнения:  

− PRZ4 - с управлением от лицевой панели Р-130ISA; 

− VPRZ4 - с управлением от входов алгоритма. 

5.5.1 PRZ4 – программный задатчик с управлением от лицевой панели Р-130ISA 

Назначение 

Алгоритм применяется для формирования кусочно-линейной функции аппроксима-

ции по времени, состоящей из нескольких (до 4) отрезков (участков). Для каждого отрезка 

задается его продолжительность во времени и конечная ордината. Алгоритм применяется в 

сочетании с алгоритмом KPZ4 и управляется этим алгоритмом. 

Описание алгоритма 

Все сигналы, вырабатываемые данным алгоритмом, могут быть доступны только через 

алгоритм KPZ4. Все выходы алгоритма KPZ4 можно считать выходами экземпляра данного 

алгоритма, если он активен (выбран) коммутатором. В состоянии "сброс" сигнал Ypr алгорит-

ма KPZ4 имеет начальное значение X0. После пуска он начинает изменяться в соответствии с 

заданной программой. Параметры X1 - X4 и T1 - T4 на входах алгоритма задают соответствен-

но конечные ординаты и продолжительность отдельных участков программы. Если количество 

участков программы недостаточно, то оно может быть расширено с помощью дополнительных 

блоков–расширителей DB4_PRZ группами по 4 участка. 

Входы-выходы алгоритма PRZ4 приведены в таблице 5.9. 

Вход Npan (номер панели) определяет виртуальную панель, с которой будет работать 

алгоритм. К нему может быть подключена константа, либо аналоговый вход 2 соответст-

вующей панели. 

Вход Much задает модификатор алгоритма и обозначает количество используемых участков 



ЯЛБИ.420146.001 РЭ2 

 

38 

программы. Алгоритм имеет определенную защиту от неправильного подключения дополнитель-

ных блоков и может при внутреннем использовании уменьшать значение модификатора. 

Таблица 5.9 - Входы-выходы алгоритма PRZ4 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 ANA Npan 
 Номер лицевой панели (контура  

регулирования) 

02 ANA Much  Модификатор (количество участков) 

03 ANA Npvt  Количество повторений программы 

04 REAL X0 Вход Начальное значение задания 

05-08 TMR T1 - T4  Длительность участков 1-4 

09-12 REAL X1 - X4  Ординаты участков 1-4 

13 ANA Ptn  
Указатель на дополнительный блок  
(расширитель) 

01 ANA IDZ Выход Идентификатор экземпляра алгоритма 

 
Вход X0 определяет начальное значение задания. 

Вход Ptn предназначен для расширения списка участков программы. К нему может 

быть подключен только выход Ptr алгоритма DB4_PRZ (дополнительный блок на 4 входа к 

программному задатчику), либо нулевая константа. 

Выход IDZ предназначен только для подключения к входам Idz1 – Idz4 коммутатора 

программных задатчиков KPZ4. 

5.5.2 VPRZ4 – программный задатчик с управлением от входов алгоритма 

Назначение 

Алгоритм применяется для формирования кусочно-линейной функции аппроксима-

ции по времени, состоящей из нескольких (до 4) отрезков (участков). Для каждого отрезка 

задается его продолжительность во времени и конечная ордината. Алгоритм применяется в 

сочетании с алгоритмом VKPZ4 и управляется этим алгоритмом. Значение функции аппрок-

симации может быть доступно только на выходе Yzdn алгоритма VZDN, когда выбрано про-

граммное управление заданием. 

Описание алгоритма 

Все сигналы, вырабатываемые данным алгоритмом, могут быть доступны только че-

рез алгоритм VKPZ4. Все выходы алгоритма VKPZ4 можно считать выходами экземпляра 

данного алгоритма, если он активен (выбран) коммутатором. В состоянии "сброс" сигнал 

функции аппроксимации имеет начальное значение X0. После пуска он начинает изменяться 

в соответствии с заданной программой. Параметры Xi и Ti  на входах алгоритма задают со-

ответственно конечные ординаты и продолжительность отдельных участков программы. Ес-
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ли количество участков программы недостаточно, оно может быть расширено с помощью 

дополнительных блоков–расширителей DB4_PRZ, -группами по 4 участка. 

Входы-выходы алгоритма VPRZ4 приведены в таблице 5.10. 

Таблица 5.10 - Входы-выходы алгоритма VPRZ4 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

02 ANA Much  Модификатор (количество участков) 

03 ANA Npvt  Количество повторений программы 

04 REAL X0 Вход Начальное значение задания 

05-08 TMR T1 - T4  Длительность участков 1-4 

09-12 REAL X1 - X4  Ординаты участков 1-4 

13 ANA Ptn  
Указатель на дополнительный блок 
(расширитель) 

01 ANA IDZ Выход Идентификатор экземпляра алгоритма  

 
Вход Much задает модификатор алгоритма и обозначает количество используемых 

участков программы. Алгоритм имеет определенную защиту от неправильного подключения 

дополнительных блоков и может при внутреннем использовании уменьшать значение моди-

фикатора. 

Вход Ptn предназначен для расширения списка участков программы. К нему может 

быть подключен только выход Ptr алгоритма DB4_PRZ (дополнительный блок на 4 входа к 

программному задатчику), либо нулевая константа. 

Выход IDZ предназначен только для подключения ко входам Idz1 – Idz4 коммутатора 

программных задатчиков VKPZ4. 

5.5.3 DB4_PRZ – модуль расширения для алгоритмов PRZ4 и VPRZ4 

Назначение 

Алгоритм применяется только для увеличения количества участков программы про-

граммных задатчиков PRZ4 и VPRZ4.  

Описание алгоритма 

Алгоритм позволяет добавлять дополнительные участки к программам программных 

задатчиков PRZ4 и VPRZ4. Также алгоритмы можно последовательно соединять друг с дру-

гом – до 23 алгоритмов к одному программному задатчику, наращивая общее количество 

участков программы до 96 группами по 4. Модификатор алгоритмов PRZ4 и VPRZ4 может 

увеличиваться в соответствии с количеством присоединенных блоков. 

Входы-выходы алгоритма DB4_PRZ приведены в таблице 5.11. 
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Таблица 5.11 - Входы-выходы алгоритма DB4_PRZ 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01-04 TMR T1 - T4  Длительность участков 1-4 

05-08 REAL X1 - X4 Вход Ординаты участков 1-4 

09 ANA Ptn  
Указатель на дополнительный блок 
(расширитель) 

01 ANA Ptr Выход Указатель на данный алгоритм 

 
Входы данного алгоритма аналогичны одноименным входам алгоритма PRZ4. Все 

ограничения на вход Ptn и на допустимые значения модификатора также аналогичны. 

Выход алгоритма предназначен для подключения только к входам Ptn алгоритмов 

PRZ4 или VPRZ4, либо других экземпляров данного алгоритма. 

5.6 Задание локальное 

Данный алгоритм имеет два функционально идентичных исполнения:  

− ZDL - с управлением от лицевой панели Р-130ISA; 

− VZDL - с управлением от входов алгоритма. 

5.6.1 ZDL – Задание локальное с управлением от лицевой панели Р-130 ISA 

Назначение 

Алгоритм используется в составе каскадного регулятора. Он необходим, если должно 

предусматриваться переключение каскадного регулятора в локальный режим и ручное изме-

нение задания ведомого регулятора в этом режиме. Алгоритм ZDL используется только в со-

четании с алгоритмом OKOK. 

Описание алгоритма 

Алгоритм ZDL включается между ведомым и ведущим регулятором в каскадной схе-

ме. Алгоритм содержит узел ручного задания и переключатель режимов. В положении "КУ" 

(каскадное управление) сигнал на входе Хku алгоритма передается на его выход. Обычно 

вход Хku подключается к выходу ведущего регулятора, а к выходу Y подключается вход ве-

домого регулятора. В этом случае в каскадном режиме алгоритм ZDL связывает между собой 

ведущий и ведомый регулятор. 

При переходе в локальный режим связь между ведущим и ведомым регуляторами 

разрывается и к выходу алгоритма ZDL подключается узел ручного задания. Это задание 

может изменяться вручную с помощью клавиш лицевой панели. 

На дискретном выходе Dlok устанавливается значение Dlok=0, если режим каскад-

ный, и Dlok=1, если режим локальный. 

При каскадном режиме ручной задатчик отслеживает текущее значение выходного 
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сигнала алгоритма, так что переключение в локальный режим происходит безударно. При 

переключении в каскадный режим действует динамическая балансировка. Узел динамиче-

ской балансировки вырабатывает сигнал компенсации, с помощью которого выходной сиг-

нал Y в первый момент после переключения сохраняется неизменным. Затем сигнал компен-

сации уменьшается (по модулю) до нуля с постоянной скоростью, задаваемой входом Vdb, 

при этом выходной сигнал Y плавно (безударно) переходит к текущему значению входа Xku. 

Входы-выходы алгоритма ZDL приведены в таблице 5.12. 

Таблица 5.12 - Входы-выходы алгоритма ZDL 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 ANA Npan  
Номер лицевой панели (контура  
регулирования) 

02 REAL Vdb Вход Скорость динамической балансировки 

03 REAL Xku  Сигнал ведущего регулятора 

01 REAL Y Выход Основной выход 

02 BOO Dlok  Режим управления локальный 

 
Вход Npan (номер панели) определяет виртуальную панель, с которой будет работать 

алгоритм. К нему может быть подключена константа, либо аналоговый вход 2 соответст-

вующей панели. 

5.6.2 VZDL - Задание локальное с управлением от входов алгоритма 

Назначение 

Алгоритм используется в составе каскадного регулятора. Он необходим, если должно 

предусматриваться переключение каскадного регулятора в локальный режим и изменение 

оператором задания ведомого регулятора в этом режиме. 

Описание алгоритма 

Алгоритм VZDL включается между ведомым и ведущим регулятором в каскадной 

схеме. Алгоритм содержит узел управляемого оператором (далее "управляемого") задания и 

переключатель режимов. В положении "КУ" (каскадное управление) сигнал на входе Хku 

алгоритма передается на его выход. Обычно вход Хku подключается к выходу ведущего ре-

гулятора, а к выходу Y подключается вход ведомого регулятора. В этом случае в каскадном 

режиме алгоритм VZDL связывает между собой ведущий и ведомый регулятор. 

При переходе в локальный режим связь между ведущим и ведомым регуляторами 

разрывается и к выходу алгоритма VZDL подключается узел управляемого задания. Это за-

дание может изменяться с помощью переменных ISaGRAF, которые, в свою очередь могут 

изменяться либо через входы УСО, либо по сети. 
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На дискретном выходе Dlok устанавливается значение Dlok=0, если режим каскад-

ный, и Dlok=1, если режим локальный. 

При каскадном режиме управляемый задатчик отслеживает текущее значение выходно-

го сигнала алгоритма, так что переключение в локальный режим происходит безударно. При 

переключении в каскадный режим действует динамическая балансировка. Узел динамической 

балансировки вырабатывает сигнал компенсации, с помощью которого выходной сигнал Y в 

первый момент после переключения сохраняется неизменным. Затем сигнал компенсации 

уменьшается (по модулю) до нуля с постоянной скоростью, задаваемой входом Vdb, при этом 

выходной сигнал Y плавно (безударно) переходит к текущему значению входа Xku. 

Входы-выходы алгоритма VZDL приведены в таблице 5.13. 

Таблица 5.13 - Входы-выходы алгоритма VZDL 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 ANA Minc 
 Модификатор режима управления локаль-

ным заданием 

02 BOO Cinc  Синхронизатор управляющего воздействия 

03 ANA Tinc Вход 
Период повторения управляющего  
воздействия 

04 REAL Vdb  Скорость динамической балансировки 

05 REAL Xinc  Приращение управляемого задания 

06 REAL Xku  Сигнал ведущего регулятора 

01 REAL Y Выход Основной выход 

02 BOO Dlok  Режим управления локальный 

 
Управляемое задание может изменяться в диапазоне ±200.0. 

Вход Minc задает режим управления, может принимать три значения: 

− 0 - режим управления каскадный. Выход Y соединен с входом Xku. 

− 1 - режим управления локальный. К величине управляемого задания прибавляется 

значение входа Xinc с периодом Tinc, если значение Cinc равно TRUE. Режим предназначен 

для управления локальным заданием через входы УСО контроллера. 

− 2 - режим управления локальный. К величине управляемого задания прибавляется 

значение входа Xinc по нарастающему фронту Cinc (при изменении значения Cinc с FALSE на 

TRUE). Tinc в данном режиме не используется. Режим предназначен для управлении по сети. 

При значениях входа меньше 0 или больше 2  вход Minc принимает значение 0. 

Вход Tinc задается в миллисекундах в диапазоне от 10 до 2000. При значении на вхо-

де 0 Tinc принимает значение по умолчанию 200. 

Если величина, подаваемая на вход Vdb меньше 0.001, считается, что динамическая 
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балансировка отсутствует. 

5.7 Управление выходом регулятора 

Данный алгоритм имеет четыре исполнения: 

а)  ручное управлением от лицевой панели Р-130ISA: 

1)  RUCa – ручное управление выходом аналогового регулятора; 

2) RUCi – ручное управление выходом импульсного регулятора; 

б)   оперативное управление от входов алгоритма: 

1)  UPRa – управление выходом аналогового регулятора; 

2) UPRi – управление выходом импульсного регулятора. 

5.7.1 RUC – ручное управление от лицевой панели Р-130 ISA 

Назначение 

Алгоритм предназначен для изменения режимов управления регулятора. С его помо-

щью регулятор переключается в дистанционный или ручной режим работы. В ручном режи-

ме выходной сигнал изменяется вручную. Алгоритм RUC имеет две модификации: RUCa – 

применяется в составе аналогового, RUCi – в составе импульсного регулятора. Обе модифи-

кации могут использоваться в сочетании с алгоритмами OKOL и OKOK. 

Описание алгоритма 

Алгоритм содержит переключатель режимов работы и узел ручного управления. Если 

на лицевой панели контроллера нажимается клавиша ручного режима, к выходу алгоритма 

RUC подключается узел ручного управления. 

Алгоритм RUCa работает по принципу "больше" – "меньше". При нажатии клавиш 

ручного управления значение выхода изменяется сначала медленно, затем быстрее. Если кла-

виши отпустить, а затем снова нажать, значение выхода снова будет изменяться сначала мед-

ленно, затем быстрее. При переключении режимов действует динамическая балансировка. 

Алгоритм RUCi формирует константу, определяющую среднюю скорость перемеще-

ния исполнительного механизма. Эта константа равна - 0 , ± 25, ± 100 %. 

В автоматическом режиме узел ручного управления алгоритма RUCa отслеживает те-

кущее значение выходного сигнала, а в алгоритме RUCi – обнуляется. 

В остальном алгоритмы работают одинаково. 

Если на лицевой панели контроллера нажимается клавиша автоматического режима 

управления, то узел ручного управления отключается, и выход Y алгоритма RUC соединяет-

ся с его входом Х или Хdst. С входом Х выход Y соединяется в локальном и каскадном ре-

жиме, с входом Хdst – в дистанционном режиме. 

Вход Х может подключаться к выходу любого алгоритма, но в типовом случае он 
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подключается к выходу алгоритма регулирования. 

Вход Хdst также может подключаться к выходу любого алгоритма. 

Алгоритм может быть принудительно переключен в ручной режим по дискретной ко-

манде на входе Сruc. Если сигнал Сruc=1, то алгоритм переключается в ручной режим и его 

перевод в автоматический режим блокируется. После того, как сигнал Сruc снимается (т.е. 

Сruc=0) алгоритм остается в ручном режиме, но может быть вручную переведен в автомати-

ческий режим. 

Помимо основного выхода Y алгоритм содержит два дополнительных дискретных 

выхода. Сигнал Druc=1, если включено ручное управление, в противном случае Druc=0. 

Сигнал Ddst=1, если включено дистанционное управление, в противном случае Ddst=0. 

Сигнал Dna=1, если Druc=1 или Ddst=1. 

Входы и выходы алгоритма приведены в таблице 5.14. 

Таблица 5.14 - Входы и выходы алгоритма RUC 
Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 ANA Npan  
Номер лицевой панели (контура регулиро-
вания) 

02 BOO Cruc  Переход на ручной режим 

03* REAL Vdb* Вход Скорость динамической балансировки 

04 REAL X  Сигнал автоматического управления 

05 REAL Xdst  Сигнал дистанционного управления 

01 REAL Y  Сигнал задания (основной выход) 

02 BOO Druc Выход Режим ручного задания 

03 BOO Ddst  Режим внешнего задания 

04 BOO Dna  Режим программного задания 

* Только для RUCa. 

Вход Npan (номер панели) определяет виртуальную панель, с которой будет работать 

алгоритм. К нему может быть подключена константа, либо аналоговый вход 2 соответст-

вующей панели. 

Если величина, подаваемая на вход Vdb меньше 0.001, считается, что динамическая 

балансировка отсутствует. 

Остальные входы и выходы описаны выше. 

5.7.2 UPR – оперативное управление от входов алгоритма 

Назначение 

Алгоритм предназначен для изменения режимов управления регулятора. С его помо-

щью регулятор переключается в дистанционный или управляемый оператором (далее 

"управляемый") режим работы. В управляемом режиме выходной сигнал управляется входа-
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ми алгоритма. Алгоритм UPR имеет две модификации: UPRa – применяется в составе ана-

логового, UPRi – в составе импульсного регулятора. 

Описание алгоритма 

Алгоритм содержит переключатель режимов работы и узел оперативного управления. 

Если значение входа Minc (для UPRa) или Msyn (для UPRi) равно 1 или 2, к выходу алго-

ритма RUC подключается узел оперативного управления. 

Алгоритм UPRa работает по принципу инкрементного изменения выхода. 

Алгоритм UPRi подключает к выходу вход Xsyn, задающий среднюю скорость пере-

мещения исполнительного механизма. 

В автоматическом режиме узел оперативного управления алгоритма UPRa отслежи-

вает текущее значение выходного сигнала, а в алгоритме UPRi – обнуляется. 

Вход Х может подключаться к выходу любого алгоритма, но в типовом случае он 

подключается к выходу алгоритма регулирования. 

Помимо основного выхода Y алгоритм содержит три дополнительных дискретных 

выхода. Сигнал Dinc=1 для UPRa или Dsyn=1 для UPRi, если включено оперативное управ-

ление, в противном случае сигналы Dinc или Dsyn равны 0. 

Сигнал Dna=1, если управление выходом не автоматическое. 

Входы и выходы алгоритма UPRa приведены в таблице 5.15. 

Вход Minc, определяющий режим управления, может принимать 3 значения: 

− 0 - режим управления автоматический. Выход Y соединен со входом X. 

− 1 - режим управления инкрементный. К величине управляемого задания прибав-

ляется значение входа Xinc с периодом Tinc, если значение Cinc равно TRUE. Режим предна-

значен для управления выходом регулятора через входы УСО контроллера. 

− 2 - режим управления инкрементный. К величине управления выходом прибавля-

ется значение входа Xinc по нарастающему фронту Cinc (при изменении значения Cinc с 

FALSE на TRUE). Tinc в данном режиме не используется. Режим предназначен для управле-

нии по сети. 
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Таблица 5.15 - Входы и выходы алгоритма UPRa 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 ANA Minc  
Модификатор режима инкрементного 
управления 

02 BOO Cinc  Синхронизатор управляющего воздействия 

03 ANA Tinc  
Период повторения управляющего  
воздействия 

04 BOO Cdir  Включение прямого управления 

05 REAL Vdb Вход Скорость динамической балансировки 

06 REAL Xmax  
Максимальное значение выхода при 
 инкрементном управлении 

07 REAL Xmin  
Минимальное значение выхода при инкре-
ментном управлении 

08 REAL Xinc  Приращение инкрементного управления 

09 REAL X  Сигнал автоматического управления 

10 REAL Xdir  Сигнал прямого управления 

01 REAL Y  Основной выход 

02 BOO Dinc Выход Режим инкрементного управления 

03 BOO Ddir  Режим прямого управления 

04 BOO Dna  Неавтоматический режим управления 

 
При значениях входа меньше 0 или больше 2, - Minc принимает значение 0. 

Вход Tinc задается в миллисекундах в диапазоне от 10 до 2000 мс. При значении на 

входе 0 Tinc принимает значение по умолчанию 200. 

Если величина, подаваемая на вход Vdb меньше 0.001, считается, что динамическая 

балансировка отсутствует. 

Режим прямого управления Cdir=TRUE может быть включен, если Minc=0 (алгоритм 

UPRa) или Msyn=0 (алгоритм UPRi). При этом выход Y соединяется с входом Хdir. Сигнал 

Ddir=1, если включено прямое управление выходом, в противном случае Ddir=0.  

Вход Хdir может подключаться к выходу любого алгоритма. 

Входы и выходы алгоритма UPRi приведены в таблице 5.16. 

При синхронизируемом управлении выход может изменяться в диапазоне ±100.0. 

Вход Msyn, определяющий режим управления, может принимать 3 значения: 

− 0 - режим управления автоматический. Выход Y соединен с входом X. 

− 1 - режим управления синхронизируемый. Сигнал синхронизируемого управления 

Xsyn подается на выход Y, если значение Sync равно TRUE. Если значение Sync равно 

FALSE, выход Y равен 0. Режим предназначен для управления выходом регулятора через 
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входы УСО контроллера. 

− 2 - режим управления синхронизируемый. Сигнал синхронизируемого управления 

Xsyn подается на выход Y на время Tsyn после последнего нарастающего фронта сигнала 

Sync. Если время Tsyn истекло, а нарастающего фронта сигнала Sync не было, выход Y ста-

новится равным 0. Режим предназначен для управлении по сети. 

При значениях входа меньше 0 или больше 2 сигнал Msyn принимает значение 0. 

Вход Tsyn задается в миллисекундах в диапазоне от 10  до 2000. При значении на вхо-

де 0 Tsyn принимает значение по умолчанию 200. 

Таблица 5.16 - Входы и выходы алгоритма UPRi 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 ANA Msyn  
Модификатор режима синхронизируемого 
управления 

02 BOO Sync  Синхронизатор управляющего воздействия 

03 ANA Tsyn Вход Задержка управляющего воздействия 

04 BOO Cdir  Включение прямого управления 

05 REAL Xsyn  Сигнал синхронизируемого управления 

06 REAL X  Сигнал автоматического управления 

07 REAL Xdir  Сигнал прямого управления 

01 REAL Y  Основной выход 

02 BOO Dsyn Выход Режим синхронизируемого управления 

03 BOO Ddir  Режим прямого управления 

04 BOO Dna  Неавтоматический режим управления 

 
5.8 INZ - Интегрирующий задатчик 

Назначение 

Алгоритм используется для дистанционного изменения задания по принципу "боль-

ше"-"меньше". 

Описание алгоритма 

Алгоритм имеет два дискретных входа Сb, Сm, сигналы которых управляют изменением 

выходного сигнала Y, и два входа Сzb и Сzm, блокирующие действия сигналов Сb и Сm соот-

ветственно. Если Сzb=Сzm=0 и команда подается на вход Сb, выходной сигнал увеличивается, 

если на вход Сm - уменьшается. При Сb = Сm = 0 выходной сигнал запоминается. Если команды 

Сb и Сm действуют одновременно, это эквивалентно отсутствию обеих команд. 

Скорость изменения задания переменна. В первый момент после поступления коман-

ды она минимальна, затем увеличивается до максимальной Vmax. Если команда прерывается 
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и затем вновь подается, скорость опять становится минимальной, а затем снова возрастает. 

Такое свойство позволяет получить минимальные приращения задания и в то же время при 

необходимости быстро изменить задание на большую величину. Скорость изменения выход-

ного сигнала определяется выражением: 

Vi=1.1*V(i-1);   (5.11) 

где V0, Vi - начальная скорость и скорость в i-ом цикле соответственно.  

Входы-выходы алгоритма INZ приведены в таблице 5.17, функциональная схема ал-

горитма - на рисунке 5.3. 

Таблица 5.17 - Входы-выходы алгоритма INZ  

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 BOO Cb  Команда "больше" 

02 BOO Сm  Команда "меньше" 

03 REAL V0  Начальная скорость 

04 REAL Vmax  Максимальная скорость 

05 BOO Сsb Вход Статическая балансировка 

06 BOO Сzb  Сигнал запрета в направлении "Больше" 

07 BOO Сzm  Сигнал запрета в направлении "Меньше" 

08 BOO Сruch  
Режимы работы алгоритма: 
  - 1- ручной; 
  - 0 - автоматический 

01 REAL Y Выход Основной выход задатчика 

 

 

Рисунок 5.3 
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5.9 POK - Пороговый контроль 

Назначение 

Алгоритм контролирует аналоговый сигнал, сравнивая его с двумя допустимыми зна-

чениями (нижним и верхним). Как правило, алгоритм используется вместе с алгоритмами 

лицевой панели. В этом случае выход контролируемого сигнала за допустимые значения 

приводит к загоранию одного из индикаторов на лицевой панели. 

Описание алгоритма 

Входной сигнал Х сравнивается с двумя уставками: верхней Хmax и нижней Хmin. 

Если Хmin<Х<Xmax, то дискретный сигнал на выходе D равен логическому 0. В противном 

случае этот сигнал равен логической 1. 

В каждом канале предусмотрен фиксированный гистерезис, равный 0,2 %. 

Алгоритм правильно работает лишь при условии Xmax>Xmin. 

Входы-выходы алгоритма POK приведены в таблице 5.18. Функциональная схема ал-

горитма приведена на рисунке 5.4. 

Таблица 5.18 - Входы-выходы алгоритма POK 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 REAL Х  Контролируемый сигнал 

02 REAL Хmax Вход Верхняя уставка 

03 REAL Хmin  Нижняя уставка 

01 BOO D Выход 
Признак того, что выходной сигнал достиг 
уставки 

 

 

 

 

Рисунок 5.4 
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5.10 fuzrim  – нечеткий импульсный регулятор 

Назначение 

Алгоритм используется при построении нечеткого импульсного регулятора, рабо-

тающего в комплекте с исполнительным механизмом постоянной скорости. Алгоритм, как 

правило, применяется в сочетании с алгоритмом импульсного управления Imp, который пре-

образует выходной сигнал алгоритма в последовательность импульсов, управляющих испол-

нительным механизмом. В алгоритме используется сигнал рассогласования, вводится зона 

нечувствительности.  

Описание алгоритма 

Функциональная схема алгоритма содержит несколько звеньев. 

Первый звено –  зона  нечувствительности, не пропускающая на свой выход сигналы 

рассогласования Eps, значения которых находятся внутри установленного значения зоны.  

На вход  первого звена подается определенный сигнал рассогласования Eps, который 

на выходе этого звена равен сигналу ε2: 

ε2= 0     при | Eps | ≤Хdlt; (5.12) 

ε2=(|Eps| - Хdlt)*sign Eps  при | Eps | >Хdlt , (5.13) 

где Хdlt   - зона нечувствительности; 

sign Eps - знак сигнала рассогласования (положительный или отрицательный). 

Второе звено – преобразование в нечеткую форму, в процессе которого вычисляются 

функции принадлежности  и составляются нечеткие правила.  

Сигналу рассогласования присваиваются семь значений термов (функций принадлеж-

ности) для лингвистической переменной "Ошибка рассогласования" (ε2):  

− MDiS1 (ошибка очень отрицательно низкая);  

− MDiS2 (ошибка отрицательно низкая); 

− MDiS3 (ошибка отрицательная);  

− MDiS4 (ошибка незначительная); 

− MDiS5 (ошибка положительная); 

− MDiS6 (ошибка положительно высокая); 

− MDiS7 (ошибка очень положительно высокая).  

Значение (Х) термов "Ошибка рассогласования", при которых значение их функций при-

надлежности максимально,  также будет обозначено соответственно MDiS1 – MdiS7. 

На рисунке 5.5 приведены термы для лингвистической переменной "Ошибка рассо-

гласования". 
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MDiS1 MDiS2 MDiS3 MDiS4 MDiS5 MDiS6 MDiS7

1

0

Y

X

 
Рисунок 5.5 

Затем составляются нечеткие правила, т. е. значения MDiS1- MDiS7 подставляются в 

следующие высказывания: 

− если ε2 - это MDiS1, то G1 – это СОО (скважность очень отрицательно длительная); 

− если ε2 - это MDiS2, то G2 – это ССО (скважность средне отрицательно длительная); 

− если  ε2 - это MDiS3, то  G3 – это СО (скважность отрицательно длительная); 

− если ε2 - это MDiS4, то G4 – это СН (скважность нулевая); 

− если  ε2 - это MDiS5, то G5– это СП (скважность положительно длительная); 

− если  ε2- это MDiS6, то G6 – это ССП (скважность средне положительно длительная); 

− если  ε2 - это MDiS7, то G7 – это СОП (скважность очень положительно длительная). 

На рисунке 5.6 приведены термы для лингвистической переменной "Скважность". 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7
1

0

Y

X

 
Рисунок 5.6 
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Третье звено вычисляет детерминированное управляющее воздействие - значение  

скважности : 

 
 

Skvag = sign ε*  

 n 

Σ ε2i*G i 
i=1 

 

,                  (5.16) 
Σ ε2i 

Выход Out - основной выход алгоритма, используется как вход алгоритма Imp: 

Out= Skvag*100,     (5.15) 

Входы-выходы алгоритма fuzrim приведены в таблице 5.19. Функциональная схема 

алгоритма fuzrim приведена на рисунке 5.7. 

Таблица 5.19  - Входы - выходы алгоритма fuzrim  

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 REAL Eps  Сигнал рассогласования 

02 REAL Хdlt Вход Зона нечувствительности 

03 REAL MDiS1 

 Крайнее значение (Х)  терма "Ошибка рас-
согласования", при котором выход Skvag 
должен быть равным минус 1,00; выход out  
- минус 100 

04 REAL MDiS2 
 Значение (Х) терма "Ошибка рассогласова-

ния", при котором  выход Skvag равен 
 минус 0,65; выход out  - минус 65 

05 REAL MDiS3 
 Значение (Х) терма "Ошибка рассогласова-

ния", при котором выход Skvag должен быть 
равным минус 0,30; выход out  - минус 30 

06 REAL MDiS4 
 Значение (Х) терма "Ошибка рассогласова-

ния", при котором выход Skvag должен быть 
равным 0; выход out  - 0 

07 REAL MDiS5 
 Значение (Х) терма "Ошибка рассогласова-

ния", при котором выход Skvag должен быть 
равным 0,3; выход out  - 30 

08 REAL MDiS6 
 Значение  (Х) терма "Ошибка рассогласова-

ния", при котором выход Skvag должен быть 
равным 0,65; выход out  - 65 

9 REAL MDiS7 
 Крайнее значение (Х) терма "Ошибка рас-

согласования", при котором выход Skvag 
должен быть равным 1,00; выход out  - 100 

01 REAL Skvag 
Выход 

Скважность импульса 

03 REAL Out Основной выход алгоритма 
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Fuzrim- нечеткий  импульсный регулятор

Функциональная схема алгоритма

Eps

Xdlp

Period

Xdlt

ε2

MDiS1

MDiS2

MDiS3

MDiS4

MDiS5

MDiS6

MDiS7
MDiS1 MDiS2 MDiS3 MDiS4 MDiS5 MDiS6 MDiS7

1

0

Вычисление
детерминированного

управляющего воздействия

Преобразование в нечеткую форму

Skvag

Out

 

Рисунок 5.7 

Методика настройки алгоритма  

Нечеткий регулятор имеет 9 входов. На вход Eps подается сигнал рассогласования, кото-

рый предварительно должен быть определен. Второй вход – это зона нечувствительности Xdlt. 

Она задается так же, как в алгоритмах RAN и RIM. При отрицательных значениях входа Xdlt 

его значение берется равным 0. 

Остальные входы являются основными настройками нечеткого регулятора. Они зада-

ются в зависимости от величины возможного рассогласования 

Например, если значение сигнала рассогласования находятся в пределах от минус 30 до 

30, то значение MDiS1 должно быть более минус 30 (например, минус 25), значение MdiS7 – 

менее 30 (например, 25).  

Значения остальных входов выбираются в указанном диапазоне  от минус 25 до 25.  

Например, значение MDiS6 выбрано равным 15. Тогда регулятор от сигнала рассогла-

сования 19, находящегося в диапазоне от 15 до 25, выдает управляющееся воздействие: выходу 

Skvag будет присвоено значение из диапазона от 0,65 до 1,00 (выходу Out - значение от 65 до 100).  

Если сигнал рассогласования будет меньше, чем MDiS1, то выход  Skvag будет также 

равен минус 1 (выход out равен  минус 100). Если сигнал рассогласования будет больше, чем 

MDiS7, то скважность на выходе будет также равна 1 (out равно  100). 
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5.11 ANR – модуль автонастройки ПИ-регулятора 

Назначение 

Алгоритм используется для автоматической коррекции параметров ПИ – регулятора. 

Необходимость такой коррекции может быть связана с изменением характеристик регули-

руемого объекта, изменением характера возмущений, поступающих в систему регулирова-

ния, неоптимальными исходными настройками и т.д. 

Результатом работы алгоритма является вычисление скорректированных параметров 

ПИ-регулятора Kp, Ti. 

Данный алгоритм предназначен для работы только на объектах с самовыравниванием. 

Данный алгоритм используется совместно с алгоритмами RAN или RIM. 

Особенности алгоритма 

Основная особенность алгоритма состоит в том, что он не требует перевода в специ-

альные режимы и не осуществляет тестовых воздействий на объект регулирования. Для вы-

числения параметров используется только текущие значения регулируемого параметра и за-

дания для регулятора, причем в замкнутой системе и при нормальном режиме эксплуатации. 

В каждом цикле своей работы алгоритм анализирует переходный процесс по его ха-

рактерным точкам. В случае необходимости вычисляются новые параметры, которые могут 

быть приняты как автоматически, так и с участием оператора. 

Переходные процессы могут быть получены в результате ступенчатого или близкого к 

ступенчатому воздействия по нагрузке или по заданию, причем значение величины воздей-

ствия и момент его нанесения для расчёта не нужны. Такие воздействия на объект обычно 

часто имеют место при нормальной эксплуатации на промышленных установках; таким об-

разом, алгоритм сам в определенные моменты автоматически выделяет начало переходного 

процесса. 

Как показатель качества, в алгоритме используется интервал времени переходного про-

цесса. Рассчитываемые оптимальные параметры обеспечивают минимум этого времени. Мини-

мизация этого показателя позволяет получать переходные процессы с незначительным перере-

гулированием (не более 5 % от выбега). Существенным преимуществом этого показателя каче-

ства является также сравнительно небольшое число реверсов исполнительного механизма. 

Еще одна особенность алгоритма - он не оказывает сильного воздействия на систему 

регулирования за счет того, что оптимальные настройки могут рассчитываться не за одну 

итерацию, то есть происходит постепенное приближение к оптимальным настройкам. 

Методика основана на найденных приближенных аналитических зависимостях между 

координатами характерных точек исходного процесса и изменениями настроек, обеспечи-
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вающим переход системы к оптимальным процессам.  

Алгоритм может быть использован в каскадных системах регулирования. 

Описание алгоритма 

Настраиваемыми параметрами ПИ-регулятора, имеющего передаточную функцию:  

W(p)=Кp[1+1/(Тi* р)],  (5.17) 

являются коэффициент пропорциональности Kp и постоянная времени интегрирования Ti. 

При использовании алгоритма RAN или RIM совместно с исполнительным механиз-

мом, который представляет собой ПИД – регулятор и имеет передаточную функцию по фор-

муле (5.4), необходимо отключить дифференциальную составляющую, то есть на его входе 

Kd всегда должно быть нулевое значение. В результате его передаточная функция принимает 

вид формулы (5.17). 

Алгоритм полностью берет на себя управление настройками регулятора. Входы Kp, Ti 

алгоритмов RAN или RIM должны быть соединены с соответствующими выходами Kp, Ti 

алгоритма ANR, причем эти значения не следует изменять. 

Имеется три режима управления параметрами регулятора, как показано в таблице 5.20.  

Таблица 5.20 

Режим Значение 
Mode 

Описание 

Ручной 0 
Значения входов m_Kp и m_Ti транслируются на выходы Kp, 

Ti. Основной алгоритм не работает. 

Автомат 1 

Основной алгоритм работает, осуществляя в реальном вре-
мени анализ переходного процесса. В случае вычисления новых 
параметров, их значения сразу отображаются на выходы Kp, Ti.  

Новые параметры автоматически примененяются по инициа-
тиве алгоритма ANR без участия оператора 

Эксперт 2 

Основной алгоритм работает, в реальном времени осуществ-
ляя анализ переходного процесса. В случае вычисления новых 
параметров, их значения отображаются сначала на выходах s_Kp, 
s_Ti, значения на выходах Kp, Ti не меняются.  

После вмешательства оператора значения s_Kp, s_Ti транс-
лируются на выходы Kp, Ti, то есть становятся текущими на-
стройками для регулятора. 

 
Выбор режима осуществляется установкой соответствующего значения на входе Mode: 

Вход Ts – период работы алгоритма. В случае, если Ts < To, где To – время цикла тех-

нологической программы, то алгоритм работает с периодом To. 

X – текущее значение регулируемой переменной, Xzdn – текущее задание ПИ-

регулятора.  

В режиме "Эксперт" для того, чтобы принять предлагаемые значения в качестве рабо-

чих, требуется вмешательство оператора; параметры принимаются по переднему фронту 
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дискретного входа Accept. После этого значения s_Kp, s_Ti транслируются на выходы Kp, Ti, 

то есть становятся текущими настройками для регулятора. Если настройки не были приняты, 

алгоритм продолжает анализировать переходный процесс и вычислять новые параметры, ис-

пользуя прежние настройки. Данный режим позволяет предварительно оценить вычисленные 

алгоритмом ANR параметры. 

Входы-выходы алгоритма ANR приведены в таблице 5.21. 

Таблица 5.21 -  Входы-выходы алгоритма ANR 
Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 INT Mode 

Вход 

Режим работы алгоритма 

02 BOO Accept Принять настройки 

03 TMR Ts Период  работы 

04 REAL X Значение регулируемого параметра 

05 REAL Xzdn Задание регулятора 

06 BOO Ik 
Признак выхода ИМ на концевые выклю-
чатели 

07 REAL Ep Чувствительность алгоритма 

08 REAL Tz Время ожидания при настройке 

09 REAL m_Кp Ручное значение Кр 

10 REAL m_Тi Ручное значение Ti 

01 REAL Kp 

Выход 

Действующее значение Кр для регулятора 

02 REAL Ti Действующее значение Ti для регулятора 

03 REAL s_Kp Уточненное значение Кр 

04 REAL s_Ti Уточненное значение Ti 

05 TMR Tn Время с момента настройки 

06 BOO Dn Признак настройки 

 
Ik – признак выхода ИМ на концевые выключатели – на этот вход подается сборка по 

ИЛИ состояния концевых выключателей исполнительного механизма. При отсутствии сиг-

налов с концевых выключателей на данный вход подается нулевое значение. Использование 

сигналов концевых выключателей несколько повышает надежность и качество работы адап-

тивного модуля. 

Чувствительность алгоритма Ep необходимо задавать в диапазоне от 0,1 до 1,0. Чувстви-

тельность зависит от наличия и величины помех, поступающих на вход объекта управления. 

Tz – время ожидания при настройке. Следует устанавливать в ненулевое значение 

только при наличии колебательных помех, в противном случае следует ставить Tz = 0. 



ЯЛБИ.420146.001 РЭ2 

 

57 

m_Kp и m_Ti  – ручные (manual) настройки ПИ-регулятора, выставленные до начала 

работы адаптивного модуля. Эти настройки могут быть не оптимальными, однако должны 

обеспечивать устойчивость системы. 

Описание выходов алгоритма: 

Kp, Ti  – текущие настройки регулятора. Эти значения должны быть без изменений 

использоваться регулятором, это необходимое условие правильной работы алгоритма. 

s_Kp, s_Ti  – уточненные (specified) настройки регулятора служат для предваритель-

ной экспертной оценки вычисленных параметров в режиме "Эксперт" (MODE=2). 



ЯЛБИ.420146.001 РЭ2 

 

58 

6 ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

6.1 INTEGR – Интегрирование 

Назначение 

Алгоритм используется для интегрирования и (или) запоминания сигнала. 

Описание алгоритма 

Передаточная функция алгоритма равна : 

W(p)=Y(p)/X(p)=1/(Ti*р);  (6.1) 

где Тi - постоянная времени интегрирования. 

Алгоритм содержит ограничитель уровня выходного сигнала, пороговый элемент, а 

также механизм запрета изменения выходного сигнала в сторону "больше" или "меньше" 

внешними сигналами, подаваемыми на дискретные входы запрета изменения Сzb и Сzm. 

Алгоритм имеет 4 выхода. Выход Y - основной выход алгоритма. Два дискретных вы-

хода Dmax и Dmin фиксируют момент наступления ограничения выходного сигнала Y. Ло-

гика формирования выходных дискретных сигналов определяется таблицей 6.1. 

Таблица 6.1 

Y1 * Y Dmax Dmin 

Хmin<Y1<Хmax Y=Y1 0 0 

Y1≥Хmax Y=Хmax 1 0 

Y≤Хmin Y=Хmin 0 1 

* Y1 - сигнал на входе звена ограничения 

 
Алгоритм будет правильно работать, только если Хmax > Xmin. Уровни ограничений 

задаются настроечными входами Хmax и Хmin. 

Если выходной сигнал Y < Xpor, где Хpor - уставка порогового элемента, то дискрет-

ный сигнал на выходе порогового элемента D=0. Если Y >= Xpor, то D = 1. 

В алгоритме предусматривается установка начальных условий. Если дискретный сиг-

нал на выходе Сbeg=0,то выполняется основная функция интегратора. При Сbeg=1 интегра-

тор переходит в режим установки начальных условий, при этом выход Y = Xbeg. В частном 

случае при Хbeg = 0 интегратор обнуляется. 

Сигналы запрета, поступившие на вход Сzb или Сzm, запрещают изменение выходно-

го сигнала в направлении увеличения (запрет "больше") или уменьшения (запрет "меньше"). 

Входы-выходы алгоритма INTEGR приведены в таблице 6.2. Функциональная схема 

алгоритма приведена на рисунке 6.1. 
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Таблица 6.2 - Входы-выходы алгоритма INTEGR 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 REAL Х  Основной вход (каскадный) 

02 REAL Тi  Постоянная времени интегрирования 

03 BOO Сbeg  Команда установки начальных условий 

04 REAL Хbeg  Значение начальных условий 

05 REAL Хmax Вход Уровень ограничения по максимуму 

06 REAL Хmin  Уровень ограничения по минимуму 

07 REAL Хpor  Уставка порогового элемента 

08 BOO Сzb  Сигнал запрета в направлении "Больше" 

09 BOO Сzm  Сигнал запрета в направлении "Меньше" 

01 REAL Y  Основной выход (каскадный) 

02 BOO Dmax Выход Ограничение по максимуму 

03 BOO Dmin  Ограничение по минимуму 

04 BOO D  Выход порогового элемента 

 

 

 

Рисунок 6.1 
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6.2 DIF – Дифференцирование 

Назначение 

Алгоритм применяется в схемах динамической коррекции для получения сигналов, 

связанных со скоростью изменения параметра. 

Описание алгоритма 

Алгоритм представляет собой реальное дифференцирующее звено с регулируемым 

коэффициентом усиления и постоянной времени дифференцирования. 

Передаточная функция ячейки имеет вид: 

W(p)=Y(p)/X(p)=Кm*Тd*р/(Тd*р+1);   (6.2) 

где Кm - масштабный коэффициент (коэффициент усиления); 

Тd - постоянная времени дифференцирования. 

Если на вход Со подается команда обнуления Со=1,то выходной сигнал Y=0 незави-

симо от входного сигнала. 

Входы-выходы алгоритма DIF приведены в таблице 6.3. Функциональная схема алго-

ритма приведена на рисунке 6.2. 

Таблица 6.3 - Входы-выходы алгоритма DIF 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 REAL Х  Основной вход 

02 REAL Кm Вход Коэффициент усиления 

03 REAL Тd  Постоянная времени дифференцирования 

04 BOO Со  Обнуление ячейки 

01 REAL Y Выход Основной выход 

 

 

 

Рисунок 6.2 
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6.3 FIL – Фильтр низких частот 

Назначение 

Алгоритм используется для фильтрации высокочастотных помех, а также для дина-

мической коррекции. Фильтр, имеющий порядок выше первого, можно получить путем по-

следовательного включения нескольких алгоритмов FIL. 

Описание алгоритма 

Алгоритм является фильтром нижних частот первого порядка. Его передаточная 

функция: 

W(p)=Y(p)/X(p)=1/(Тf* р+1);  (6.3) 

где Тf - постоянная времени фильтра. 

Входы-выходы алгоритма FIL приведены в таблице 6.4, функциональная схема - на 

рисунке 6.3. 

Таблица 6.4 - Входы-выходы алгоритма FIL 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 REAL Х Вход Основной вход 

02 REAL Тf  Постоянная времени фильтра 

01 REAL Y Выход Основной выход 

 

 

 

Рисунок 6.3 

6.4 DIN - Динамическое преобразование 

Назначение 

Алгоритм применяется для динамической коррекции систем управления в тех случа-

ях, когда требуется интегрально-дифференцирующее преобразование сигнала. 

Описание алгоритма 

Алгоритм реализует передаточную функцию: 

W(p)=Y(p)/X(p)=Км*(Т2*р+1)/(Т1*р+1);   (6.4) 
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где Км   коэффициент усиления; 

Т1 и Т2   постоянные времени. 
Входы-выходы алгоритма DIN приведены в таблице 6.5, функциональная схема - на 

рисунке 6.4. 

Таблица 6.5 - Входы-выходы алгоритма DIN 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 REAL Х  Основной вход 

02 REAL Кm Вход Коэффициент усиления 

03 REAL Т1  Постоянная времени знаменателя 

04 REAL Т2  Постоянная времени числителя 

01 REAL Y Выход Основной выход 

 

 

Рисунок 6.4 

6.5 DIB - Динамическая балансировка 

Назначение 

Алгоритм применяется для динамической балансировки отключенной цепи. Баланси-

ровка обеспечивает безударное включение цепи за счет выработки балансирующего сигнала, 

который после включения плавно уменьшается до нуля. 

Описание алгоритма 

Алгоритм содержит узел динамической балансировки и сумматор. В автоматическом 

режиме выходной сигнал алгоритма равен: 

Y = X + Yb,     (6.5) 

 где Х - входной сигнал; Yb - выходной сигнал узла балансировки. 

Если алгоритм в автоматическом режиме и Yb ≠ 0, то узел балансировки "разряжает-

ся" до нуля с постоянной настраиваемой скоростью Vb. В установившемся режиме Yb = 0 и 

Y = Х. 
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Режим работы 

Если на вход Cruch алгоритма поступает команда переключения в ручной режим, то 

на выход Y транслируется значение с входа Xruch, а звено балансировки "заряжается" до 

значения: 

Yb = Xruch – Х     (6.6) 

Благодаря этому в первый момент после перехода в автоматический режим выходной 

сигнал алгоритма Y=Xruch (т.е. переключение выполняется безударно). 

Входы-выходы алгоритма DIB приведены в таблице 6.6, функциональная схема - на 

рисунке 6.5. 

Таблица 6.6 - Входы-выходы алгоритма DIB 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 REAL Х 

Вход 

Вход 

02 REAL Хruch Вход ручного задатчика 

03 REAL Vb Скорость балансировки 

04 BOO Cruch Режим работы (0-АВТ; 1-РУЧ) 

01 REAL Y 
Выход 

Основной выход 

02 REAL Yb Выход узла балансировки 

 

Функциональная  схема  алгоритма
DIB -  динамическая  балансировка

Y

YbVb

X

Cruch

Xruch

t

 

Рисунок 6.5 

6.6 OGS - Ограничение скорости 

Назначение 

Алгоритм используется в тех случаях, когда необходимо ограничить скорость изме-

нения сигнала. 



ЯЛБИ.420146.001 РЭ2 

 

64 

Описание алгоритма 

Алгоритм содержит узел ограничения скорости. Работа алгоритма поясняется рисун-

ком 6.6. В любой момент времени выходной сигнал Y стремится сравниться с входным сиг-

налом Х. Если Y = Х и скорость изменения входного сигнала Vх меньше заданного ограни-

чения Vogr (т.е. Vх < Vogr), то выходной сигнал Y изменяется со скоростью Vу=Vх, остава-

ясь в каждый момент времени равным сигналу Х.  

Диаграмма работы алгоритма OGS

X

t

Y

1 - |Vy|<Vogr,  2 - |Vy|=Vogr  

Рисунок 6.6 

Если Vх>Vogr, сигнал Y начинается изменяться со скоростью Vogr до тех пор, пока 

не сравняется с сигналом Х. 

Алгоритм имеет два дискретных выхода Db и Dm. Если скорость Vy меньше заданно-

го ограничения Vogr, сигналы на обоих выходах равны нулю. В противном случае появляет-

ся сигнал на выходе Db или Dm, в зависимости от того, увеличивается (изменяется в направ-

лении "больше") или уменьшается (изменяется в направлении "меньше") выходной сигнал Y. 

Состояние выходов Db и Dm задается в таблице 6.7. 

Таблица 6.7 

Vy Db Dm 

|Vy| < Vogr 0 0 

Vy = Vogr 1 0 

Vy = - Vogr 0 1 

 
Алгоритм реагирует на сигналы запрета Сzb и Сzm, запрещая изменение выходного 

сигнала в направлении увеличения или уменьшения (в зависимости от вида запрета). 
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Входы-выходы алгоритма OGS приведены в таблице 6.8, функциональная схема - на 

рисунке 6.7. 

Таблица 6.8 - Входы-выходы алгоритма OGS 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 REAL Х  Основной вход 

02 REAL Vogr Вход Заданное значение ограничения скорости 

03 BOO Сzb  Сигнал запрета в направлении "больше" 

04 BOO Сzm  Сигнал запрета в направлении "меньше" 

01 REAL Y  Основной выход 

02 BOO Db Выход 
Изменение с максимальной скоростью в на-
правлении "больше" 

03 BOO Dm  То же в направлении "меньше" 

 

Функциональная схема алгоритма
OGS - ограничение скорости

Y

Db

Dm

X

Vogr

Czb

Czm

 

Рисунок 6.7 

6.7 ZAP – Запаздывание 

Назначение 

Алгоритм моделирует звено чистого запаздывания и используется для введения ди-

намической коррекции или для моделирования динамических свойств объекта управления. 

Описание алгоритма 

Алгоритм содержит несколько (до 64) ячеек памяти. Число этих ячеек задается на 

входе Nzap. 

По каждой команде отсчета происходит "проталкивание" сигналов через ячейки па-

мяти: в первую ячейку записывается текущее значение входного сигнала Х, значение, ранее 

записанное в первой ячейке, пересылается во вторую ячейку, предыдущее значение, запи-

санное во второй ячейке, пересылается в третью ячейку и т.д. Текущее значение последней 

ячейки является выходным сигналом. 
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Таким образом, текущее значение входного сигнала Х появится на выходе Y через 

Nzap отсчетов (рисунок 6.8). При этом выходной сигнал Y будет запаздывать относительно 

сигнала Х на время Nzap*T, где Т - интервал времени между отсчетами (при условии, что 

этот интервал постоянен). Если Nzap = 0, то всегда Y = X. 

Команда отсчета может поступать либо от внутреннего таймера, либо извне - на вход 

Сots. В последнем случае отсчет осуществляется по переднему фронту сигнала Сots. Алго-

ритм имеет дискретный вход Сreg. Если Сreg = 0, то управление ведется от внутреннего тай-

мера, если Сreg = 1, то - от внешней команды Сots. 

В момент отсчета (в любом режиме) на дискретном выходе Dots на время, равное од-

ному циклу работы контроллера формируется сигнал Dots =1. В остальное время Dots =0. Этот 

выход позволяет включать алгоритмы ZAP последовательно, увеличивая время запаздывания 

без увеличения времени квантования входного сигнала. Для этого выход Dots каждого преды-

дущего алгоритма ZAP соединяется с входом Сots каждого последующего алгоритма ZAP, 

причем в последующих алгоритмах используется внешнее управление отсчетами. 

При управлении от внутреннего таймера интервал времени между отсчетами (период 

квантования) задается с помощью настроечного входа Т. Значение Т < То (То - время цикла 

работы контроллера), алгоритм воспринимает как Т = То. 

При сигнале "сброс" (Сrez = 1) во все ячейки памяти записывается сигнал на входе Х, 

при этом Y = Х (т.е. запаздывание отсутствует). Если используется внешнее управление и 

сигналы Сots = 1 и Сrez = 1, то после снятия сигнала "сброс" происходит однократное про-

талкивание (т.е. такая ситуация воспринимается алгоритмом как приход переднего фронта 

сигнала Сots). Аналогично ведет себя алгоритм, если при Сots = 1 осуществляется переход от 

внутреннего к внешнему управлению (т.е. выполняется переход от Сreg = 0 к Сreg = 1). 

При управлении от внутреннего таймера время чистого запаздывания определяется 

выражением 

τ зап = Nzap * T,    (6.7) 

Если Nzap = 0, то Y = Х и Dots = 0. 

Для того, чтобы при сохранении требуемого значения τ зап уменьшить период кван-

тования входного сигнала, следует уменьшать время Т и увеличивать значение Nzap. Если 

требуемое значение Nzap>64, следует использовать несколько алгоритмов запаздывания, 

включенных последовательно. В этом случае общее время запаздывания равно 

τ зап = Nzap1*T1 + Nzap2*T2 + ... + Nzapi*Ti ,  (6.8) 

где Nzapi, Ti - соответственно размер запаздывания и параметр Т для i-го алгоритма 

запаздывания, включенного в последовательную цепочку. 
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Если значения Nzap и Ту каждого алгоритма одинаковы, общее время запаздывания равно: 

τзап = Nzap*T*n;   (6.9) 

 где n - число последовательно включенных алгоритмов запаздывания. 

 

Рисунок 6.8 

Входы-выходы алгоритма ZAP приведены в таблице 6.9, функциональная схема - на 

рисунке 6.9. 

Таблица 6.9 - Входы-выходы алгоритма ZAP 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 REAL Х  Основной вход 

02 BOO Сrez  Команда сброса 

03 BOO Сots Вход Команда отсчета 

04 BOO Сreg  Выбор режима 

05 REAL Т  Период отсчета 

06 INT Nzap  Количество ячеек запаздывания 

01 REAL Y Выход Основной выход 

02 BOO Dots  Признак отсчета 
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Функциональная схема алгоритма
ZAP - запаздывание

Nzap1 2

1,2,…,Nzap - ячейки памяти
ТМР - внутренний таймер

X

Crez

Cots

Creg

T

Nzap

Y

Dots

TMP

 

Рисунок 6.9 

6.8 FVP - Фильтр высокочастотной помехи 

Назначение 

Алгоритм осуществляет фильтрацию входных аналоговых сигналов от помех с задан-

ными параметрами. 

Описание алгоритма 

Алгоритм имеет три входа (Х, Vmax, Тmax) и три выхода (Y, D, N). 

Входы канала: 

- Х    - входной аналоговый сигнал; 

- Vmax - модуль максимально возможной скорости изменения сигнала Х; 

- Тmax - максимальная длительность помехи. 

Выходы канала: 

- Y - выходной отфильтрованный аналоговый сигнал канала; 

- D - признак превышения входным сигналом Х скорости Vmax в текущем цикле; 

- N - тестовый признак канала. 

Каждый канал алгоритма работает следующим образом. 

В каждом i-ом цикле выполнения алгоритма определяется реальная скорость измене-

ния сигнала Х: 

V i=(Xi-X i-1)/To,   (6.10) 

где  Хi  - значение входного сигнала в текущем цикле; 

 Хi-1 - значение входного сигнала в предыдущем цикле; 

 То - время цикла. 

Если скорость изменения входного сигнала не больше Vmax, т.е. |Vi|≤Vmax, то вход-

ной сигнал передается на выход без изменения, запоминается текущее значение скорости 
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Vx=V i, при этом Yi=Xi, Di=0, Ni=0.  

Если в каком-либо цикле обнаружено, что |Vi|≥Vmax, то предполагается возможность 

помехи и выходной сигнал начинает формироваться как интерполяция предыдущего значе-

ния скоростью Vx, т.е. Yi=Yi-1 +Vx, при этом запускается измерение длительности Тп этой 

ситуации. Выходной сигнал в каждом цикле рассчитывается как Yi=Yi-1 +Vx до тех пор, пока 

одновременно выполняются отношения |Vi|≥Vmax и Тп ≤ Тmax, при этом D=1. В противном 

случае, при |Vi|≤Vmax или Тп ≥ Тmax выходной сигнал Y начинает опять отслеживать вход-

ной сигнал, т.е. Yi=Xi, при этом D=0 или D=1 соответственно. 

Таким образом, изменение входного сигнала со скоростью, больше допустимой, рас-

сматривается алгоритмом как помеха, которая "вырезается" из входного сигнала путем ин-

терполяции его значения прежней скоростью, если длительность этого изменения меньше 

заданного Тmax. Если длительность такого изменения сигнала больше заданного Тmax, то 

это изменение рассматривается алгоритмом как естественное и передается на выход алго-

ритма с задержкой времени Тmax. 

Выход N является тестовым выходом канала, фиксирующим ситуации, приведенные в 

таблице 6.10. 

Таблица 6.10 

Значение N Причина 

0 Нет превышения скорости (|Vi|≤Vmax) 

1 Помеха устранена  

2 |Vi|≥Vmax и Тп ≥ Тmax 

3 Фиксация сигнала в нуле 

4 Фиксация сигнала в 100 % 
 
Входы-выходы алгоритма FVP приведены в таблице 6.11 

Таблица 6.11 - Входы-выходы алгоритма FVP 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 REAL Х  Входной сигнал  

02 REAL Vmax Вход Скорость изменения входного сигнала 

03 REAL Tmax  Длительность помехи входного сигнала 

01 REAL Y  Выходной сигнал  

02 BOO D Выход 
Признак превышения скорости входного 
сигнала 

03 INT N  Тестовый признак входного сигнала 
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7 СТАТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

7.1 SMA - Суммирование с масштабированием 

Назначение 

Алгоритм используется для получения взвешенной суммы двух сигналов. В частно-

сти, он применяется вместе с алгоритмами регулирования для построения регуляторов соот-

ношения либо для введения статической коррекции. 

Описание алгоритма 

Выходной сигнал алгоритма Y равен: 

Y=X0 + Кm*X1,    (7.1) 

где Кm - масштабный коэффициент. 

Входы-выходы алгоритма SMA приведены в таблице 7.1, функциональная схема - на 

рисунке 7.1. 

Таблица 7.1 - Входы-выходы алгоритма SMA 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 REAL Х0  Немасштабируемый вход 

02 REAL Х1 Вход Масштабируемый вход 

03 REAL Кm  Масштабный коэффициент 

01 REAL Y Выход Выход 

 

 

Рисунок 7.1 

7.2 UMD - Умножение-деление 

Назначение 

Алгоритм предназначен для выполнения математических операций умножения и 

(или) деления. 

Описание алгоритма 

Алгоритм перемножает два числа и делит полученное произведение на третье число.  
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Выходной сигнал алгоритма равен: 

Y=X1*X2/X3,     (7.2) 

Если необходимо выполнить операцию умножения, на вход Х3 задается константа, 

значение которой выполняет роль масштабного множителя. Если требуется выполнить опе-

рацию деления, константа задается на вход Х2. 

Входы-выходы алгоритма UMD приведены в таблице 7.2, функциональная схема - на 

рисунке 7.2. 

Таблица 7.2 - Входы-выходы алгоритма UMD 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 REAL Х1  Первый сомножитель 

02 REAL Х2 Вход Второй сомножитель 

03 REAL Х3  Делитель 

01 REAL Y Выход Выход 

 

 

Рисунок 7.2 

7.3 KOR - Корень квадратный 

Назначение 

Алгоритм применяется в схемах статической коррекции. В частности, алгоритм ис-

пользуется для линеаризации характеристики датчика расхода. 

Описание алгоритма 

Выходной сигнал алгоритма равен 

Y= 10*√ |Х|,  при Х>0   (7.3) 

Y= -10*√ |X|,   при Х<0   (7.4) 

В этих отношениях все сигналы выражены в процентах, так что при Х=100 % выход-

ной сигнал Y=100 %. 
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Входы-выходы алгоритма KOR приведены в таблице 7.3, функциональная схема - на 

рисунке 7.3. 

Таблица 7.3 - Входы-выходы алгоритма KOR 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 REAL Х Вход Вход 

01 REAL Y Выход Выход 

 

 

Рисунок 7.3 

7.4 KUS - Кусочно-линейная функция 

Назначение 

Алгоритм применяется для линеаризации нелинейной зависимости (например, датчи-

ка или регулирующего органа). Алгоритм применяется также для искусственного введения 

нелинейности (например, зона нечувствительности релейной характеристики и т.п.). 

Описание алгоритма 

Выходной сигнал Y связан со значением сигнала на входе Х зависимостью, показан-

ной на рисунке 7.4  

Число отрезков определяется входом Nkol. Координата конца каждого отрезка опре-

деляется парой сигналов Xi, Yi (абсцисса и ордината конца отрезка), которые задаются соот-

ветствующими значениями сигналов на настроечных входах алгоритма.  

Алгоритм имеет 8 входов, задающих координаты первых четырех отрезков X1, Y1, … 

X4, Y4. Для определения отрезков с номерами >4 вход Nptr алгоритма KUS соединяется с 

выходом Nout алгоритма db4_kus. В этом случае значения на входах X1, Y1, … X4, Y4 ал-

горитма db4_kus определяют координаты отрезков с номерами 5…8 алгоритма KUS. Анало-

гично, если вход Nstr алгоритма db4_kus соединить с выходом Nout следующего алгоритма 

db4_kus, то значения на его входах определят координаты отрезков 9…12, и т.д. 
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Рисунок 7.4 

В случае, если на входе Nkol указано количество участков больше, чем (N+1)*4, где N 

- количество предвключенных алгоритмов db4_kus, то количество участков уменьшается до 

значения (N+1)*4. 

При Х<Х1 и Х>ХNkol выходной сигнал Y=const. 

На выходе Nuch формируется число, равное номеру текущего участка кусочно-

линейной зависимости. 

Координаты Xi, Yi могут находиться в любом из четырех квадрантов. Как правило, 

координата Xi>X(i-1) (i- номер отрезка).  

Если задано Xi<X(i-1), то формируется функция, показанная на рисунке 7.4 б. Можно 

задавать Xi=X(i-1). В этом случае формируется функция, показанная на рисунке 7.4 в, при-

чем при Xi=X=X(i-1) выход Y=Yi. 

Алгоритм работает правильно, если Y(i+1)-Yi < 200 %. При Nkol=0 выходной сигнал 

Y=0 независимо от Х. 

Входы-выходы алгоритма KUS приведены в таблице 7.4, функциональная схема - на 

рисунке 7.5. 



ЯЛБИ.420146.001 РЭ2 

 

74 

Таблица 7.4 - Входы-выходы алгоритма KUS 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 REAL Х  Основной вход алгоритма 

02 INT Nkol  Число участков 

03 INT Nptr  Указатель на модуль расширения db4_kus 

04 REAL Х1  Абсцисса первого участка 

05 REAL Y1  Ордината первого участка 

06 REAL X2 Вход Абсцисса второго участка 

07 REAL Y2  Ордината второго участка 

08 REAL X3  Абсцисса третьего участка 

09 REAL Y3  Ордината третьего участка 

10 REAL X4  Абсцисса четвертого участка 

11 REAL Y4  Ордината четвертого участка 

01 REAL Y Выход Основной выход алгоритма 

02 INT Nuch  Номер текущего участка 

 

 

Рисунок 7.5 
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7.4.1 DB4_KUS  – модуль расширения для алгоритма KUS 

Назначение 

Алгоритм применяется для задания координат дополнительных участков алгоритма KUS. 

Описание алгоритма 

Алгоритм имеет 8 информационных входов, определяющих координаты четырех от-

резков алгоритма KUS. 

Алгоритм также имеет вход Nstr и выход Nout, при помощи которых алгоритмы 

DB4_KUS соединяются в цепочку, как показано на рисунке 7.6. На вход Nstr последнего в 

цепочке алгоритма подается нулевое значение, а выход Nout первого соединяется с входом 

Nptr алгоритма KUS. Таким образом, алгоритм KUS получает доступ к значениям на инфор-

мационных входах всех алгоритмов в цепочке. 

db4_kus
N

db4_kus
1

KUS

X
Nkol

NoutNout NstrNstr
Y

Nuch...

Соединение алгоритмов KUS и db4_kus

Nptr
 

Рисунок 7.6 

Информация, передающаяся через входы – выходы Nstr и Nout является системной, 

поэтому не рекомендуется изменять их значение. 

Входы-выходы алгоритма DB4_KUS приведены в таблице 7.5. 

Таблица 7.5 - Входы-выходы алгоритма DB4_KUS  

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 REAL Х1  Абсцисса первого участка 

02 REAL Y1  Ордината первого участка 

03 REAL X2  Абсцисса второго участка 

04 REAL Y2  Ордината второго участка 

05 REAL X3 Вход Абсцисса третьего участка 

06 REAL Y3  Ордината третьего участка 

07 REAL X4  Абсцисса четвертого участка 

08 REAL Y4  Ордината четвертого участка 

09 INT Nstr  
Указатель на предыдущий алгоритм 
DB4_KUS 

01 INT Nout Выход Выход алгоритма 

 



ЯЛБИ.420146.001 РЭ2 

 

76 

7.5 OGR – Ограничение 

Назначение 

Алгоритм используется для ограничения верхней и (или) нижней границы диапазона 

изменения сигнала. 

Описание алгоритма 

Алгоритм содержит ограничитель верхнего и нижнего значения сигнала Хmax, Хmin. 

На двух дискретных выходах Dmax и Dmin фиксируется достижение сигналом верхней и 

нижней границы ограничения. Работа алгоритма определяется таблицей 7.6. 

Таблица 7.6 

X Y Dmax Dmin 

Хmax>Х>Xmin Х 0 0 

Х≥Хmax Хmax 1 0 

Х≤Хmin Хmin 0 1 

 
Алгоритм будет правильно работать, только если Хmax>Хmin. 

Входы-выходы алгоритма OGR приведены в таблице 7.7, функциональная схема - на 

рисунке 7.7. 

Таблица 7.7 - Входы-выходы алгоритма OGR 
Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 REAL Х  Основной вход алгоритма 

02 REAL Хmax Вход Верхняя граница ограничения 

03 REAL Хmin  Нижняя граница ограничения 

01 REAL Y  Основной выход алгоритма 

02 BOO Dmax Выход Достижение верхней границы 

03 BOO Dmin  Достижение нижней границы 

 
 

 

Рисунок 7.7 
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7.6 SKS - Скользящее среднее 

Назначение 

Алгоритм применяется для вычисления среднего из нескольких (до 12) последних от-

счетов аналогового сигнала. 

Описание алгоритма 

Структура и работа  алгоритма SKS соответствует алгоритму запаздывания ZAP. От-

личие алгоритма SKS заключается в наличии дополнительного сумматора, который усред-

няет значение сигналов на выходах всех ячеек запаздывания. При этом выходной сигнал Ysr 

равен: 

Nzap 

Ysr=∑ Xi /Nzap;    (7.5) 
i=1 

 
где  Nzap - число отсчетов усреднения в диапазоне от 1 до 12,  

Хi   - значение сигнала на выходе i-ой ячейки памяти.  

При Nzap=0 выходной сигнал Ysr=Х и признак отсчета Dots=0. 

Если требуемое число отсчетов при усреднении превышает 12, алгоритм SKS по ана-

логии с алгоритмами ZAP включается последовательно, при этом с помощью алгоритма 

суммирования с масштабированием SMA сигнал Ysrn от каждого n-го алгоритма SKS сум-

мируется и по каждому сигналу Ysrn устанавливается масштабный коэффициент 

 L 

KNzapn=Nzapn/∑ Nzapn;  (7.6) 
 n=1   

где  Nzapn - модификатор n-го алгоритма SKS,  

L - общее число последовательно включенных алгоритмов SKS.  

Полученная сумма будет равна искомому среднему значению. 

При сигнале Сrez=1 внутренний таймер обнуляется и во все ячейки памяти записыва-

ется текущее значение сигнала Х, при этом Ysr=Х. 

Входы-выходы алгоритма SKS приведены в таблице 7.8, функциональная схема - на 

рисунке 7.8. 
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Таблица 7.8 - Входы-выходы алгоритма SKS 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 REAL Х  Основной вход 

02 BOO Сrez  Команда сброса 

03 BOO Сots Вход Команда отсчета 

04 BOO Сreg  Выбор режима 

05 TMR Т  Период отсчета 

06 INT Nzap  Число отсчетов усреднения 

01 REAL Ysr  Основной выход алгоритма 

02 REAL Yzap Выход Запаздывающее значение входа 

03 BOO Dots  Признак отсчета 

 

 

Рисунок 7.8 

7.7 DIS - Дискретное среднее 

Назначение 

Алгоритм применяется для усреднения аналогового сигнала либо на фиксированном 

отрезке времени, либо за заданное число отсчетов. 

Описание алгоритма 

Алгоритм содержит одну ячейку памяти, в которой суммируются значения входного 

 сигнала, полученные за Nzap отсчетов, после чего полученная сумма делится на Nzap. Число 
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отсчетов, за которое усредняется выходной сигнал, задается модификатором и может нахо-

диться в пределах 0<Nzap<128. 

Команда отсчета формируется либо от внутреннего таймера (при Сreg=0), либо пода-

ется извне на вход Сots (при Сreg=1). Время между отсчетами при работе от внутреннего 

таймера задается на входе Т. При внешнем управлении момент отсчета задается приходом 

переднего фронта Сots. 

Счетчик Сч считает текущее число отсчетов N и момент, когда N=Nzap, среднее зна-

чение, вычисленное сумматором, запоминается в ячейке "память выхода", обновляя сигнал 

на выходе Ysr. Тем самым заканчивается очередной интервал усреднения, после чего вплоть 

до окончания нового интервала сигнал Ysr не изменяется. 

На выходе интервала N формируется текущий (внутри интервала) номер отсчета. На 

выходе Dots в момент каждого отсчета в течении одного цикла работы контроллера То уста-

навливается Dots=1, в остальное время Dots=0. После окончания интервала усреднения сиг-

нал на выходе Dkon=1 (до окончания этого интервала Dkon=0). 

Для того, чтобы инициализировать новый интервал усреднения, на вход перезапуска 

Сper следует подать команду перезапуска. По переднему фронту сигнала Сper память сумма-

тора и счетчик числа отсчетов обнуляются, выходной сигнал Ysr замораживается, устанав-

ливается Dkon=0 и начинается новый сигнал усреднения (сигнал Сper может при этом перей-

ти в ноль или оставаться равным единице). Для того, чтобы интервалы усреднения непре-

рывно следовали друг за другом, выход Dkon следует соединить с входом Сper (через 

внутреннюю переменную ISaGRAF). 

Алгоритм имеет дискретный вход Сreg. Если Сreg = 0, то управление ведется от внут-

реннего таймера, если Сreg = 1, то - от внешней команды Сots. 

При команде сброса (Сrez=1) выполняются те же действия, что и при команде переза-

пуска, за тем исключением, что при сбросе выходной сигнал Ysr=Х, т.е. выходной сигнал 

равен текущему значению входного сигнала. После снятия сброса начинается новый интер-

вал усреднения. 

Если команда сброса снимается, когда при внешнем управлении Сots=1, эта ситуация 

воспринимается как приход одной команды отсчета. 

Команда сброса приоритетна над командой перезапуска. 

Если значение Nzap=0, алгоритм работает также, как при действии команды сброса. 

Входы-выходы алгоритма DIS приведены в таблице 7.9, функциональная схема - на 

рисунке 7.9. 
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Таблица 7.9 - Входы-выходы алгоритма DIS 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 REAL Х  Основной вход 

02 BOO Сrez  Команда сброса 

03 BOO Сots Вход Команда отсчета 

04 BOO Сreg  Выбор режима 

05 TMR Т  Период отсчета 

06 BOO Сper  Команда перезапуска 

07 INT Nzap  Число отсчетов усреднения 

01 REAL Ysr  Основной выход алгоритма 

02 INT N Выход Номер текущего отсчета 

03 BOO Dots  Признак отсчета 

04 BOO Dkon  Конец отсчетов 

 

Функциональная схема алгоритма
DIS - дискретное среднее

ТМР - таймер

Nzap

Cper

T

Creg

Cots

Cres

X
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N=Nzap

Ysr

N

Dots

Dkon

Память
выхода

ТМР

Память
сумматора
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Отсчет
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Рисунок 7.9 

7.8 MIN – Минимум 

Назначение 

Алгоритм используется для выделения минимального из двух сигналов. 

Описание алгоритма 

На вход алгоритма поступают два сигнала. Выходной сигнал равен минимальному из 

этих сигналов: 

Y=min {X1;X2 }   (7.7) 

Алгоритм имеет дополнительный выход N, на котором формируется число, равное 
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номеру входного сигнала, прошедшего на выход (т.е. являющегося минимальным). 

Если входные сигналы равны между собой, то N равен 1. 

Входы-выходы алгоритма MIN приведены в таблице 7.10, функциональная схема - на 

рисунке 7.10. 

Таблица 7.10 - Входы-выходы алгоритма MIN 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 REAL Х1 Вход Первый сигнал 

02 REAL Х2  Второй сигнал 

01 REAL Y Выход Основной выход алгоритма 

02 INT N  Номер входа с минимальным сигналом 

 

 

Рисунок 7.10 

7.9 MAX – Максимум 

Назначение 

Алгоритм используется для выделения максимального из двух сигналов. 

Описание алгоритма 

На вход алгоритма поступают два сигнала. Выходной сигнал равен максимальному из 

этих сигналов: 

Y=mах {X1;X2 }   (7.8) 

Алгоритм имеет дополнительный выход N, на котором формируется число, равное 

номеру входного сигнала, прошедшего на выход (т.е. являющегося максимальным). 

Если входные сигналы равны между собой, то N равен 1. 

Входы-выходы алгоритма MAX приведены в таблице 7.11, функциональная схема - на 

рисунке 7.11. 
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Таблица 7.11 - Входы-выходы алгоритма MAX 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 REAL Х1 Вход Первый сигнал 

02 REAL Х2  Второй  сигнал 

01 REAL Y Выход Основной выход алгоритма 

02 INT N  Номер входа с максимальным сигналом 

 

 

Рисунок 7.11 

7.10 SIT - Средний из трех 

Назначение 

Алгоритм из трех аналоговых сигналов, поступающих на его вход, выбирает средний 

сигнал. Алгоритм применяется, например, при необходимости повысить надежность цепей 

аналогового входа. 

В этом случае один и тот же сигнал (либо сигнал от трех идентичных датчиков) пода-

ется на три входа контроллера. Полученные сигналы обрабатываются алгоритмом SIT. 

Описание алгоритма 

Алгоритм содержит узел выделения среднего из трех сигналов и логику, фиксирую-

щую недопустимое отклонение одного из сигналов от среднего сигнала. 

Выходной сигнал Y равен одному из сигналов Х1, Х2 или Х3, а именно тому из них, 

который меньше большего, но больше меньшего из этих сигналов. Например, если Х1 

=40 %, Х2 = минус 10 %, Х3 =5 %, то Y=5 %. 

Номер входного сигнала (1, 2 или 3), прошедшего на выход, формируется на выходе 

Nо (в предыдущем примере Nо=3). 

Логика алгоритма (выходы D и N) позволяет зафиксировать, отклонилось ли значение 

одного из крайних сигналов от значения среднего сигнала на величину, большую заданной 

зоны нечувствительности Xdlt в соответствии с таблицей 7.12 . 
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Таблица 7.12 

Условия D N 

|Y-X1|<Xdlt 0 0 

|Y-X2|< Xdlt 0 0 

|Y-X3|< Xdlt 0 0 

|Y-X1| ≥ Xdlt 1 1 

|Y-X2| ≥ Xdlt 1 2 

|Y-X3| ≥ Xdlt 1 3 

 
Если два или все три входных сигнала равны, то Nо равно старшему номеру равных 

сигналов. 

Если оба крайних сигнала отличаются от среднего на величину, большую Xdlt , то N 

равно младшему номеру этих сигналов. Значение Xdlt<0 воспринимается алгоритмом как 

Xdlt=0. 

Входы-выходы алгоритма SIT приведены в таблице 7.13, функциональная схема - на 

рисунке 7.12. 

Таблица 7.13 - Входы-выходы алгоритма SIT 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01-03 REAL Х1 - Х3 
Вход 

Сигналы на входах 1-3 

04 REAL Xdlt Зона нечувствительности 

01 REAL Y 

Выход 

Основной выход алгоритма 

02 INT Nо Номер среднего сигнала 

03 BOO D 
Признак недопустимого отклонения одного 
из входных сигналов от среднего сигнала  

04 INT N 
Номер сигнала, имеющего недопустимое 
отклонение 

 
 

 

Рисунок 7.12 



ЯЛБИ.420146.001 РЭ2 

 

84 

7.11 EKS – Экстремум 

Назначение 

Алгоритм применяется для поиска и фиксации максимального и /или минимального 

значения меняющегося во времени сигнала. В частности, алгоритм используется в задачах 

оптимизации. 

Описание алгоритма 

Алгоритм содержит фильтр нижних частот и узел выделения кстремума ВЭК. 

Входной сигнал подается на сигнальный вход алгоритма Х и, пройдя через фильтр 

нижних частот, поступает на вход узла выделения экстремума ВЭК. 

На выходах алгоритма Ymax, Ymin фиксируется последнее соответственно макси-

мальное и минимальное значение сигнала Хо, поступающее на вход ВЭК.  

На рисунке 7.13 показана работа алгоритма. До тех пор, пока имеется команда сброса 

(Сrez =1), поиск экстремума не ведется и выходные сигналы Ymax=Ymin=Хо. Когда сигнал 

сброса снимается (Сrez =0), выходные сигналы Ymax и Ymin замораживаются и начинается 

поиск экстремума. 

Как только найден максимум, выходной сигнал Ymax становится равным максималь-

ному значению Хо. Когда алгоритм фиксирует минимум, выходной сигнал Ymin принимает 

значение, равное минимальному значению Хо. Выходы Ymax и Ymin остаются неизменными 

вплоть до обнаружения очередного экстремума - соответственно максимума или минимума. 

В момент обнаружения максимума или минимума на время, равное времени цикла 

работы контроллера, на дискретных выходах соответственно Dmax или Dmin формируются 

дискретные сигналы Dmax=1 или Dmin =1. 

На дискретных выходах Dpmx (поиск максимума) и Dpmn (поиск минимума) форми-

руются сигналы, свидетельствующие о направлении поиска. В состоянии сброса поиск не 

ведется и Dpmx =Dpmn =0. Если в данный момент ведется поиск максимума, то Dpmx =1, 

Dpmn=0, если ведется поиск минимума, то Dpmx =0 и Dpmn =1. 

В алгоритме предусмотрены меры по повышению помехозащищенности процесса по-

иска: имеется фильтр нижних частот, имеется возможность введения зоны нечувствительно-

сти и предусмотрена возможность анализа на допустимую скорость изменения сигнала в 

районе экстремума. Эти меры могут применяться по отдельности, а также в любых сочета-

ниях. Фильтр нижних частот имеет передаточную функцию: 

W(p)=1/(Тf* р+1),   (7.9) 

где Тf - постоянная времени фильтра.  
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Диаграмма  работы  алгоритма  EKS
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Рисунок 7.13 

Влияние зоны нечувствительности показано на рисунке 7.14. 

Если на настроечном входе алгоритма Хdlt установлено значение зоны нечувстви-

тельности Хdlt =0, то экстремум фиксируется сразу же, как только знак производной сменил-

ся на противоположный (именно такая ситуация представлена на рисунке). Если введена зо-

на нечувствительности (Хdlt>0), то экстремум фиксируется не сразу, а лишь после того, как, 

пройдя экстремум, сигнал изменится на величину, большую Хdlt. Если же сигнал изменится 

на меньшую величину и затем вновь начнет изменяться в исходном направлении, экстремум 
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не фиксируется. Значение Хdlt<0 воспринимается алгоритмом как Хdlt =0. 

 

Рисунок 7.14 

На входе Vdop устанавливается допустимая скорость изменения сигнала, при которой 

фиксируется экстремум. Если Vdop=∞, то ограничения на скорость не накладываются. В 

противном случае экстремум фиксируется лишь тогда, когда после прохождения эксремума 

(или, при наличии зоны нечувствительности - после прохождения этой зоны) скорость изме-

нения сигнала V≤Vdop. Входы-выходы алгоритма EKS приведены в таблице 7.14, функцио-

нальная схема - на рисунке 7.15. 

 

 

Рисунок 7.15 
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Таблица 7.14 - Входы-выходы алгоритма EKS 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 REAL Х  Входной сигнал 

02 REAL Тf  Постоянная времени фильтра 

03 REAL Xdlt Вход Зона нечувствительности 

04 REAL Vdop  
Допустимая скорость изменения входного 
сигнала 

05 BOO Сrez  Команда сброса 

01 REAL Ymax  Максимальное значение входного сигнала 

02 REAL Ymin  Минимальное значение входного сигнала 

03 BOO Dmax Выход Фиксация максимума 

04 BOO Dmin  Фиксация минимума 

05 BOO Dpmx  Признак поиска максимума 

06 BOO Dpmn  Признак поиска минимума 

 

7.12 MSH – Масштабирование 

Назначение 

Алгоритм применяется для масштабирования аналоговых сигналов. 

Описание алгоритма 

В звене масштабирования выполняется соотношение: 

Y =Кm *Х;   (7.10) 

где  Y и Х - соответственно выходной и входной сигналы; 

Кm  - масштабный коэффициент. 

Входы-выходы алгоритма MSH приведены в таблице 7.15, функциональная схема - на 

рисунке 7.16. 

Таблица 7.15 - Входы-выходы алгоритма MSH 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 REAL Х Вход Масштабируемый вход 

02 REAL Кm  Масштабный коэффициент 

01 REAL Y Выход Выход 
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Рисунок 7.16 

7.13 SMZ - Суммирование с выделением модуля и знака 

Назначение 

Алгоритм применяется для суммирования двух чисел с выделением знака и модуля 

числа на отдельных выходах. 

Описание алгоритма 

Алгоритм осуществляет масштабирование и суммирование двух входных сигналов 

Х1 и Х2. На выходах алгоритма формируется три сигнала. 

Первый сигнал Y вычисляется по формуле: 

Y=Кm1*Х1+Кm2*Х2   (7.11) 

Второй сигнал Ym равен модулю сигнала Y: 

Ym=abs(Y)     (7.12) 

Третий сигнал Dsign равен знаку сигнала Y: 

Dsign=0 при Y≥0    (7.13)  

Dsign=1 при Y<0 

Входы-выходы алгоритма SMZ приведены в таблице 7.16. 

Таблица 7.16 - Входы-выходы алгоритма SMZ 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 REAL Х1  Первый масштабируемый вход 

02 REAL Кm1  Первый масштабный коэффициент 

03 REAL Х2 Вход Второй масштабируемый вход 

04 REAL Кm2  Второй масштабный коэффициент 

01 REAL Y  Основной выход 

02 REAL Ym Выход Модуль числа 

03 BOO Dsign  Знак числа 
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8 АНАЛОГО-ДИСКРЕТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

8.1 PER - Переключатель с дискретным управлением 

Назначение 

Алгоритм представляет собой многополюсный переключатель аналоговых сигналов, 

положение которого определяется дискретными сигналами, поступающими на вход алго-

ритма. Алгоритм используется для выбора одного из 4 сигналов. Если на аналоговых входах 

алгоритма заданы константы, то алгоритм может использоваться для дискретной установки 

требуемой константы. 

Описание алгоритма 

Функциональная схема алгоритма представляет собой переключатель аналоговых 

сигналов. Если на всех дискретных входах Сi, управляющих положением переключателя, 

сигнал отсутствует (логический 0), выходной сигнал Y=0. Если на какой-либо из дискретных 

входов подается дискретный сигнал Сi=1, выход алгоритма Y подключается к одноименному 

(по номеру индекса) аналоговому входу Хi. 

Если дискретные сигналы подаются одновременно на несколько входов, приоритетен 

вход с младшим номером. 

Сигнал на выходе Y равен сигналу на выбранном входе. Число на выходе N указывает 

номер выбранного входа. 

Входы-выходы алгоритма PER приведены в таблице 8.1, функциональная схема - на 

рисунке 8.1. 

Таблица 8.1 - Входы-выходы алгоритма PER 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 REAL Х1  Первый переключаемый вход 

02 BOO С1  Команда выбора входа 1 

03 REAL Х2  Второй переключаемый вход 

04 BOO С2 Вход Команда выбора входа 2 

05 REAL Х3  Третий переключаемый вход 

06 BOO С3  Команда выбора входа 3 

07 REAL Х4  Четвертый переключаемый вход 

08 BOO С4  Команда выбора входа 4 

01 REAL Y Выход Основной выход 

02 INT N  Порядковый номер выбранного входа 
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Функциональная схема алгоритма
PER - переключатель с дискретным управлением
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Рисунок 8.1 

8.2 PEN - Переключатель по номеру 

Назначение 

Алгоритм используется для переключения 4 сигналов. Положение переключателя оп-

ределяется значением числа, поступающего на специальный вход алгоритма. 

Описание алгоритма 

Переключатель имеет 4 положения. На вход N подается число, определяющее номер 

подключенного входа. Работа переключателя описывается таблицей 8.2. 

Таблица 8.2 

N N≤0 N=1 N=2 N=3 N=4 N>4 

Y 0 X1 X2 X3 X4 X4 

 

Входы-выходы алгоритма PEN приведены в таблице 8.3, функциональная схема - на 

рисунке 8.2. 

Таблица 8.3 - Входы-выходы алгоритма PEN 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01-04 REAL Х1 – Х4 Вход Переключаемые входы 1-4 

05 INT N  Номер переключаемого входного сигнала 

01 REAL Y Выход Основной выход 
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Функциональная схема алгоритма
PEN - переключатель по номеру
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X4
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Рисунок 8.2 

8.3 POR - Пороговый элемент 

Назначение 

Алгоритм применяется для контроля за выходом сигнала или разности двух сигналов 

из ограниченной справа области допустимых значений. Каждый алгоритм может содержать 

несколько (до 20) независимых пороговых элементов. 

Описание алгоритма 

Алгоритм содержит звено сумматора и звено порогового элемента. 

Звено сумматора выделяет разность двух входных сигналов. 

Разностный сигнал подается на звено порогового элемента с порогом срабатывания 

Хpor и гистерезисом Хdlt . 

Звено порогового элемента срабатывает, когда Z≥Xpor, при этом появляется дискрет-

ный сигнал на выходе звена порогового элемента. Логика работы каждой ячейки описывает-

ся таблицей 8.4. 

Таблица 8.4 

Z D 

Z < Xpor-Хdlt 0 

Z ≥ Xpor 1 

Xpor-Хdlt ≤ Z < Xpor D(i-1) * 

* D(i- 1) - предыдущее значение выходного сигнала. 

 
На настроечных входах Хpor, Хdlt задается соответственно порог срабатывания и гис-

терезис. Значение Хdlt <0 воспринимается алгоритмом как Хdlt =0. 

Входы-выходы алгоритма POR приведены в таблице 8.5, функциональная схема - на 

рисунке 8.3. 
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Таблица 8.5 - Входы-выходы алгоритма POR 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 REAL Х1  Первый вход 

02 REAL Х2 Вход Второй вход 

03 REAL Хpor  Порог срабатывания 

04 REAL Хdlt  Гистерезис 

01 BOO D Выход Выход  

 

 

Рисунок 8.3 

8.4 NOR – Нуль-орган 

Назначение 

Нуль-орган используется для контроля за выходом сигнала или разности двух сигна-

лов из ограниченной слева и справа области допустимых значений. 

Описание алгоритма 

Алгоритм содержит звено сумматора и звено нуль-органа.  

Звено сумматора выделяет разность двух сигналов Z = Х1 - Х2. 

Разностный сигнал подается на звено нуль-органа, имеющее два порога срабатывания 

Хmax и Хmin. Нуль-орган срабатывает, когда Z > Хmax или Z < Хmin, при этом появляется 

дискретный сигнал соответственно на выходе Dmax или Dmin. Оба пороговых элемента 

имеют одинаковый гистерезис. 

Логика работы каждой ячейки нуль-органа описывается таблицей 8.6. 
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Таблица 8.6 

Z Dmax Dmin 

Z<Xmax-Хdlt 
Z≥Xmax 

Хmax-Хdlt≤Z<Xmax 

0 
1 

Dmax(i-1)  **  

* 
* 
* 

Z>Xmin+Хdlt 
Z≤Xmin 

Xmin+Хdlt≥Z>Xmin 

* 
* 
* 

0 
1 

Dmin(i-1)  **  

* - выходной сигнал не зависит от данного условия; 

** D (i-1) - предыдущее значение выходного сигнала. 

Выход D является объединением по ИЛИ выходов Dmax и Dmin. 

На настроечных входах Хmax, Хmin, Хdlt задаются пороги срабатывания и гистерезис 

нуль-органа. Значение Хdlt <0 воспринимаются алгоритмом как Хdlt =0. 

Входы-выходы алгоритма NOR приведены в таблице 8.7, функциональная схема - на 

рисунке 8.4.  

Таблица 8.7 - Входы-выходы алгоритма NOR 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 REAL Х1  Первый вход 

02 REAL Х2  Второй вход 

03 REAL Хmax Вход Первый порог срабатывания 

04 REAL Хmin  Второй порог срабатывания 

05 REAL Хdlt  Гистерезис 

01 BOO Dmax  Первый выход 

02 BOO Dmin Выход Второй выход 

03 BOO D  Признак срабатывания 

 
Функциональная схема алгоритма

NOR - нуль-орган

X1

X2

Xmax

Xmin

Xdlt
Xdlt

Xmin Xmax

Dmax

Dmin

D
1

Z

 

Рисунок 8.4 
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8.5 Impout  - Импульсное управление 

Назначение 

Алгоритм применяется в тех случаях, когда контроллер должен управлять исполни-

тельным механизмом постоянной скорости.  

Алгоритм преобразует сигнал, сформированный алгоритмами контроллера (в частно-

сти, алгоритмом импульсного регулирования), в последовательность импульсов переменной 

скважности, и выдает импульсные сигналы на выходы алгоритма Db (выход "больше") и Dm 

(выход "меньше"). 

Описание алгоритма 

Алгоритм содержит широтно-импульсный модулятор (ШИМ), преобразующий вход-

ной сигнал Х в последовательность импульсов со скважностью Q, пропорциональной вход-

ному сигналу: Q=X/100. При Х>100 % скважность Q=1. Если X>0, импульсы формируются в 

выходной цепи "больше", если  X<0, то в цепи "меньше". При Х=0 выходной сигнал равен 

нулю.  

Параметр Тmin задает минимальную длительность выходного импульса.  

Параметры Тlb и Тlm задают время дополнительного импульса для выборки люфта 

исполнительного механизма в направлении соответственно "больше" или "меньше" при из-

менении направления его движения.  

Параметры Тmin, Тlb и Тlm задаются во временном формате и округляется до значе-

ния, кратного времени цикла контроллера.  

Входы-выходы алгоритма Impout приведены в таблице 8.8. Функциональная схема 

алгоритма приведена на рисунке 8.5.  

Таблица 8.8 -Входы-выходы алгоритма Impout  

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 REAL Х 

Вход 

Входной сигнал 

02 REAL Тmin Минимальная  длительность импульса 

03 REAL Tlb 
Длительность импульса выборки люфта в 
направлении "больше"  

04 REAL Tlm 
Длительность импульса выборки люфта в 
направлении "меньше"  

01 BOO Db 
Выход 

Сигнал "больше" 

02 BOO Dm Сигнал "меньше" 
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Dm

X

Tlm

Tmin

Tlb

Db

Impout  - импульсный вывод
Функциональная схема алгоритма

ШИМ

 

Рисунок 8.5 

8.6 IMP – Импульсатор 

Назначение 

Алгоритм используется для периодического включения и выключения нагрузки в том 

случае, когда скважность включения должна быть пропорциональна непрерывному управ-

ляющему сигналу. 

Описание алгоритма 

Алгоритм представляет собой широтно-импульсный (ШИМ) модулятор с заданным 

периодом и меняющейся длительностью включения. 

Если входной сигнал Х>0, то импульсы формируются на дискретном выходе Db 

(больше), если X<0, то на выходе Dm (меньше). 

Диаграмма формируемых импульсов представлена на рисунке 8.6. 

 

Рисунок 8.6 

Период следования импульсов задается сигналом на настроечном входе алгоритма Т. 

Длительность выходных импульсов: 

tи=|X|*T/100   (8.1) 

Если Х=0, то tи=0; если |Х| >100 %, то tи=Т (т.е. пауза отсутствует). 

Параметр Тmin задает минимальную длительность выходного импульса: при tи<Tmin 
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принимается tи=0.  

Параметры Тlb и Тlm задают время дополнительного импульса для выборки люфта 

исполнительного механизма в направлении соответственно "больше" или "меньше" при из-

менении направления его движения. 

Если вычисленное значение tи<То, где То - время цикла контроллера, то реализуемое 

значение tи=То, причем часть импульсов при этом "пропадает", так, что в среднем сохраня-

ется пропорциональность зависимости между скважностью и входным сигналом. 

Если установленное значение периода Т<То, то реализуемое значение tи=0 (т.е. им-

пульсы не формируются). 

Входы-выходы алгоритма IMP приведены в таблице 8.9, функциональная схема - на 

рисунке 8.7. 

Таблица 8.9 - Входы-выходы алгоритма IMP 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 REAL Х  Входной сигнал 

02 TMR Т  Период следования импульсов 

03 TMR Tmin Вход Минимальная длительность импульса 

04 TMR Tlb  Время люфта на "больше" 

05 TMR Тlm  Время люфта на "меньше" 

01 BOO Db Выход Выход "больше" 

02 BOO Dm  Выход "меньше" 

 

 

 

Рисунок 8.7 
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8.7 ZAI - Запрет изменения 

Назначение 

Алгоритм применяется для запрета увеличения или уменьшения сигнала, например, 

при действии технологических защит. В частности, запрет может блокировать изменение 

сигнала задания или выходного сигнала аналогового регулятора. 

Описание алгоритма 

Алгоритм содержит узел запрета, сумматор и узел динамической балансировки. 

Узел запрета реагирует на дискретные сигналы запрета в направлении увеличения (Сv 

- вверх) или уменьшения (Сn - вниз). 

Узел балансировки включается, если дискретный сигнал Сb=1, в противном случае 

балансировка отсутствует. 

Помимо основного выхода Y алгоритм содержит два дискретных выхода Dv и Dn, 

сигнализирующих о том, что алгоритм работает в режиме запрета. 

При отсутствии балансировки работа алгоритма поясняется рисунком 8.8а. 

Dv=0
Dn=0

Dv=1
Dn=0

Dv=0
Dn=0

Запрет (Cv=1)

а)  Балансировка не включена б) Балансировка включена

Запрет (Cv=1) Cнятие запрета
(Cv=0)

Dv=0
Dn=0

Dv=1
Dn=0

Dv=0
Dn=0

Dv=0
Dn=0t t

бX
Y

 

Рисунок 8.8 

Если команды запрета отсутствуют, то Y=Х. Если поступила команда Сv и Х>Y, то 

алгоритм переходит в режим "запрета вверх", при этом Y=Y1=const и Dv=1, где Y1 -значение 

Y в момент поступления команды запрета. Этот режим сохраняется до тех пор, пока входной 

сигнал не уменьшится до значения Х<Y1, после чего режим запрета снимается и вновь Y=Х. 

Аналогично, но с реакцией на противоположную тенденцию изменения Х, работает 

алгоритм в режиме "запрет вниз". 

Работа алгоритма при отсутствии балансировки описывается таблицей 8.10. 

Работа алгоритма при включенной балансировке показана на рисунке 8.7б. 
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Таблица 8.10 

Сv Сn Х Y Dv Dn 
Режим 
запрета 

0 0 * Y=X 0 0 - 

1 0 X≥Y1 Y=Y1=const 1 0 + 

1 0 X<Y Y=X 0 0 - 

0 1 X≤Y1 Y=Y1=const 0 1 + 

0 1 X>Y1 Y=X 0 0 - 

1 1 X=Y1 Y=Y1=const 1 1 + 

1 1 X>Y1 Y=Y1=const 1 0 + 

1 1 X<Y1 Y=Y1=const 0 1 + 

* Значение сигнала безразлично. 

 
В таблице 8.10 Y1 - значение Y в момент прихода команды запрета. 

Если команда запрета отсутствует, то:  

Y=Х+Yb,    (8.2) 

 где   Yb= δ-Vb*t. 

В последнем соотношении Yb - сигнал балансировки; Vb - скорость балансировки; t - 

текущее время; δ - начальное значение сигнала балансировки (при t=0). Таким образом, от 

начала балансировки (т.е. при t=0) сигнал Yb линейно изменяется с постоянной нарастающей 

скоростью Vb, приближаясь к нулю. Когда Yb=0, балансировка заканчивается, после чего 

сигнал Yb остается равным нулю и Y=X. 

Если поступила команда Сv=1 (запрет вверх) и Х увеличивается, то алгоритм перехо-

дит в режим "запрет вверх", выходной сигнал Y=Y1=const и Dv=1, т.е. на этом участке алго-

ритм с балансировкой работает также, как без балансировки. 

При этом узел балансировки переходит в режим слежения за разностью сигналов Y и 

Х, т.е. Yb=Y-X. 

Как только сигнал Х начинает уменьшаться, начинает уменьшаться и сигнал Y, режим 

запрета отменяется (несмотря на наличие команды запрета и то, что X>Y), сигнал баланси-

ровки Yb замораживается и между сигналами X и Y сохраняется постоянная разница δ, рав-

ная разнице между этими сигналами на момент, когда сигнал Х начал уменьшаться. После 

того, как будет снята команда запрета (т.е. Сb=0), сигнал балансировки начинает уменьшать-

ся до нуля с постоянной скоростью Vb. 

После того, как Yb станет равным нулю, дальнейшее его изменение прекращается и 

алгоритм возвращается к своему исходному состоянию, когда Y=X. 
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Аналогично, но с реакцией на противоположную тенденцию изменения Х, работает 

алгоритм при наличии балансировки в режиме "запрет вниз". 

Работа алгоритма при наличии балансировки описывается таблицей 8.11. 

В этой таблицеY1 - значение Y в момент прихода команды запрета. 

δ = Y1 - Х1 ,    (8.3) 

где X1 - значение Х в момент, когда сигнал Х начал уменьшаться (для запрета вверх) 

или увеличиваться (для запрета вниз). 

Таблица 8.11 

Сv Сn Х Y Dv Dn Режим 
запрета 

0 0 * Y=X+Yb 0 0 - 

1 0 ∆X≥0 Y=Y1=const 1 0 + 

1 0 ∆X<0 Y=Х+δ 0 0 - 

0 1 ∆X ≤0 Y=Y1=const 0 1 + 

0 1 ∆X>0 Y=Х+δ 0 0 - 

1 1 ∆X =0 Y=Y1=const 1 1 + 

1 1 ∆X >0 Y=Y1=const 1 0 + 

1 1 ∆X<0 Y=Y1=const 0 1 + 

* Значение сигнала безразлично. 

 
Входы-выходы алгоритма ZAI приведены в таблице 8.12, функциональная схема - на 

рисунке 8.9.  

Таблица 8.12 - входы-выходы алгоритма ZAI 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 REAL Х  Основной вход 

02 BOO Сv  Команда запрета вверх 

03 BOO Сn Вход Команда запрета вниз 

04 BOO Сb  Включение балансировки 

05 REAL Vb  Скорость балансировки 

01 REAL Y  Основной выход 

02 BOO Dv Выход Режим запрета вверх 

03 BOO Dn  Режим запрета вниз 



ЯЛБИ.420146.001 РЭ2 

 

100 

 

Рисунок 8.9 

8.8 ZAZ - Запрет знака 

Назначение 

Алгоритм применяется для запрета перехода сигнала в область положительных или 

отрицательных значений. В частности, в сочетании с алгоритмом импульсного регулирова-

ния алгоритм ZAZ используется для запрета перемещения исполнительного механизма в на-

правлении "больше" или "меньше". 

Описание алгоритма 

Алгоритм содержит узел запрета, управляемый входными дискретными сигналами Сb 

и Сm. При действии команды Сb запрещается переход выходного сигнала Y в область поло-

жительных значений, команда Сm - запрещает изменение Y в область отрицательных значе-

ний. Работа алгоритма описывается таблицей 8.13. 

Таблица 8.13 

Сb Сm Х Y Db Dm Режим 
 запрета 

0 0 * Y=X 0 0 - 

1 0 X≥0 Y=0 1 0 + 

1 0 X<0 Y=Х 0 0 - 

0 1 X ≤0 Y=0 0 1 + 

0 1 X>0 Y=Х 0 0 - 

1 1 * Y=0 1 1 + 

* Значение сигнала безразлично. 

 
Входы-выходы алгоритма ZAZ приведены в таблице 8.14, функциональная схема - на 

рисунке 8.10. 
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Таблица 8.14 - Входы-выходы алгоритма ZAZ 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 REAL Х  Основной вход 

02 BOO Сb Вход Команда запрета "плюс" 

03 BOO Сm  Команда запрета "минус" 

01 REAL Y  Основной выход 

02 BOO Db Выход Режим запрета "плюс" 

03 BOO Dm  Режим запрета "минус" 

 
Функциональная схема алгоритма

ZAZ - запрет знака

X

Cb

Cm

Y

Db

Dm

Запрет

 

Рисунок 8.10 

8.9 SLZ - Слежение-запоминание 

Назначение 

Алгоритм используется для слежения и запоминания 4 аналоговых сигналов. Команда 

перехода из режима слежения в режим запоминания является общей для всех сигналов. 

Описание алгоритма 

Алгоритм содержит 4 ячейки памяти. На входы (Х1 - Х4) алгоритма подаются анало-

говые сигналы, которые нужно запомнить. На вход Сsl подается команда слежения. 

Работа алгоритма описывается таблицей 8.15. При Сsl=0 слежение блокируется, те-

кущее значения Yi запоминаются и перестают зависеть от входных сигналов Xi. Выходной 

сигнал Dsl=Сsl , т.е. повторяет входной управляющий сигнал.  

Входы-выходы алгоритма SLZ приведены в таблице 8.16, функциональная схема - на 

рисунке 8.11. 

Таблица 8.15 

Сsl Yi Dsl 

1 Yi=Xi 1 

0 Yi=Xi,o  * 0 

* Хi,o - значение Хi в момент снятия команды Сsl. 
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Таблица 8.16 - Входы-выходы алгоритма SLZ 
Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 BOO Сsl Вход Команда слежения 

02-05 REAL Х1 - Х4  Сигналы 1 - 4 

01 BOO Dsl Выход Признак слежения 

02-05 REAL Y1 – Y4  Сигналы 1 - 4 

 

 

Рисунок 8.11 

8.10 ZPM – Запоминание 

Назначение 

Алгоритм используется для запоминания 4 аналоговых сигналов. Запоминание осу-

ществляется по переднему фронту общей для всех сигналов команды записи. 

Описание алгоритма 

Алгоритм содержит 4 ячейки памяти. На входы (Х1 - Х4) алгоритма подаются анало-

говые сигналы, которые нужно запомнить. На вход Сzap подается команда запоминания. 

Запись осуществляется по переднему фронту сигнала Сzap, т.е. в момент Сzap из со-

стояния логического 0 в состояние логической 1. В этот момент текущее значение входных 

сигналов Х1 - Х4 запоминаются и передаются на выходы (Y1 – Y4). Запомненные значения 

остаются неизмененными вплоть до прихода нового фронта сигнала Сzap. 

В момент запоминания на дискретном выходе Dzap формируется одиночный импульс 

Dzap=1 длительностью в один цикл работы контроллера. Остальное время Dzap=0. 

Входы-выходы алгоритма ZPM приведены в таблице 8.17. 

 
Таблица 8.17 - Входы-выходы алгоритма ZPM 
Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 BOO Сzap Вход Команда запоминания 

02-05 REAL Х1 - Х4  Сигналы 1 - 4 

01 BOO Dzap Выход Признак запоминания 

02-05 REAL Y1 – Y4  Сигналы 1 - 4 
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9 ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

9.1 TRI – RS-Триггер 

Назначение 

Алгоритм содержит RS-триггер и применяется для запоминания дискретных сигналов. 

Описание алгоритма 

Алгоритм имеет два дискретных входа и один дискретный выход. Вход Cs является 

установочным: если при Сr=0 сигнал Сs=1, то выходной сигнал D=1. Этот сигнал запомина-

ется, т.е. остается равным единице независимо от значения сигнала на входе Сs. 

Если Сr=1, триггер сбрасывается, при этом D=0. 

Работа каждой ячейки алгоритма определяется таблицей 9.1. 

Таблица 9.1 

Сs Cr D 

0 0 D(i-1)  * 

1 0 1 

0 1 0 

1 1 0 

* D(i-1) - предыдущее значение выхода. 

 

Входы-выходы алгоритма TRI приведены в таблице 9.2, функциональная схема - на 

рисунке 9.1. 

Таблица 9.2 - Входы-выходы алгоритма TRI 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 BOO Cs Вход Вход установки 

02 BOO Cr  Вход сброса 

01 BOO D Выход Выход 

 

 

 

Рисунок 9.1 
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9.2 REU – Регистр с управлением по уровню 

Назначение 

Алгоритм используется для запоминания дискретных сигналов. Информация записы-

вается в регистр по уровню входного дискретного управляющего сигнала. 

Описание алгоритма 

Алгоритм представляет собой регистр и имеет информационный вход, на который 

подается входной сигнал С, и управляющий вход записи Сwr. 

Если Сwr=1, информация записывается в регистр и его выход D=C. Если Сwr=0, сиг-

нал D запоминается и не изменяется (т.е. не зависит от С). 

Сигнал Dwr=Сwr, т.е. повторяет входной управляющий сигнал. 

Работа алгоритма описывается таблицей 9.3 

Таблица 9.3 

Сwr D Dwr 

1 C 1 

0  C0 *  0 

* С0 - значение С в момент снятия команды Сwr. 

 

Входы-выходы алгоритма REU приведены в таблице 9.4, функциональная схема - на 

рисунке 9.2. 

Таблица 9.4 - Входы-выходы алгоритма REU 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 BOO Сwr Вход Команда записи 

02 BOO С  Информационный сигнал 

01 BOO Dwr Выход Признак записи 

02 BOO D  Выходной сигнал 

 

 

Рисунок 9.2 
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9.3 REF – Регистр с управлением по фронту 

Назначение 

Алгоритм используется для запоминания дискретных сигналов. Информация записы-

вается в регистр по переднему фронту входного дискретного управляющего сигнала. 

Описание алгоритма 

Алгоритм представляет собой регистр и имеет информационный вход, на который 

подается входной сигнал С, и управляющий вход записи Сwr. 

По переднему фронту дискретного сигнала Сwr (т.е. в момент перехода сигнала Сwr 

из состояния логического 0 в состояние логической 1) информация на входе С записывается 

в регистр, после чего алгоритм не реагирует на изменения сигнала на входе С. Записанная в 

регистре информация передается на выход D алгоритма. 

В моменты записи на один цикл работы контроллера формируется логический 1 на 

выходе Dwr. В остальных случаях Dwr =0. 

Входы-выходы алгоритма REF приведены в таблице 9.5, функциональная схема - на 

рисунке 9.3. 

Таблица 9.5 - Входы-выходы алгоритма REF 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 BOO Сwr Вход Команда записи 

02 BOO С  Информационный сигнал 

01 BOO Dwr Выход Признак записи 

02 BOO D  Выходной сигнал 

 

 

 

Рисунок 9.3 
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9.4 VIF - Выделение фронта 

Назначение 

Алгоритм применяется для выделения переднего или заднего фронта дискретного 

сигнала. 

Описание алгоритма 

Если на входе алгоритма дискретный сигнал С изменяет свое состояние с логического 

0 на логическую 1 (передний фронт), то на выходе алгоритма формируется сигнал D=1 на 

время, равное времени одного цикла работы контроллера. Остальное время D=0. 

Для выделения заднего фронта на входе алгоритма устанавливается инверсия. 

Входы-выходы алгоритма VIF приведены в таблице 9.6, функциональная схема - на 

рисунке 9.4. 

Таблица 9.6 - Входы-выходы алгоритма VIF 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 BOO С Вход Входной сигнал 

01 BOO D Выход Выходной сигнал 

 

 

 

Рисунок 9.4 
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10 ДИСКРЕТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

10.1 TIMER – Таймер 

Назначение 

Алгоритм используется для задания выдержек времени. 

Описание алгоритма 

Алгоритм имеет два дискретных входа "стоп" и "сброс". В состоянии "стоп" отсчет 

времени прекращается, в состоянии "сброс" звено таймера обнуляется и время "останавлива-

ется" так же, как в состоянии "стоп". Команда "сброс" приоритетна над командой "стоп". 

Если команды "стоп" и "сброс" отсутствуют, то алгоритм находится в состоянии 

"пуск". В этом состоянии производится отсчет времени.  

Если в нуль-органе значение текущего времени сравняется со значением настроечного 

параметра Тsr, выходной сигнал звена D переходит в состояние логической единицы в соот-

ветствии с таблицей 10.1. 

Таблица 10.1 

Текущее время t D 

t<Tsr 0 

t≥Tsr 1 

 
Входы-выходы алгоритма TIMER приведены в таблице 10.2, функциональная схема - 

на рисунке 10.1. 

Таблица 10.2 - Входы-выходы алгоритма TIMER 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 BOO Сst  Команда "стоп" 

02 BOO Сrez Вход Команда "сброс" 

03 REAL Тsr  Время срабатывания нуль-органа 

01 REAL Т Выход Текущее время 

02 BOO D  Выход нуль-органа 
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Рисунок 10.1 

10.2 SCHT – Счетчик 

Назначение 

Алгоритм представляет собой реверсивный счетчик и используется для подсчета чис-

ла дискретных событий (переход из состояния логического 0 в состояние логической 1 или 

обратных переходов), а также для сравнения подсчитанного числа с заданными числами с 

помощью числового нуль-органа. 

Описание алгоритма 

Каждый переход дискретного сигнала на входе Сb из состояния логического 0 в со-

стояние логической 1 вызывает приращение содержимого счетчика на единицу. Аналогич-

ный переход на входе Сm уменьшает содержимое счетчика на единицу. Одновременный 

приход сигналов на входы Сb и Сm воспринимается как отсутствие обоих сигналов. 

Если в момент снятия сигнала "сброс" на входе Сb или Сm имелся сигнал логической 

1, эта ситуация воспринимается как наличие перехода соответствующего сигнала из нуля в 

единицу. 

Работа счетчика разрешается, если отсутствуют сигналы "стоп" и "сброс" на входах 

Сst и Сrez. Если имеется сигнал на входе Сst, значение счетчика замораживается. Если име-

ется сигнал на входе Сrez, в счетчик записывается начальное значение числа Nо. Команда 

"сброс" приоритетна над командой "стоп". 

Алгоритм содержит нуль-орган, на входе которого задается пороговое число Npor. 

Пока содержимое счетчика N<Npor, сигнал на дискретном выходе данного нуль-

органа равен нулю. Если N>Npor, на дискретном выходе появляется сигнал логической 1. 

Если число в счетчике должно записываться не по переднему, а по заднему фронту 

сигналов Сb и Сm, на соответствующем входе при его конфигурировании устанавливается 

инверсия. 
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Входы-выходы алгоритма SCHT приведены в таблице 10.3, функциональная схема - 

на рисунке 10.2. 

Таблица 10.3 - Входы-выходы алгоритма SCHT 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 BOO Сb  Команда на увеличение числа 

02 BOO Сm  Команда на уменьшение числа 

03 BOO Сst Вход Команда "стоп" 

04 BOO Сrez  Команда "сброс" 

05 INT Nо  Начальное значение числа 

06 INT Npor  Пороговое число нуль-органа 

01 INT N Выход Число, подсчитанное счетчиком 

02 BOO D  Выход нуль-органа 

 

Функциональная схема алгоритма
SCHT - счетчик

N

Cb

Cm

Cst

Cres

N0

Npor

Сч

D
N

 

Рисунок 10.2 

10.3 ODV – Одновибратор 

Назначение 

Алгоритм применяется в тех случаях, когда необходимо сформировать одиночный 

импульс заданной длительности. 

Описание алгоритма 

Одновибратор запускается по переднему фронту сигнала на входе Сp (пуск), т.е. когда 

на входе Сp дискретный сигнал переходит из состояния логического 0 в состояние логиче-

ской 1. Перед пуском выходной дискретный сигнал D отсутствует. После пуска появляется 

сигнал на выходе D, причем этот сигнал находится в состоянии логической 1 в течение вре-
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мени t=T, где Т - параметр настройки. По истечении времени Т сигнал на выходе вновь пере-

ходит в нулевое состояние, после чего одновибратор можно вновь пустить. 

На выходе Тi формируется текущее время, отсчитываемое от момента пуска. После 

отработки импульса Тi=0. 

Если одновибратор должен запускаться по заднему фронту, сигнал на входе Сp ин-

вертируется. 

Сигнал на входе Сrez (сброс) в любой момент времени обнуляет оба выхода ячейки и 

обнуляет счетчик времени. При наличии команды "сброс" алгоритм ячейки не может быть 

запущен. Алгоритм также не может быть повторно запущен командой "пуск" до тех пор, по-

ка не закончится формирование выходного импульса. 

Если в момент снятия команды "сброс" на выходе Сp сигнал равен логической 1, та-

кая ситуация рассматривается как команда "пуск".  

При Т≤0 выходной импульс не формируется. 

Входы-выходы алгоритма ODV приведены в таблице 10.4, функциональная схема - на 

рисунке 10.3. 

Таблица 10.4 - Входы-выходы алгоритма ODV 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 BOO Сp  Команда "пуск" 

02 BOO Сrez Вход Команда "сброс" 

03 REAL Т  Длительность импульса 

01 BOO D Выход Основной выход 

02 REAL Тi  Текущее время импульса 

 

 

 

Рисунок 10.3 
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10.4 MUV – Мультивибратор. 

Назначение 

Алгоритм применяется для периодического включения оборудования (двигателя, на-

гревателя, обеспечения мигающей сигнализации и т.п.). 

Описание алгоритма 

Мультивибратор запускается по переднему фронту сигнала на входе Сp (пуск), т.е. 

при изменении Сp из состояния логического 0 на состояние логической 1. После пуска на 

основном выходе алгоритма ячейки формируется последовательность импульсов. Длитель-

ность этих импульсов задается настроечным входом Т1, длительность паузы - входом Т0. 

На выходе Тi формируется время, прошедшее от момента смены состояния выхода. 

Сигнал Сrez (сброс) прерывает последовательность импульсов, устанавливая оба вы-

хода алгоритма в состояние логического 0. Сигнал Сrez приоритетен над сигналом Сp. 

Если сигнал Сrez снимается в момент, когда присутствует сигнал Сp, такая ситуация 

воспринимается как команда пуска. 

Состояние основного выхода D алгоритма в режиме пуска при различных значениях 

Т1 и Т0 определяется таблицей 10.5. 

Таблица 10.5 
Т1 Т0 Выход D 

Т1>0 Т0>0 Импульсы мультивибратора 

Т1≤0 * 0 

Т1>0 Т0≤0 1 

* Значение сигнала безразлично. 

Входы-выходы алгоритма MUV приведены в таблице 10.6, функциональная схема - на 

рисунке 10.4. 

Таблица 10.6 - Входы-выходы алгоритма MUV 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 BOO Сp  Команда "пуск" 

02 BOO Сrez Вход Команда "сброс" 

03 REAL Т1  Длительность импульса 

04 REAL Т0  Длительность паузы 

01 BOO D1 Выход Основной выход 

02 REAL Тi  Текущее время импульса или паузы 
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Функциональная схема алгоритма
MUV - мультивибратор

D

Ti

Cp

Cres

T1

T0

 

Рисунок 10.4 

10.5 PCHI - Переключение чисел 

Назначение 

Алгоритм предназначен для выбора одного из 8 чисел. 

Описание алгоритма 

На вход переключателя поступают числовые переменные Ni. Переменная, выбранная 

переключателем, поступает на выход. 

Положением переключателя управляет сигнал на входе N0, при этом номер входа, 

подключаемый к выходу согласно таблице 10.7, равен значению N0. 

Таблица 10.7 

N0 ≤0 1 2 … ≥ 8 

N 0 N1 N2 … N8 

Входы-выходы алгоритма PCHI приведены в таблице 10.8, функциональная схема - 

на рисунке10.5. 

Таблица 10.8 - Входы-выходы алгоритма PCHI 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 INT N0 Вход 
Число, задающее положение 
переключателя 

02-09 INT N1 - N8  Числа 1 - 8 

01 INT N Выход Выбранное число 
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Рисунок 10.5 
10.6 SCHI - Сравнение чисел 

Назначение 

Алгоритм применяется в том случае, когда требуется зафиксировать достижение чи-

словой переменной заданного значения. 

Описание алгоритма 

Алгоритм сравнивает между собой два числа, поступающих на входы N и Nust, и вы-

рабатывает дискретный сигнал на входе D. 

Если N< Nust, то D=0; при N≥Nust значение D=1. 

Входы-выходы алгоритма SCHI приведены в таблице 10.9, функциональная схема - 

на рисунке 10.6. 

Таблица 10.9 - Входы-выходы алгоритма SCHI 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 INT N Вход Вход 

02 INT Nust  Уставка 

01 BOO D Выход Признак сравнения 

 

 

 

Рисунок 10.6 



ЯЛБИ.420146.001 РЭ2 

 

114 

10.7 VCHI - Выделение чисел 

Назначение 

Алгоритм применяется для выделения из натурального ряда чисел (номеров) заданной 

группы следующих подряд чисел. 

Описание алгоритма 

Алгоритм сравнивает числовую переменную, поступающую на вход N, с двумя поро-

говыми значениями: нижним Nmin и верхним Nmax. 

Если Nmin<N<Nmax, то выходной дискретный сигнал D=1, в противном случае D=0. 

Входы-выходы алгоритма VCHI приведены в таблице 10.10, функциональная схема - 

на рисунке 10.7. 

Таблица 10.10 - Входы-выходы алгоритма VCHI 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 INT N  Основной вход 

02 INT Nmax Вход Верхняя уставка 

03 INT Nmin  Нижняя уставка 

01 BOO D Выход Признак выделения 

 

 

Рисунок 10.7 

10.8 UDP - Управление двухпозиционной нагрузкой 

Назначение 

Алгоритм применяется для логического управления двухпозиционным исполнитель-

ным устройством в тех случаях, когда на одно исполнительное устройство (например, клапан, 

нагреватель и т.п.) приходят команды из нескольких точек (шагов) логической программы. 

Описание алгоритма 

Алгоритм имеет две группы входных сигналов: Сoni (команды включения) и Сoffj 

(команды выключения). В каждой группе число сигналов равно 4. 

По переднему фронту (т.е. в момент перехода из состояния логического 0 в состояние 
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логической 1) любого сигнала в группе включения устанавливается сигнал D=1, при этом 

состояние остальных входов в группе включения и выключения безразлично (т.е. они могут 

находиться в состоянии логического 0 или логической 1). Установленный выходной сигнал 

запоминается. 

Аналогичные действия вызывает приход переднего фронта любого сигнала в группе вы-

ключения с той лишь разницей, что на выходе устанавливается и запоминается сигнал D=0. 

При одновременном действии команд на включение и выключение приоритетна ко-

манда на выключение. 

В момент действия команды на включение (по любому входу) на один цикл формиру-

ется выходной сигнал Don=1, после чего устанавливается Don=0. Аналогично, но в момент 

действия команды на выключение, формируется выходной сигнал Doff. 

Если входные сигналы должны действовать не по переднему, а по заднему фронту, на 

соответствующих входах устанавливается инверсия. 

Входы-выходы алгоритма UDP приведены в таблице 10.11, функциональная схема - 

на рисунке 10.8. 

Таблица 10.11 - Входы-выходы алгоритма UDP 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01-04 BOO Сon1 - Сon4 Вход Команды на включение 1 - 4 

05-08 BOO Coff1 - Сoff4  Команды на выключение 1 - 4 

01 BOO D  Основной выход 

02 BOO Don Выход Команда в группе включения 

03 BOO Doff  Команда в группе выключение 

 

 

 

Рисунок 10.8 
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10.9 UTP - Управление трехпозиционной нагрузкой 

Назначение 

Алгоритм применяется для логического управления трехпозиционным исполнитель-

ным устройством (например, клапан с моторным управлением) в тех случаях, когда на ис-

полнительное устройство приходят команды из нескольких точек (шагов) логической про-

граммы. 

Описание алгоритма 

Алгоритм имеет три группы входных сигналов: группа Сotkj (команды на открытие), 

группа Сzkrj (команды на закрытие) и группа Сostj (команды на останов). Число сигналов в 

каждой группе одинаково и равно 4. 

По переднему фронту (т.е. в момент перехода из состояния логического 0 в состояние 

логической 1) любого сигнала в группе открытия устанавливается выходной сигнал на от-

крытие Dotk=1, а выходной сигнал на закрытие Dzkr=0, при этом состояние остальных вход-

ных сигналов в любой из групп безразлично (т.е. они могут находиться в состоянии логиче-

ского 0 или логической 1). Установленные значения Dotk и Dzkr запоминается. 

Аналогично действуют сигналы в группе закрытия с той лишь разницей, что на выхо-

де устанавливаются сигналы Dotk=0 и Dzkr=1. 

По тому же правилу действуют сигналы в группе останова, при этом на выходе уста-

навливаются сигналы Dotk=Dzkr=0. 

Если в разных группах поступают команды одновременно, действует система приори-

тетов: группа закрытия приоритетная над группой открытия, группа останова приоритетная 

над остальными группами. 

В момент действия команд в группах открытия, закрытия и останова на один цикл ус-

танавливаются сигналы (логическая 1) на выходах соответственно Dot, Dzk и Dos. 

Если команды должны действовать не по переднему, а по заднему фронту, на соответ-

ствующих входах устанавливается инверсия. 

Входы-выходы алгоритма UTP приведены в таблице 10.12, функциональная схема - 

на рисунке 10.9. 
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Таблица 10.12 - Входы-выходы алгоритма UTP 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01-04 BOO Сotk1 - Сotk4  Команды на открытие 1 – 4  

05-08 BOO Сzkr1 - Сzkr4 Вход Команда на закрытие 1 - 4 

09-12 BOO Сost1 - Сost4  Команда на останов 1 - 4 

01 BOO Dotk  Выходная команда на открытие 

02 BOO Dzkr  Выходная команда на закрытие 

03 BOO Dot Выход Признак команды в группе открытия 

04 BOO Dzk  Признак команды в группе закрытия 

05 BOO Dos  Признак команды в группе останова 

 

UTP - управление   трехпозиционной   нагрузкой

Dotk

Dzkr

Dot
Dzk
Dos

Функциональная   схема   алгоритма

......
Память

Открыть

Закрыть
Остановить

Открыть
Закрыть
Остановить

Cotk1
Czkr1
Cost1

Cotk4

Czkr4
Cost4

 

Рисунок 10.9 

10.10 LOK  - Логический контроль 

Назначение 

Алгоритм применяется для контроля за состоянием до 8 дискретных сигналов. 

Описание алгоритма 

На вход алгоритма подаются 8 дискретных сигналов. Если все входные сигналы рав-

ны логическому 0, выходные сигналы N=D=0. 

Если хотя бы один входной сигнал отличен от нуля, то D=1, а число N показывает но-

мер входа с этим сигналом. Если несколько входных сигналов отличны от нуля, то N - млад-

ший номер из этой группы сигналов. 

Входы-выходы алгоритма LOK приведены в таблице 10.13, функциональная схема - 

на рисунке 10.10. 
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Таблица 10.13 - Входы-выходы алгоритма LOK  

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01-08 BOO С1 - С8 Вход Сигналы на входах 1 - 8 

01 INT N Выход Номер входного сигнала, отличного от нуля 

02 BOO D  
Признак отличия от нуля одного из 
 входного сигналов 

 
Функциональная схема алгоритма

LOK - логический контроль

N

D

C1

C2

C8

1

......

 

Рисунок 10.10 
 

10.11 FPK - Формирователь позиционного кода 

Назначение 

Алгоритм применяется для преобразования целого числа в позиционный двоичный 

код и выполняет функцию, обратную функции алгоритма LOK. 

Описание алгоритма 

На вход алгоритма подается целое число N, которое преобразуется в позиционный 

двоичный код на дискретных выходах алгоритма. Число выходов алгоритма (разрядность 

выходного позиционного кода) равно 8. При подаче на вход числа N выход DN =1, все ос-

тальные выходы, кроме D0, равны нулю. 

Если хотя бы один выходной сигнал отличен от нуля, то D0=1, в противном случае 

D0=0 (при N=0 или N>8). 

Входы-выходы алгоритма FPK приведены в таблице 10.14. 

Таблица10.14 - Входы-выходы алгоритма FPK 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 INT N Вход Целое число 

01 BOO D0 Выход 
Признак отличия от нуля одного из 
 выходных сигналов 

02-09 BOO D1 - D8  Сигнал на выходах 1 - 8 
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10.12 SHDP - Шифратор дискретных переменных 

Назначение 

Алгоритм осуществляет упаковку дискретных значений для их передачи или даль-

нейшей шифрации. Алгоритм имеет 8 однотипных входов и один выход. Алгоритм упаковы-

вает 8 дискретных значений в однобайтовое число, каждый бит которого равен соответст-

вующему входу алгоритма.  

Входы-выходы алгоритма SHDP приведены в таблице 10.15. 

Таблица 10.15 - Входы-выходы алгоритма SHDP 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01-08 BOO С1 - С8 Вход Дискретные значения 1 - 8 

01 INT N Выход Упакованное число 

 
 
10.13 DDP - Дешифратор дискретных переменных 

Назначение 

Алгоритм осуществляет обратную относительно алгоритма SHDP операцию - распа-

ковку дискретных значений при их приеме по интерфейсу или предварительной дешифра-

ции. Алгоритм имеет 8 однотипных выходов и один вход. Алгоритм распаковывает одно од-

нобайтовое число в 8 дискретных сигналов, каждый из которых передается на соответст-

вующий выход алгоритма.  

Входы-выходы алгоритма DDP приведены в таблице 10.16. 

Таблица 10.16 - Входы-выходы алгоритма DDP 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 INT N Вход Упакованное 4 байтовое число 

01-08 BOO D1 - D8 Выход Дискретные значения 1 - 8 
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11 АЛГОРИТМЫ АРХИВАЦИИ И РЕГИСТРАЦИИ ДАННЫХ 

11.1 ARCH – архиватор данных 

Назначение 

Алгоритм используется для архивации данных на диске контроллера в виде предисто-

рии процесса заданной глубины (например, в задачах учета), или для архивации данных в 

момент возникновения какого-либо события. 

Описание алгоритма 

Алгоритм архивирует текущие значения на входах предвключенных алгоритмов упа-

ковки данных в файле на флэш-диске контроллера. Архивация может производиться в двух 

режимах; текущий режим выбирается исходя из состояния на входе Cmode: 

− c периодом регистрации, равным заданному периоду Ts, округленному до числа, 

кратного  циклу работы контроллера; алгоритм работает в этом режиме при Cmode=0; 

− при наступлении какого-либо события: архивация происходит в каждом цикле, 

когда вход Cwr=1;  алгоритм работает в этом режиме при Cmode=1. 

В одном контроллере допускается вести несколько архивов, при этом на каждый ар-

хив приходится один алгоритм ARCH. Каждому архиву соответствует уникальный номер, 

который устанавливается на входе Narc. 

Общий размер всех архивов определяется свободным местом на флэш-диске кон-

троллера. 

Вход DatIn является указателем на данные, упакованные при помощи алгоритмов 

APAK, DPAK, RPAK. На этом входе не формируются сами данные, он служит для передачи 

системной информации, поэтому не следует изменять его значение. Как правило, этот вход 

соединяется с выходом DatOut алгоритма APAK, DPAK или RPAK (в зависимости от типа 

архивируемых значений). При необходимости архивирования более четырех значений, алго-

ритмы APAK, DPAK, RPAK соединяются в цепочку в любой последовательности, в зависи-

мости от количества значений того или иного типа. 

Пример программы с использованием этих алгоритмов приведен на рисунке 11.1. В 

этом примере каждая запись архива, помимо метки системного времени, будет содержать 

значения четырех вещественных (типа RPAK), четырех целых (типа APAK), и четырех дис-

кретных (типа DPAK) переменных на момент записи в архив. Таким образом, архив содер-

жит историю изменения 12 переменных различного типа. 
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Рисунок 11.1 - Пример FBD-диаграммы с алгоритмом ARCH 

Принцип работы 

Алгоритм может находиться в двух состояниях, индицируемых выходным сигналом 

Dp: состояние "Пуск" (Dp=1) и состояние "Стоп" (Dp=0).  

В состоянии "Пуск" алгоритм осуществляет запись значений входных сигналов на диск 

в соответствии с выбранным режимом. В момент каждой записи устанавливается Dwr = 1 на 

время одного цикла работы котроллера; все остальное время Dwr = 0. Этот признак может ис-

пользоваться, например, для сброса предвключенных алгоритмов интегрирующего типа. На 

выходе Nrec алгоритма индицируется число сделанных записей.  

Переход алгоритма в состояние "Пуск" осуществляется только из состояния "Стоп" пе-

редним фронтом входного дискретного сигнала Сpusk (переход Cpusk из состояния 0 в состоя-

ние 1). При этом устанавливается выход Dp=1 и сбрасываются выходы Nrec=0, Dkon=0. Если 

на диске имеется архив с тем же номером, он открывается на дописывание, выход Nrec восста-

навливается до текущего значения, и последующая запись производится в конец архива. 

В состоянии "Стоп" алгоритм не выполняет никаких функций, кроме индикации на 

своих выходах состояния алгоритма. Переход алгоритма в состояние "Стоп" с установкой 
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сигнала Dp=0 осуществляется из режима "Пуск" при поступлении на вход переднего фронта 

сигнала Cstop=1 или при заполнении флэш-диска. В последнем случае дополнительно уста-

навливается сигнал Dkon=1. Кроме того, в состояние "Стоп" алгоритм переходит после сти-

рания архива командой Cclr. 

Стирание файла архива осуществляется в любом состоянии передним фронтом на 

входе Cclr. После стирания архива устанавливается Dkon=0, Nrec=0 и алгоритм переходит в 

состояние "Стоп". 

Выходной сигнал Err устанавливается в состояние Err≠0 при возникновении ошибки. 

Коды ошибок приведены в справочной системе ISaGRAF. 

Входы-выходы алгоритма ARCH приведены в таблице 11.1. 

Таблица 11.1 - Входы-выходы алгоритма ARCH 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 BOO Cpusk  Команда ПУСК 

02 BOO Cstop  Команда СТОП 

03 BOO Cclr  Стирание архива 

04 ANA Narc Вход Номер архива 

05 BOO Cwr  Сигнал строба записи (режим Cmode=1) 

06 BOO Cmode  Режим архивации 

07 TMR Ts  Период архивации (режим Cmode=0) 

08 ANA DatIn  Указатель на архивируемые данные 

01 BOO Dwr  Признак записи 

02 ANA Nrec  Число записей 

03 BOO Dkon Выход Признак заполнения диска 

04 BOO Dp  Состояние алгоритма (Пуск/Стоп) 

05 ANA Err  Признак ошибки 

 
11.2 ARCH_RD – чтение архива 

Назначение 

Алгоритм используется для чтения в технологическтй программе пользователя (ТПП) 

архивных данных, созданных при помощи алгоритма ARCH. 

Описание алгоритма 

В одном контроллере допускается вести несколько архивов, каждому из которых со-

ответствует уникальный номер. 

Вход Narc определяет номер архива, из которого производится чтение. 
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Выход DatOut является указателем на данные текущей записи, упакованные при архи-

вации алгоритмами APAK, DPAK, RPAK. На этом выходе не формируются сами данные, он 

служит для передачи системной информации, поэтому не следует изменять его значение. Как 

правило, этот выход напрямую соединяется со входом DatIn алгоритма AUNP, DUNP или 

RUNP (в зависимости от типа архивируемых сигналов). Пример использования алгоритма 

ARCH_RD совместно с AUNP, DUNP и RUNP приведен на рисунке 11.2. На рисунке изо-

бражен пример чтение архива, созданного на рисунке  11.1. 

 

Рисунок 11.2 -  Пример FBD-диаграммы с алгоритмом ARCH_RD 

Принцип работы 

Для чтения данных записей архива необходимо открыть его на чтение. Командой от-

крытия является передний фронт на входе Copen. Если файл архива существует, то после его 

открытия указатель текущей записи устанавливается на первую запись архива. 
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Одна запись архива представляет собой набор значений различного типа, плюс метку 

времени, в какой момент эти значения были записаны в архив. 

Текущая запись – это запись, значения которой в данный момент отображаются на 

выход DatOut. Для просмотра значений текущей записи необходимо воспользоваться алго-

ритмами AUNP, DUNP или RUNP (см. пример выше). Указатель текущей записи – это ее 

уникальный порядковый номер в архиве. 

Одним алгоритмом ARCH_RD в каждый момент времени можно просмотреть значе-

ния только одной текущей записи. 

Выход N всегда отображает номер текущей записи, а выход DT – временную метку 

текущей записи. Выход DT является указателем на внутреннее представление даты/времени, 

для его просмотра надо воспользоваться алгоритмом dtDecode (см. рисунок 11.2). 

Передний фронт на входе Cclose закрывает архив, после чего выход N обнуляется, а 

данные с выхода DatOut недоступны. 

Для последовательного просмотра всех записей архива необходимо перемещать ука-

затель текущей записи, для чего служат дискретные входы Cup, Cdn, Cbeg, Cend, CDT. Ко-

мандой для этих входов также являются передние фронты дискретных сигналов (переход 

значения на входе из FALSE в TRUE). 

Передний фронт на входе Cup перемещает текущий указатель на следующую запись. 

Например, если текущей записью была первая, то после выполнения этой команды текущей 

становится вторая запись, о чем свидетельствует выход N. На выходе DatOut теперь будут 

отображаться данные второй записи, а на выходе DT – временная метка второй записи. Если 

текущая запись является последней, команда Cup игнорируется. 

Команда Cdn перемещает указатель текущей записи на предыдущую запись. Если те-

кущая запись является первой, команда игнорируется. 

Команды Cbeg и Cend перемещают указатель текущей записи на первую или послед-

нюю в архиве запись соответственно. 

Команда CDT перемещает текущий указатель на запись, временная метка которой 

равна toDT, или на ближайшую следующую после нее. 

Выходной сигнал Err устанавливается в состояние Err≠0 при возникновении ошибки. 

Коды ошибок приведены в справочной системе ISaGRAF. 
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Входы-выходы алгоритма ARCH_RD приведены в таблице 11.2. 

Таблица 11.2 - Входы-выходы алгоритма ARCH_RD 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 ANA  Narc  Номер архива 

02 BOO Copen  Команда "открыть архив на чтение" 

03 BOO Cclose  Команда "закрыть архив" 

04 BOO Cup Вход Команда "перейти к следующей записи" 

05 BOO Cdn  Команда "перейти к предыдущей записи" 

06 BOO Cbeg  Команда "перейти к начальной записи" 

07 BOO Cend  Команда "перейти к последней записи" 

08 BOO CDT  Команда "перейти к записи по времени" 

09 ANA toDT  Метка времени для команды перехода CDT 

01 BOO N  Номер текущей записи 

02 ANA DT  Метка времени текущей записи  

03 BOO DatOut Выход Указатель на данные текущей записи 

04 ANA Err  Признак ошибки 
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12 АЛГОРИТМЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ СИГНАЛОВ 

12.1 MDS - Мажорирование дискретных сигналов 

Назначение 

Алгоритм работает по правилу "два из трех". Алгоритм используется для повышения 

достоверности дискретных сигналов, поступающих, например, от модулей дискретного вво-

да контроллера.  

Описание алгоритма 

На основном выходе алгоритма D0 формируется дискретный сигнал, равный двум 

одинаковым входным. Дополнительный логический выход D (признак несовпадения) уста-

навливается в единицу, если значение одного входа отличается от двух других. Номер входа, 

отличного от других, формируется на выходе N. 

Примеры работы алгоритма показаны в таблице 12.1. 

Таблица 12.1 

C1 C2 C3 D0 D N 

0 0 0 0 0 0 

0 1 1 1 1 1 

1 0 0 0 1 1 

1 1 1 1 0 0 
 

Входы-выходы алгоритма MDS приведены в таблице 12.2. 

Таблица 12.2 - Входы-выходы алгоритма MDS 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 BOO С1  Первый вход 

02 BOO С2 Вход Второй вход 

03 BOO С3  Третий вход 

01 BOO D0  Основной выход 

02 BOO D Выход Признак несовпадения 

03 INT N  Номер несовпадающего входа 
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12.2 MAS - Мажорирование аналоговых сигналов 

Назначение 

Алгоритм используется для повышения достоверности аналоговых сигналов, посту-

пающих, например, от модулей аналогового ввода контроллера.  

Описание алгоритма 

Помимо 3 входов и основного выхода алгоритм включает в себя дополнительный 

вход Xeps (допустимое рассогласование) и логический выход D (признак несовпадения). 

На основном выходе алгоритма Y формируется сигнал, равный среднему из входных, 

рассогласование между которыми не более допустимого Xeps. Если расхождения между 

всеми входными сигналами более допустимого рассогласования Xeps, то на основном выхо-

де алгоритма Y формируется сигнал, равный первому входному X1. 

Признак несовпадения D устанавливается в логическую единицу при выходе за до-

пустимые пределы хотя бы одного входного сигнала. 

Примеры работы алгоритма показаны в таблице 12.3. 

Таблица 12.3 

X1 X2 X3 Xeps Y D 

0.000 1.000 2.000 3.000 1.000 0 

0.000 1.000 2.000 1.500 1.000 1 

0.000 1.000 4.000 2.000 0.500 1 

1.000 3.000 5.000 1.000 1.000 1 
 

Входы-выходы алгоритма MAS приведены в таблице 12.4. 

Таблица 12.4 - Входы-выходы алгоритма MAS 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 REAL X1 

Вход 

Первый вход 

02 REAL X2 Второй вход 

03 REAL X3 Третий вход 

04 REAL Xeps Допустимое рассогласование 

01 REAL Y 
Выход 

Основной выход 

02 BOO D Признак несовпадения 
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13 АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

13.1 Общее описание разделяемых переменных  

Для обмена данными с технологической программой пользователя в оперативной па-

мяти контроллера выделено 8 групп по 16 разделяемых переменных. 

Каждая группа содержит переменные только одного типа (целого, дискретного или 

вещественного). Назначение типов для каждой группы может производиться с помощью 

пульта или программы "Конфигуратор". 

Алгоритмы управления и контроля разделяемых переменных могут выполнять чтение 

и запись одной переменной или группы переменных. 

Помимо алгоритмов данной группы, доступ на чтение и запись значений разделяемых 

переменных имеется со стороны:  

− других БЦП2 и микроконтроллеров, находящихся в этой же сети; 

− пульта настройки; 

− программы "Конфигуратор";  

− OPC-сервера.  

Таким образом, разделяемые переменные используются как буфер для обмена данны-

ми между технологическими программами, пультом и ПО верхнего уровня. 

13.2 va_rdrea, va_rdboo, va_rdint  – чтение одной технологической переменной 

Назначение 

Алгоритм предназначен для чтения в технологической программе ползователя значе-

ние одной технологической разделяемой переменной.  

Описание алгоритма 

Так как переменные могут быть трех типов, алгоритм имеет три модификации: для 

чтения вещественной (va_rdrea), целой (va_rdint) и булевой (va_rdboo) переменной. Каждый 

алгоритм должен быть использован только для переменной группы, имеющей тот же тип. К 

примеру, при попытке считать алгоритмом va_rdrea значения переменной группы, для кото-

рой назначен тип INT, появится соответствующий код ошибки; на информационном выходе 

будет нулевое значение. 

Вход Addr определяет адрес модуля, с которого читается переменная; если Addr = 0 – 

значит, читается локальная переменная, расположенная на данном контроллере. Если Addr 

соответствует подключенному модулю, то читается значение его разделяемой переменной. 

Вход N0 задает номер группы читаемой переменой. 

Вход N задает номер переменной в группе N0. 
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Входы-выходы алгоритмов чтения переменной приведены в таблице 13.1. 

Таблица 13.1 - Входы-выходы алгоритмов va_rdrea, va_rdboo, va_rdint  

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 INT N0  Номер группы 

02 INT N Вход Номер переменной в группе 

03 INT Addr   Адрес модуля 

01 ANA Err 
Выход 

Код ошибки 

02 * Y  Значение переменной номер N в группе N0 

П р и м е ч а н и е – Тип выходного сигнала Y зависит от модификации алгоритма:  

REAL – для va_rdrea, BOO – для va_rdboo, INT – для va_rdint. 

 
На выходе Y отображается значение переменной. Значения на выходе обновляется в 

каждом цикле работы контроллера.  

13.3 va_wrrea, va_wrint, va_wrboo  – запись одной технологической переменной 

Назначение 

Алгоритм предназначен записи одного значения в область технологических разделяе-

мых  переменных.  

Описание алгоритма 

Так как группы переменных могут быть трех типов, алгоритм имеет три модификации: 

для записи вещественных (va_wrrea), целых (va_wrint) и булевых (va_wrboo) переменных. 

Каждый алгоритм должен быть использован только для группы, имеющей тот же тип. К 

примеру, при попытке записать алгоритмом va_wrrea значение переменной в группе, для 

которой назначен тип INT, появится соответствующий код ошибки. 

Входы-выходы алгоритмов записи переменной приведены в таблице 13.2. 

Таблица 13.2 - Входы-выходы алгоритмов va_wrrea, va_wrint, va_wrboo  

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 INT N0 

Вход 

Номер группы  

02 INT N Номер переменной в группе 

03 * X Присваиваемое значение 

04 INT Addr Адрес модуля 

01 ANA Err Выход Код ошибки 

 * Тип входного сигнала X зависит от модификации алгоритма:  

REAL – для va_wrrea, BOO – для va_wrboo, INT – для va_wrint 
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Вход Addr определяет адрес модуля, в который пишется значение переменной; если 

Addr = 0 – это значит, что записывается локальная переменная, расположенная на данном 

контроллере. Если Addr соответствует подключенному модулю, то значение записывается в 

его область разделяемых переменных. 

Вход N0, определяет номер группы, а вход N – номер записываемой переменной в 

группе. В каждом цикле работы контроллера разделяемой переменной, имеющей порядко-

вый номер N в группе N0, присваивается значение со входа X. 

13.4 va_rgrea, va_rgboo, va_rgint  – чтение группы технологических переменных 

Назначение 

Алгоритм предназначен для чтения в технологической программе значений группы 

технологических разделяемых переменных.  

Описание алгоритма 

Так как группы переменных могут быть трех типов, алгоритм имеет три модификации: 

для чтения вещественных (va_rgrea), целых (va_rgint) и булевых (va_rgboo) переменных. 

Каждый алгоритм должен быть использован только для группы, имеющей тот же тип. К 

примеру, при попытке читать алгоритмом va_rgrea значения переменных группы, для кото-

рой назначен тип INT, появится соответствующий код ошибки; на информационных выходах 

будут нулевые значения. 

Вход Addr определяет адрес модуля, с которого читается группа переменных; если 

Addr = 0 – значит, читается локальная группа переменных, расположенная на данном кон-

троллере. Если Addr соответствует подключенному модулю, то читаются значения его раз-

деляемых переменных. Вход N0 задает номер группы читаемых переменых. 

Для БЦП2 вход Addr определяет также способ подключения модуля. При 

0 < Addr < 256 считается, что модуль подключен портам "COM3".. "COM6". Если модуль 

подключен к портам "ПОРТ1".. "ПОРТ4", на вход Addr надо подать сетевой адрес модуля, 

увеличенный на 1000. Например, если модуль с сетевым адресом 15 подключен к порту 

"COM5", то Addr = 15; если модуль с сетевым адресом 15 подключен к порту "ПОРТ2", то 

Addr =1015. 

БЦП2 и МК2 могут обмениваться данными через Ethernet, при этом в технологиче-

ской программе БЦП2 на вход Addr надо подать IP-адрес МК2. Например, при подключении 

к БЦП2 контроллера МК2 с IP-адресом 192.168.0.22 (или в шестнадцатиричном виде 

C0.A8.00.16) Addr = 16#C0A80016 (шестнадцатиричный код). Для более удобной записи IP-

адреса можно воспользоваться функциональным блоком un_int. 

На выходах Y0 – Y15 отображаются значения всех переменных выбранной группы. 
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Значения на выходах обновляются в каждом цикле работы контроллера. 

Входы-выходы алгоритмов чтения группы переменных приведены в таблице 13.3. 

Таблица 13.3 - Входы-выходы алгоритмов va_rgrea, va_rgboo, va_rgint  

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 INT N0 
Вход 

Номер группы 

02 INT Addr  Адрес модуля 

01 ANA Err 
Выход 

Код ошибки 

02-17 * Y0 – Y15 Значения всех переменных группы N0 

П р и м е ч а н и е – Тип выходных сигналов Y0 – Y15 зависит от модификации ал-
горитма: REAL – для va_rgrea, BOO – для va_rgboo, INT – для va_rgint. 

 

13.5 va_wgrea, va_wgint, va_wgboo  – запись группы технологических пере-

менных 

Назначение 

Алгоритм предназначен записи значений группы переменных в область технологиче-

ских разделяемых переменных.  

Описание алгоритма 

Так как группы переменных могут быть трех типов, алгоритм имеет три модификации: 

для записи вещественных (va_wgrea), целых (va_wgint) и булевых (va_wgboo) переменных. 

Каждый алгоритм должен быть использован только для группы, имеющей тот же тип. К 

примеру, при попытке записать алгоритмом va_wgrea значение переменной в группе, для 

которой назначен тип INT, появится соответствующий код ошибки. 

Входы-выходы алгоритмов записи группы переменных приведены в таблице 13.4. 

Таблица 13.4 - Входы-выходы алгоритмов va_wgrea, va_wgint, va_wgboo  

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 INT N0 

Вход 

Номер группы  

02 - 17 * X0 – Х15 Присваиваемые значения группы N0 

18 INT Addr Адрес модуля 

01 ANA Err Выход Код ошибки 

* Тип входных сигналов X0 – Х15 зависит от модификации алгоритма:  

REAL – для va_wgrea, BOO – для va_wgboo, INT – для va_wgint 

 
Вход Addr определяет адрес модуля, в который пишется значения группы перемен-

ных; если Addr = 0 – значит, записываются локальные переменные, расположенные на дан-
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ном контроллере. Если Addr соответствует подключенному модулю, то значения записыва-

ются в его разделяемые переменные. 

Для БЦП2 вход Addr определяет также способ подключения модуля. При 

0 < Addr < 256 считается, что модуль подключен портам "COM3".. "COM6". Если модуль 

подключен к портам "ПОРТ1".. "ПОРТ4", на вход Addr надо подать сетевой адрес модуля, 

увеличенный на 1000. Например, если модуль с сетевым адресом 15 подключен к порту 

"COM5", то Addr = 15; если модуль с сетевым адресом 15 подключен к порту "ПОРТ2", то 

Addr =1015. 

БЦП2 и МК2 могут обмениваться данными через Ethernet, при этом в технологиче-

ской программе БЦП2 на вход Addr надо подать IP-адрес МК2. Например, при подключении 

к БЦП2 контроллера МК2 с IP-адресом 192.168.0.22 (или в шестнадцатиричном виде 

C0.A8.00.16) Addr = 16#C0A80016 (шестнадцатиричный код). Для более удобной записи IP-

адреса можно воспользоваться функциональным блоком un_int. 

Вход N0 определяет номер группы.  В каждом цикле работы контроллера группе раз-

деляемых переменных, имеющей порядковый номер N0, присваиваются значения со входов 

X0 – Х15.  

13.6 co_rgrea, co_rgboo, co_rgint  – чтение  группы коэффициентов ТПП 

Назначение 

Алгоритм предназначен для чтения в технологической программе значений коэффи-

циентов ТПП. 

Общее описание 

Для хранения коэффициентов ТПП в энергонезависимой памяти контроллера зарезер-

вированы 8 групп, каждая из которых содержит 16 значений определенного типа. Отличие 

коэффициентов от разделяемых переменных заключается в том, что значения коэффициен-

тов сохраняются при перезагрузке. Так как используемая EEPROM память имеет ограничен-

ное количество циклов перезаписи, коэффициенты в ТПП доступны только для чтения. Из-

менение их может осуществляться с помощью панели технолога-оператора или программы 

"Конфигуратор".  

Таким образом, коэффициенты ТПП используются для хранения параметров, значения 

которых настраиваются в процессе отладки приложения, и в дальнейшем используются без из-

менений (например, настройки регуляторов, калибровочные коэффициенты и др.). 

Каждая группа содержит коэффициенты только одного типа (целого, дискретного или 

вещественного). Назначение типов для каждой группы может производиться с помощью 

пульта или программы "Конфигуратор". 



ЯЛБИ.420146.001 РЭ2 

 

133 

Описание алгоритма 

Так как группы могут быть трех типов, алгоритм имеет три модификации: для чтения 

вещественных (co_rgrea), целых (co_rgint) и булевых (co_rgboo) коэффициентов. Каждый 

алгоритм должен быть использован только для группы, имеющей тот же тип. К примеру, при 

попытке считать алгоритмом co_rgrea значения коэффициентов группы, для которой назна-

чен тип INT, появится соответствующий код ошибки; на информационных выходах будут 

нулевые значения. 

Вход N0 задает номер группы читаемых коэффициентов. 

На выходах Y0 – Y15 отображаются значения всех коэффициентов группы N0. Значе-

ния считываются один раз при старте контроллера; в дальнейшем - только в случае их изме-

нения. Входы-выходы алгоритмов чтения коэффициентов приведены в таблице 13.5. 

Таблица 13.5 - Входы-выходы алгоритмов co_rgrea, co_rgboo, co_rgint  

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 INT N0 Вход Номер группы 

01 ANA Err 
Выход 

Код ошибки 

02-17 * Y0 – Y15 Значения всех коэффициентов в группе N0 

П р м е ч а н и е – Тип выходных сигналов Y0 – Y15 зависит от модификации алго-
ритма: REAL – для co_rgrea, BOO – для co_rgboo, INT – для co_rgint. 
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14 АЛГОРИТМЫ РАБОТЫ С МАССИВАМИ 

14.1 ArNew – Создание массива 

Назначение 

Алгоритм применяется для создания массива данных. 

Описание алгоритма 

Вход ID определяет идентификатор массива – уникальный номер от 0 до 255 (в случае 

МК2 от 0 до 31). Для МК2 массивы с идентификаторами от 0 до 7 размещаются во внутрен-

нем ОЗУ (что ускоряет работу с массивом), которое в случае перезагрузки контроллера будет 

очищено; массивы с идентификаторами от 8 до 31 размещаются во внешней энергонезави-

симой памяти. 

Вход Count задает число четырехбайтовых элементов массива. Для БЦП2 значение 

Count должно находиться в диапазоне от 0 до 32767, для МК2 – от 0 до 256. В случае разме-

щения массива во внутреннем ОЗУ МК2 не следует задавать большой размер массива из-за 

ограниченного размера ОЗУ. 

Вход Retain зарезервирован для последующего применения (значение на входе не 

влияет на работу алгоритма). 

На выход Err выдается результат выполнения алгоритма. 

Значения выхода Err приведены в таблице 14.1 (одинаковы для всех алгоритмов рабо-

ты с массивами кроме ArRdByte и ArWrByte). 

Таблица 14.1 – Значения выхода Err 

Значение Назначение 

0 Алгоритм выполнен корректно 

1 Массив не создан (обращение к элементам несуществующего массива) 

2 
Выход за границы массива (в случае создания массива – превышение макси-
мального размера массива) 

3 
Массив уже существует (попытка повторного создания уже существующего 
массива) 

4 Некорректный идентификатор массива 

255 Внутренняя ошибка контроллера (например, невозможно выделить память) 

 

Входы-выходы алгоритма ArNew приведены в таблице 14.2. 
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Таблица 14.2 - Входы-выходы алгоритма ArNew  

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 INT ID 

Вход 

Идентификатор массива 

02 INT Count Число элементов (по 4 байта) 

03 BOO Retain Зарезервирован 

01 INT Err Выход Код ошибки 

 

14.2 ArDelete – Удаление массива 

Назначение 

Алгоритм применяется для удаления массива из памяти контроллера. 

Описание алгоритма 

Алгоритм удаляет ранее созданный массив с идентификатором ID из памяти контрол-

лера. 

На выход Err выдается результат выполнения алгоритма. Значения выхода Err приве-

дены в пункте 14.1 (алгоритм ArNew). 

Входы-выходы алгоритма ArDelete приведены в таблице 14.3. 

Таблица 14.3 - Входы-выходы алгоритма ArDelete  

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 INT ID Вход Идентификатор массива 

01 INT Err Выход Код ошибки 

 

14.3 ArRdInt – Чтение целого числа из массива 

Назначение 

Алгоритм применяется для чтения целого числа (4 байта) из массива. 

Описание алгоритма 

Алгоритм выдает на выход Val значение элемента с индексом Index из массива с 

идентификатором ID. 

На выход Err выдается результат выполнения алгоритма. Значения выхода Err приве-

дены в пункте 14.1 (алгоритм ArNew). 

Входы-выходы алгоритма ArRdInt приведены в таблице 14.4. 
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Таблица 14.4 - Входы-выходы алгоритма ArRdInt  

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 INT ID 
Вход 

Идентификатор массива 

02 INT Index Индекс элемента массива 

01 INT Err 
Выход 

Код ошибки 

02 INT Val Значение элемента 

 

14.4 ArRdReal – Чтение вещественного числа из массива 

Назначение 

Алгоритм применяется для чтения вещественного числа (4 байта) из массива. 

Описание алгоритма 

Алгоритм выдает на выход Val значение элемента с индексом Index из массива с 

идентификатором ID. 

На выход Err выдается результат выполнения алгоритма. Значения выхода Err приве-

дены в пункте 14.1 (алгоритм ArNew). 

Входы-выходы алгоритма ArRdReal приведены в таблице 14.5. 

Таблица 14.5 - Входы-выходы алгоритма ArRdReal  

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 INT ID 
Вход 

Идентификатор массива 

02 INT Index Индекс элемента массива 

01 INT Err 
Выход 

Код ошибки 

02 REAL Val Значение элемента 

 

14.5 ArWrInt – Запись целого числа в массив 

Назначение 

Алгоритм применяется для записи целого числа (4 байта) в массив. 

Описание алгоритма 

Алгоритм присваивает значение Val элементу с индексом Index из массива с иденти-

фикатором ID. 

На выход Err выдается результат выполнения алгоритма. Значения выхода Err приве-

дены в пункте 14.1 (алгоритм ArNew). 

Входы-выходы алгоритма ArWrInt приведены в таблице 14.6. 
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Таблица 14.6 - Входы-выходы алгоритма ArWrInt  

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 INT ID 

Вход 

Идентификатор массива 

02 INT Index Индекс элемента массива 

03 INT Val Значение элемента 

01 INT Err Выход Код ошибки 

 

14.6 ArWrReal – Запись вещественного числа в массив 

Назначение 

Алгоритм применяется для записи вещественного числа (4 байта) в массив. 

Описание алгоритма 

Алгоритм присваивает значение Val элементу с индексом Index из массива с иденти-

фикатором ID. 

На выход Err выдается результат выполнения алгоритма. Значения выхода Err приве-

дены в пункте 14.1 (алгоритм ArNew). 

Входы-выходы алгоритма ArWrReal приведены в таблице 14.7. 

Таблица 14.7 - Входы-выходы алгоритма ArWrReal  

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 INT ID 

Вход 

Идентификатор массива 

02 INT Index Индекс элемента массива 

03 REAL Val Значение элемента 

01 INT Err Выход Код ошибки 

 

14.7 ArRdByte – Чтение байта из массива 

Назначение 

Алгоритм применяется для чтения произвольного байта из массива. 

Описание алгоритма 

В случае корректного выполнения алгоритм выдает на выход Val значение байта со 

смещением Idx от начала массива с идентификатором ID. Следует учесть, что при создании 

массива его размер задается в четырехбайтовых элементах и, например, после создания мас-

сива из одного элемента, можно прочитать из него байты с номерами от 0 до 3. 

В случае некорректного выполнения алгоритма на выходе Val будет отрицательное 

значение. 

Значения выхода Val приведены в таблице 14.8. 
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Таблица 14.8 – Значения выхода Val 

Значение Назначение 

0..255 Значение байта массива 

-1 Массив не создан (обращение к элементам несуществующего массива) 

-2 Выход за границы массива 

-4 Некорректный идентификатор массива 

 

Входы-выходы алгоритма ArRdByte приведены в таблице 14.9. 

Таблица 14.9 - Входы-выходы алгоритма ArRdByte  

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 INT ID 
Вход 

Идентификатор массива 

02 INT Idx Номер байта с начала массива 

01 INT Val Выход Значение байта или код ошибки 

 

14.8 ArWrByte – Запись байта в массив 

Назначение 

Алгоритм применяется для записи произвольного байта массива. 

Описание алгоритма 

Алгоритм записывает значение Val в байт со смещением Idx от начала массива с 

идентификатором ID. Следует учесть, что при создании массива его размер задается в четы-

рехбайтовых элементах и, например, после создания массива из одного элемента, можно за-

писать в него байты с номерами от 0 до 3. 

На выход Err выдается результат выполнения алгоритма. 

Значения выхода Err приведены в таблице 14.10. 

Таблица 14.10 – Значения выхода Err 

Значение Назначение 

0 Алгоритм выполнен корректно 

-1 Массив не создан (обращение к элементам несуществующего массива) 

-2 Выход за границы массива 

-4 Некорректный идентификатор массива 

 

Входы-выходы алгоритма ArWrByte приведены в таблице 14.11. 
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Таблица 14.11 - Входы-выходы алгоритма ArWrByte  

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 INT ID 

Вход 

Идентификатор массива 

02 INT Idx Номер байта с начала массива 

03 INT Val Значение байта 

01 INT Err Выход Результат выполнения 
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15 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ 

15.1 Datetime  – Таймер-календарь 

Назначение 

Алгоритм предназначен для введения в программу пользователя календарного време-

ни как аргумента выполнения некоторых функций. Алгоритм не имеет входов и имеет 8 вы-

ходов, на каждом из которых формируется целое число. 

Для управления различными функциями в календарном времени алгоритм Datetime 

целесообразно использовать совместно с алгоритмом SCHI (Сравнение чисел) или VCHI 

(Выделение чисел) и алгоритмами логических операций. 

Выходы алгоритма Datetime приведены в таблице 15.1. 

Таблица 15.1 - Выходы алгоритма Datetime  

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 INT Year  Год  

02 INT Month  Номер месяца (1-12) 

03 INT Day  Число месяца (1-31) 

04 INT Dow Выход Номер дня в неделе (1-7) 

05 INT Hour  Часы (0-23) 

06 INT Min  Минуты (0-59) 

07 INT Sec  Секунды (0-59) 

08 INT Msec  Миллисекунды (0-1000) 

 
15.2 dtNow  – получение системных даты/времени 

Назначение 

Алгоритм предназначен для получения системных даты/времени во внутреннем пред-

ставлении. 

Общее описание 

В технологической программе пользователя в качестве абсолютных даты/времени ис-

пользуется внутренний формат даты/времени, представляющий собой структуру из семи це-

лых значений: год, месяц, число, часы, минуты, секунды, миллисекунды. Так как все типы 

переменных ISaGRAF имеют размер 4 байта, что превышает размер структуры, то сама 

структура содержится во внутренней памяти алгоритмов, а для передачи содержащихся в ней 

значений используются указатели. 

Для того, чтобы подать дату/время на вход алгоритма (например, на вход toDT алго-

ритма ARCH_RD), на него передается четырехбайтный указатель на внутреннюю структуру, 

содержащую дату и время. Указатель на внутреннее представление даты/времени формиру-
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ется алгоритмами dtNow, dtEncode и др. 

Сам указатель не содержит данных, для того, чтобы получить доступ непосредствен-

но к значениям даты/времени, используется алгоритм dtDecode. Аналогично, набор целых 

значений упаковывается алгоритмом dtEncode для того, чтобы эти дату/время  виде указа-

теля можно было подать на вход какого-либо алгоритма. Иллюстрация этого механизма по-

казана на рисунок 15.1. 

 

Рисунок 15.1 - Пример кодирования и декодирования даты/времени 

Описание алгоритма 

Алгоритм dtNow действует аналогично алгоритму Datetime, и предназначен для вве-

дения в ТПП системных даты/времени.  

В отличие от Datetime, dtNow выдает дату/время во внутреннем формате. Выход DT 

представляет собой указатель на структуру системных даты/времени во внутреннем пред-

ставлении. Выходы алгоритма dtNow приведены в таблице 15.2. 

Таблица 15.2 - Выходы алгоритма dtNow  

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 INT DT Выход  Указатель на системное время  

 
15.3 dtDecode – декодирование даты/времени 

Назначение 

Алгоритм предназначен для декодирования по указателю внутреннего представления 

даты/времени в набор целых значений. 
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Описание алгоритма 

На вход DT подается указатель на внутренний формат даты/времени (общее описание 

внутреннего формата и указателей в пункте 15.2). 

На выходах алгоритма Datetime формируются значения полей структуры да-

ты/времени, перечень выходов приведен в таблице 15.3. 

Таблица 15.3 - Выходы алгоритма dtDecode  

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 INT DT Вход Указатель на дату/время  

01 INT Year  Год  

02 INT Month  Номер месяца (1-12) 

03 INT Day  Число месяца (1-31) 

04 INT Hour Выход Часы (0-23) 

05 INT Min  Минуты (0-59) 

06 INT Sec  Секунды (0-59) 

07 INT Msec  Миллисекунды (0-1000) 

 
15.4 dtEncode  – кодирование даты/времени 

Назначение 

Алгоритм предназначен для кодирования набора целых значений даты/времени во 

внутренний формат. 

Описание алгоритма 

На входы алгоритма подаются значения полей структуры даты/времени, которые за-

поминаются в структуре его внутренних данных. 

На выходе DT формируются указатель на внутреннее представление поданных на 

входы даты/времени (общее описание внутреннего формата и его указателей в пункте 15.2). 

Перечень входов/выходов алгоритма dtEncode приведен в таблице 15.4. 

Таблица 15.4 - Выходы алгоритма dtEncode  
Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 INT Year  Год 

02 INT Month  Номер месяца (1-12) 

03 INT Day  Число месяца (1-31) 

04 INT Hour Вход Часы (0-23) 

05 INT Min  Минуты (0-59) 

06 INT Sec  Секунды (0-59) 

07 INT Msec  Миллисекунды (0-1000) 

01 INT DT Выход  Указатель на  дату/время 
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15.5 dtCmp  – декодирование даты/времени 

Назначение 

Алгоритм предназначен для сравнения двух значений даты/времени, представленных 

во внутреннем формате. 

Описание алгоритма 

На входы DT1 и DT2 алгоритма подаются указатели сравниваемых структур кален-

дарных даты/времени. Выходы зависят от результата сравнения и приведены в таблице 15.5. 

В таблице 15.5 сравнение времен означает сравнение их положения на временной оси.  

Таблица 15.5 

Условие LT EQ GT 

DT1 > DT2 FALSE FALSE TRUE 

DT1 = DT2 FALSE TRUE FALSE 

DT1 < DT2 TRUE FALSE FALSE 

 

Пример диаграммы сравнения текущего и заданного системного времени приведен на 

рисунке 15.2. 

 

Рисунок 15.2 - Пример сравнения системного времени с заданным 

Перечень выходов алгоритма dtCmp приведен в таблице 15.6. 
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Таблица 15.6 - Выходы алгоритма dtCmp  

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 INT DT1 
Вход 

Первый указатель на дату/время 

02 INT DT2 Второй указатель на дату/время 

01 BOO LT  Признак "Больше" 

02 BOO EQ Выход Признак "Равно" 

03 BOO GT  Признак "Меньше" 

 

15.6 APAK , DPAK , RPAK  – алгоритмы упаковки данных 

Назначение 

Алгоритм предназначен для упаковки целых чисел для последующей их архивации 

или передачи другим контроллерам по сетевому интерфейсу. 

Описание алгоритма 

Алгоритм имеет три модификации: APAK – для упаковки целых, DPAK – дискретных, 

а RPAK – вещественных чисел. 

Алгоритм имеет четыре информационных входа N1 - N4 и вход DatIn - указатель на 

данные предвключенного алгоритма. Если на входе DatIn нулевое значение, это воспринима-

ется как отсутствие предвключенных алгоритмов. Алгоритм осуществляет упаковку сигна-

лов с информационных входов N1...N4 и передает на выход указатель на собственные дан-

ные вместе с данными предвключенных алгоритмов. Выход DatOut - это указатель на упако-

ванные данные (он не содержит непосредственно данных), который может подаваться либо 

на вход следующего алгоритма упаковки, либо на вход алгоритма net_send для передачи по 

интерфейсу, либо на вход алгоритма Arch для последующей архивации.  

Таким образом, для упаковки более четырех сигналов или для упаковки сигналов раз-

личных типов из алгоритмов APAK (DPAK, RPAK - в любых комбинациях) строится цепоч-

ка. Начало цепочки означает поданное на вход DatIn первого алгоритма APAK (DPAK, 

RPAK) нулевое значение.  

На выходе DatOut последнего в цепочке алгоритма формируется указатель на данные 

всех алгоритмов. 

Входы-выходы алгоритмов упаковки данных приведены в таблице 15.7. 
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Таблица 15.7 - Входы-выходы алгоритмов APAK , DPAK , RPAK  

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 INT DatIn Вход Указатель на предвключенный алгоритм 

02-05 * X1 - X4  Упакованные значения 1 - 4 

01 INT DatOut Выход Указатель на упакованные данные 

* Тип зависит от модификации алгоритма 

 

15.7 AUNP, DUNP, RUNP – алгоритмы распаковки данных 

Назначение 

Алгоритм применяется для распаковки целых чисел, принятых по интерфейсному каналу 

или прочитанных из архива, для последующего их введения в технологическую программу. 

Описание алгоритма 

Алгоритм имеет три модификации: AUNP – для распаковки целых, DUNP – дискрет-

ных, а RUNP – вещественных чисел. 

Алгоритм имеет один вход DatIn - указатель на упакованные данные. Этот вход дол-

жен быть подключен к выходу DatOut алгоритмов AUNP, DUNP, RUNP, или аналогичному 

выходу алгоритмов сетевого обмена или архивации. Алгоритм осуществляет распаковку 

данных и передает их на соответствующие информационные выходы X1...X4. Нулевое зна-

чение на входе означает отсутствие упакованных данных, в этом случае на выходах X1...X4 

нулевые значения.  

Выход DatOut - это указатель на оставшиеся упакованные данные (но не сами данные) 

который должен подаваться на вход следующего алгоритма распаковки. Если упакованных 

данных больше нет, то на выходе DatOut нулевое значение.  

Таким образом, если было упаковано более четырех сигналов, то из алгоритмов 

AUNP (DUNP, RUNP) строится цепочка. На вход DatIn первого алгоритма AUNP (DUNP, 

RUNP) подается указатель на упакованные данные. На его выходах X1...X4 формируются 

значения первых четырех сигналов, упакованных соответствующими алгоритмами упаковки. 

Далее на выход DatOut передается указатель на оставшиеся упакованные данные, и т.д. На 

выходе алгоритма, распаковавшего последние данные, формируется нулевое значение, озна-

чающее конец цепочки.  

Пример соответствия упакованных и распакованных данных: 

Порядок упаковки: 

DPAK → APAK → RPAK→net_send 

В этом случае порядок алгоритмов при распаковке должен быть следующий: 

net_recv → RUNP → AUNP → DUNP 
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Тогда после приема данных по интерфейсу на информационных выходах алгоритма 

RUNP будут сигналы, упакованные RPAK, соответственно AUNP - APAK и DUNP – DPAK. 

Входы-выходы алгоритмов распаковки данных приведены в таблице 15.8. 

Таблица 15.8 - Входы-выходы алгоритмов AUNP, DUNP, RUNP 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 INT DatIn Вход Указатель на предвключенный алгоритм 

01 INT DatOut Выход Указатель на упакованные данные 

02-05 * X1 - X4  Упакованные значения 1 - 4 

* Тип зависит от модификации алгоритма. 

 

15.8 RelOut – Управление встроенным реле 

Назначение 

Алгоритм применяется для управления встроенными реле контроллера. 

Описание алгоритма 

На входы алгоритма подаются дискретные сигналы управления реле OUT1 и OUT2 

контроллера. При Out1 (Out2) = TRUE реле включено, при Out1 (Out2) = TRUE реле выклю-

чено. 

Выход ErrCode всегда равен нулю. 

Входы-выходы алгоритма RelOut приведены в таблице 15.9. 

Таблица 15.9 - Входы-выходы алгоритма RelOut  

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 BOO Out1 
Вход 

Управление реле Out1 

02 BOO Out2 Управление реле Out2 

01 INT ErrCode Выход Код ошибки 

 

15.9 Reboot – Программная перезагрузка контроллера 

Назначение 

Алгоритм применяется для программной перезагрузки контроллера. 

Описание алгоритма 

При записи значения TRUE на вход Rbt выполняется программная перезагрузка кон-

троллера. 

Выход ErrCode всегда равен нулю. 

Входы-выходы алгоритма Reboot приведены в таблице 15.10. 
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Таблица 15.10 - Входы-выходы алгоритма Reboot  

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 BOO Rbt Вход Перезагрузка контроллера 

01 INT ErrCode Выход Код ошибки 

 
15.10 Get_Time – Получение времени работы контроллера 

Назначение 

Алгоритм применяется для получения времени работы контроллера с момента вклю-

чения. 

Описание алгоритма 

Выход Time равен числу миллисекунд с момента включения контроллера. 

Входы-выходы алгоритма Get_Time приведены в таблице 15.11. 

Таблица 15.11 - Входы-выходы алгоритма Get_Time 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 INT Time Выход 
Время с момента включения контроллера 
(мс) 

 
15.11 ExtIO – Асинхронный ввод-вывод 

Назначение 

Алгоритм применяется для обмена через последовательные порты с произвольными 

устройствами. 

Описание алгоритма 

Контроллер может обмениваться данными с несколькими подключенными к последо-

вательным портам устройствами. Каждое подключенное устройство должно получить иден-

тификатор (произвольный номер от 1 до 32), по которому его будет различать контроллер. 

Вход Mode задает режим опроса устройств. Если Mode=0 запрос устройству будет от-

правлен при поступлении фронта сигнала на входе Run. Если Mode=1 запрос устройству бу-

дет отправляться периодически, период задается входом Per. 

Вход Tout задает время ожидания ответа от устройства. Если за указанное время ответ 

не получен на выход Res будет записано значение - 2. Следующий запрос устройству будет 

выдан на резервный порт (при повторном отсутствии ответа запрос опять будет выдан на ос-

новной порт) в соответствии с периодом опроса или стробом. 

Входы PortA и PortB задают основной и резервный номера портов, к которым под-

ключено устройство (для МК2 значения PortA и PortB должны находиться в диапазоне от 1 

до 3). Значения PortA и PortB могут совпадать (неодинаковые значения предполагают, что 

устройство подключено к обоим портам). Соответствующие порты МК2 должны быть на-



ЯЛБИ.420146.001 РЭ2 

 

148 

строены на задачу «Async I/O». 

На вход InAr необходимо подать идентификатор массива, в котором содержится от-

правляемое сообщение, длина сообщения в байтах задается входом Len. На вход OutAr необ-

ходимо подать идентификатор массива, в который будет помещен ответ от устройства. 

Вход CRC зарезервирован для последующего применения (значение на входе не влия-

ет на работу алгоритма). 

Значения выхода Res приведены в таблице 15.12 

Таблица 15.12 – Значения выхода Res 

Значение Назначение 

1..255 Длина полученного ответа в байтах 

0 Ошибок нет (ответ на запрос пока не получен) 

-1 Некорректный идентификатор устройства 

-2 Не получен ответ за время таймаута или не удалось отправить запрос в порт 

-3 Не обработан предыдущий запрос для этого же устройства 

-4 Некорректный идентификатор массива 

-5 Выход за пределы массива 

-6 Некорректный номер порта 

 
Входы-выходы алгоритма ExtIO приведены в таблице 15.13. 

Таблица 15.13 - Входы-выходы алгоритма ExtIO  

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 INT ID 

Вход 

Идентификатор устройства (1..32) 

02 INT Mode Режим опроса 

03 BOO Run Строб опроса 

04 TMR Per Период опроса 

05 TMR Tout Таймаут связи 

06 INT PortA Основной порт 

07 INT PortB Резервный порт 

08 INT InAr Входной массив 

09 INT Len Длина сообщения из входного массива 

10 INT OutAr Выходной массив 

11 INT CRC Тип контрольной суммы 

01 INT Res Выход Результат выполнения 
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15.12 Un_Int – Универсальный блок с целочисленными входами 

Назначение 

Алгоритм применяется для вспомогательной обработки целых чисел. 

Описание алгоритма 

Вход OpCode определяет операцию, производимую над параметрами N1-N8. Статус 

выполнения операции записывается на выход Status. В зависимости от кода операции ее ре-

зультаты записываются на выходы OutInt1-OutInt4, OutReal1-OutReal4. 

Входы-выходы алгоритма Un_Int приведены в таблице 15.14. 

 

Таблица 15.14 - Входы-выходы алгоритма Un_Int 

Номер Тип Обозначение Вх-Вых Назначение 

01 INT OpCode 
Вход 

Код операции 

02-09 INT N1-N8 Входные параметры 1-8 

01 INT Status 

Выход 

Статус выполнения операции 

02-05 INT OutInt1-4 Выходные целочисленные параметры 1-4 

06-09 INT OutReal1-4 Выходные вещественные параметры 1-4 

 

OpCode = 1 

Значения входов N1-N4 записываются на выходы OutInt1-4, а также, преобразованные 

к вещественным значениям, на выходы OutReal1-4. 

OpCode = 2 

На выход OutInt1 записываются младшие байты входов N1-N4. 

 

Данную функцию можно использовать для записи IP-адреса в функциональные блоки 

va_rgrea, va_rgint, va_rgboo, va_wgrea, va_wgint, va_wgboo при обмене данными между БЦП2 

и МК2 через Ethernet. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(справочное) 

ПЕРЕЧЕНЬ АЛГОРИТМОВ 

Таблица А.1 

Наименование 
Наличие в 

Примечание 
КРОСС Р-

130ISA 
БЦП2 МК1, 

T-MK1  
МК2 

Алгоритмы лицевой панели  
ОКО - Оперативный 
контроль регулирова-
ния  

 +    
ОКОK, OKOL  
Управление 
от Р-130 ISA DB_OKO - Дополни-

тельный блок к алго-
ритму ОКО 

 +    

Алгоритмы обмена по сети 
net_recv - Ввод интер-
фейсный сетевой  + + +    

net_send - Вывод ин-
терфейсный сетевой  

+ + +    

udp_recv - Ввод ин-
терфейсный сетевой     +  

udp_send - Вывод ин-
терфейсный сетевой     +  

Алгоритмы ввода-вывода 

crDinX - Алгоритмы 
дискретного ввода сrDin16  все 

crDin1, 
сrDin2, 
сrDin4, 
сrDin8 

crDin1, 
сrDin2, 
сrDin4, 
сrDin8 

 

crDoutX - Алгоритмы 
дискретного вывода сrDout16  все 

сrDout1, 
сrDout2, 
сrDout4, 
сrDout8 

сrDout1, 
сrDout2, 
сrDout4, 
сrDout8 

Х - количество 
каналов ввода-
вывода.  
Для каждого 
контроллера 
приводится пе-
речень допус-
тимых алго-
ритмов 

crAinX - Алгоритмы 
аналогового ввода crAin8  все 

crAin1, 
crAin2, 
crAin4 

crAin1, 
crAin2, 
crAin4, 

crAin8M 

crAoutX – Алгоритмы 
аналогового вывода   

crAout1, 
crAout2 

crAout1, 
crAout2 

crAout1, 
crAout2 
crAout 4 

crAio - Алгоритм анало-
гового ввода-вывода crAio  crAio    

crIinX - Алгоритмы 
число-импульсного 
ввода 

  
crIin2, 
сrIin4 

crIin2, 
сrIin4 

crIin2,  
сrIin4  

       



ЯЛБИ.420146.001 РЭ2 

 

151 

Продолжение таблицы А.1  

Наименование 
Наличие в 

Примечание 
КРОСС 

Р-
130ISA БЦП2 

МК1, 
T-MK1 МК2 

Алгоритмы системного контроля 
skip - Контроль пропа-
жи  питания  + +    

PrgFault – Программ-
ный отказ  + + +   

Алгоритмы регулирования 
RAN (Anal_pid) - Регу-
лирование аналоговое Anal_pid RAN RAN RAN RAN  

RIM (Imp_pid) - Регу-
лирование импульсное  

Imp_pid RIM RIM RIM RIM  

ZDN - Задание   +    
Управление 
от Р-130 ISA 

VZDN - Задание  + + + + + Управление от 
входов алгоритма 

KPZ4 - Коммутатор про-
граммных задатчиков   +    

Управление  
от Р-130 ISA 

VKPZ4 - Коммутатор 
программных задатчи-
ков  

+ + + + + Управление от 
входов алгоритма 

DB4_KPZ - Модуль 
расширения для алго-
ритмов KPZ4, VKPZ4 

+ + + + +  

PRZ4 – Программный 
 задатчик   +    

Управление  
от Р-130 ISA 

VPRZ4 – Программный 
 задатчик  

+ + + + + Управление от 
входов алгоритма 

DB4_PRZ - Модуль 
расширения для алго-
ритмов PRZ4, VPRZ4 

+ + + + +  

ZDL  - Задание локаль-
ное 

 +    
Управление  
от Р-130 ISA 

VZDL  - Задание ло-
кальное  + + + + + Управление от 

входов алгоритма 

RUCa, RUCi - Ручное 
управление   +    

Управление  
от Р-130 ISA 

UPRa, UPRi – опера-
тивное управление 

+ + + + + Управление от 
входов алгоритма 

INZ  - Интегрирующий  
задатчик  + + + + +  

POK - Пороговый кон-
троль  + + + + +  

Fuzrim – Нечеткий им-
пульсный регулятор   +    

ANR - Автонастройка  
ПИ-регулятора  + +    
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Продолжение таблицы А.1  

Наименование 
Наличие в 

Примечание 
КРОСС 

Р-
130ISA БЦП2 

МК1, 
T-MK1 МК2 

Динамические преобразования 
INTEGR - Интегрирова-
ние + + + + +  

DIF -  Дифференцирова-
ние + + + + +  

FIL - Фильтр низких час-
тот + + + + +  

DIN  - Динамическое  
преобразование  + + +  +  

DIB - Динамическая  
балансировка  + + + + +  

OGS - Ограничение  
скорости  + + + + +  

ZAP - Запаздывание  + + + + +  
FVP - Фильтр высоко-
частотной помехи   + +    

Статические преобразования 
SMA  - Суммирование с 
масштабированием  + + + + +  

UMD  - Умножение-
деление  + + + + +  

KOR  - Корень квадратный  + + +  +  
KUS  - Кусочно-
линейная функция   + + + + +  

DB4_KUS  - Модуль рас-
ширения для алгоритмa 
KUS  

+ + + + +  

OGR  - Ограничение  + + + + +  
SKS  - Скользящее сред-
нее  + + + + +  

DIS  - Дискретное сред-
нее  + + + + +  

MIN - Минимум  + + +    

MAX - Максимум  + + +    

SIT - Средний из трех  +      

EKS - Экстремум  + + + + +  

MSH - Масштабирование  + + + + +  
SMZ  - Суммирование с 
выделением модуля и знака + + + + +  

Аналого-дискретные преобразования 
PER - Переключатель с 
дискретным управлением  + + + + +  
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Продолжение таблицы А.1  

Наименование 
Наличие в 

Примечание 
КРОСС 

Р-
130ISA БЦП2 

МК1, 
T-MK1 МК2 

PEN  - Переключатель по 
номеру + + + + +  

POR – Пороговый элемент + + + + +  

NOR - Нуль-орган + + + + +  
ImpОut – Импульсное 
управление + + + + +  

IMP  - Импульсатор  + + + + +  

ZAI - Запрет изменения  + + + + +  

ZAZ  - Запрет знака  + + + + +  
SLZ - Слежение-
запоминание  + + + + +  

ZPM  - Запоминание  + + + + +  

Логические операции 

TRI  - RS-Триггер  + + + + +  
REU  - Регистр с запи-
сью по уровню  + + + + +  

REF  - Регистр с записью 
по фронту  + + + + +  

VIF  - Выделение фронта + + + + +  

Дискретное управление  

TIMER - Таймер  + + + + +  

SCHT - Счетчик  + + + + +  

ODV - Одновибратор  + + + + +  

MUV  - Мультивибратор  + + + + +  
PCHI - Переключение 
чисел  + + + + +  

SCHI  - Сравнение чисел + + + + +  

VCHI  - Выделение чисел  + + + + +  
UDP  - Управление 
двухпозиционной на-
грузкой  

+ + + +   

UTP - Управление трех-
позиционной нагрузкой  + + + +   

LOK  - Логический кон-
троль  + + + + +  

FPK  - Формирователь 
позиционного кода  

 + + + +  

SHDP  - Шифратор дис-
кретных переменных  

+ + + + +  

DDP -  Дешифратор дис-
кретных переменных  

+ + + + +  
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Продолжение таблицы А.1  

Наименование 
Наличие в 

Примечание 
КРОСС 

Р-
130ISA БЦП2 

МК1, 
T-MK1 МК2 

Регистрации и архивации данных 
ARCH -  Архиватор дан-
ных   +    

Arch_rd - Чтение архива   +    

Алгоритмы повышения достоверности сигналов 
MDS  - Мажорирование 
дискретных сигналов   + + + +  

MAS -  Мажорирование 
аналоговых  сигналов   + + + +  

Алгоритмы управления и контроля 
va_rdrea, va_rdboo, 
va_rdint -  Чтение одной 
технологической перемен-
ной 

   + +  

va_wrrea, va_wrint, 
va_wrboo - Запись одной 
технологической перемен-
ной 

   + +  

va_rgrea, va_rgboo, 
va_rgint -  Чтение группы 
технологических перемен-
ных 

  + + +  

va_wgrea, va_wgint, 
va_wgboo - Запись группы 
технологических перемен-
ных 

  + + +  

co_rgrea, co_rgboo, 
co_rgint - Чтение группы 
коэффициентов техноло-
гической программы 

   +   
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Продолжение таблицы А.1  

Наименование 
Наличие в 

Примечание 
КРОСС 

Р-
130ISA БЦП2 

МК1, 
T-MK1 МК2 

Алгоритмы работы с массивами 
ArNew – Создание мас-
сива   +  +  

ArDelete – Удаление 
массива   +  +  

ArRdByte – Чтение байта 
из массива     +  

ArRdInt – Чтение целого 
числа из массива   +  +  

ArRdReal – Чтение ве-
щественного числа из 
массива 

  +  +  

ArWrByte – Запись байта 
в массив     +  

ArWrInt – Запись целого 
числа в массив   +  +  

ArWrReal – Запись ве-
щественного числа в 
массив 

  +  +  

Дополнительные алгоритмы 
Datetime - Таймер-
календарь  + + + +  

DtNow - Получение сис-
темных даты/времени  + + +   

dtDecode – Декодирова-
ние даты/времени  + + +   

dtEncode  - Кодирование
 даты/времени  + + +   

dtCmp - Сравнение даты/ 
времени  + + +   

APAK, DPAK, RPAK  - 
Алгоритмы упаковки 
данных 

+ + + +   

AUNP, DUNP, RUNP - 
Алгоритмы распаковки 
данных  

+ + + +   

UN_INT – Универсаль-
ный блок с целочислен-
ными входами 

  +    
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Окончание таблицы А.1 

Наименование 
Наличие в 

Примечание 
КРОСС 

Р-
130ISA БЦП2 

МК1, 
T-MK1 МК2 

RelOut – Управление 
встроенным реле     +  

Reboоt – Программная 
перезагрузка контролле-
ра 

    +  

Gel_Time – Получение 
времени работы кон-
троллера 

    +  

ExtIO – Асинхронный 
ввод-вывод     +  
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