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Аннотация: В статье рассмотрено применение ПЛК компании Delta 

Electronics серии DVP-SS2 на примере составления алгоритма для 

технологического процесса раздельной и совместной линии переработки 

зерна и корнеплодов. 
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Abstract: the article describes the application of the PLC company Delta 

electronics DVP-SS2 on the example of the algorithm for the process of separate 

and joint processing line of grain and root crops. 

Keywords: programmable logic controller, control logic, automation, grain. 

 

На сегодняшний день, электрооборудование для фермерского 

хозяйства является фундаментом производства. В большинстве случаев на 

предприятиях электроприборы используются не в отдельности, а в некоторой 

совокупности, управление и работа которых осуществляется автоматически. 

Тем самым, в ходе процесса выполняется несколько функций одновременно, 

что значительно упрощает человеческий труд и время, затраченное на 

работу. Автоматизировать процесс можно при помощи программируемого 

логического контроллера ПЛК [1]. Для данного устройства необходимо в 

специальном программном продукте забить логику управления для 

определенного процесса на специальных универсальных языках 

программирования. Существует множество различных видов  ПЛК, каждый 

из которых имеет свои преимущества и недостатки. В Кубанском 

Государственном Аграрном университете на кафедре Электрических машин 

и электропривода большое внимание уделяется ПЛК компании Delta 

Electronics серии DVP-SS2 [2]. Изучение данных контроллеров позволяет не 

только разрабатывать реальные технологические процессы, но и является 

базой для создания более сложных алгоритмов, которые могут понадобиться 

для крупных производств. Для того чтобы наглядно разобраться в принципе 

работы ПЛК, рассмотрим его применение для реального технологического 

процесса.  

Перед нами легла задача разработать технологическую линию 

заготовки кормов для рогатого скота. При этом было поставлено условие 

раздельной и совместной линии переработки зерна и корнеплодов. 
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На рисунке 1 представлена данная линия производства. Как видно на 

рисунке 1, зерно из бункера 1, посредством заслонки 1, поступает на 

дробилку 2. Точно также корнеплоды из бункера 2 через заслонку 4 

поступают в корнерезку 5. Далее продукт с дробилки 2 и корнерезки 5, 

поступает на транспортёр смеситель 3, который, в свою очередь, загружает 

полученный продукт в тележку 6. Контроль уровня тележки осуществляется 

посредством датчика веса, при срабатывании которого линия должна 

останавливаться в направлении движения продукта. 

Данную задачу мы решили в программном продукте WPL Soft  на 

языке программирования IL.  

 

Рисунок 1 –  Технологический процесс раздельной и совместной линии 

переработки зерна и корнеплодов 

 

Рассмотрим первый блок «ЗАПУСК И РАБОТА МЕХАНИЗМОВ 

ЛИНИИ». При нажатии на ПЛК кнопки пуск появляется сигнал на X0, 

вследствие чего происходит включение внутреннего реле M0, который в 
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свою очередь запускает транспортер-смеситель 3. Далее в программе описан 

первый режим работы – режим дробления только зерна. При нажатии 

оператором на кнопку данного режима появляется сигнал на X1, который 

аналогично, по логике, представленной выше, запускает внутреннее реле M1. 

При условии, что транспортер-смеситель включен, происходит включение 

дробилки 2 с течением времени. Если все перечисленные механизмы 

работают нормально, то подается сигнал на заслонку 1, которая пускает 

зерно уже в работающую линию. Аналогично происходит включение режима 

измельчения корнеплодов. Данный режим осуществляется также оператором, 

который нажатием на кнопку подаёт сигнал на X2. Совместная работа  линии 

переработки зерна и корнеплодов осуществляется при наличии  сигнала на 

X3. Данный сигнал запускает внутреннее реле M3, которое, при условии, что 

транспортер-смеситель работает, запускает внутренние реле M1 и M2, 

посредством которых осуществляется одновременное включение режимов 

дробления зерна и резки корнеплодов [3]. 

ЗАПУСК И РАБОТА МЕХАНИЗМОВ ЛИНИИ 

1. LD X0  Кнопка общего пуска включение 

2. OR M0  Переключающее реле работы 

линии 

проверка 

3. OUT M0  Переключающее реле работы 

линии 

включение 

4. LD M0  Переключающее реле работы 

линии 

проверка 

5. OUT Y0  Транспортер-смеситель 3 включение 

6. LD X1  Кнопка пуска линии дробления 

зерна 

включение 

7. OR M1  Переключающее реле работы 

линии 

проверка 
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8. OUT M1  Переключающее реле работы 

линии 

включение 

9. LD Y0  Транспортер-смеситель 3 проверка 

10. AND M1  Переключающее реле работы 

линии 

проверка 

 11. TMR T0 K50 Таймер времени (задержка) включение 

 12. LD T0  Таймер времени (задержка) проверка 

13. OUT Y1  Дробилка 2 включение 

14. LD Y1  Дробилка 2 проверка 

15. TMR T1 K50 Таймер времени (задержка) включение 

16. LD T1  Таймер времени (задержка) проверка 

17. OUT Y2  Заслонка 1 включение 

18. LD X2  Кнопка пуска линии переработки 

корнеплодов 

проверка 

19. OR  M2  Переключающее реле работы 

линии 

проверка 

20. OUT M2  Переключающее реле работы 

линии 

включение 

21. LD Y0  Транспортер-смеситель 3 проверка 

22. AND M2  Переключающее реле работы 

линии 

проверка 

23. TMR T2 K50 Таймер времени (задержка) включение 

24. LD T2  Таймер времени (задержка) проверка 

25. OUT Y3  Корнерезка 5 включение 

26. LD Y3  Корнерезка 5 проверка 

27. TMR T3 K50 Таймер времени (задержка) включение 

28. LD T3  Таймер времени (задержка) проверка 

29. OUT Y4  Заслонка 4 включение 
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30. LD X3  Кнопка пуска совместной работы 

линии 

проверка 

31. OR  M3  Переключающее реле работы 

линии 

проверка 

32. OUT M3  Переключающее реле работы 

линии 

включение 

33. LD Y0  Транспортер-смеситель 3 проверка 

34. AND M3  Переключающее реле работы 

линии 

проверка 

 35. OUT M1  Переключающее реле работы 

линии 

включение 

36. LD Y0  Транспортер-смеситель 3 проверка 

37. AND M3  Переключающее реле работы 

линии 

проверка 

 38. OUT M2  Переключающее реле работы 

линии 

включение 

 

Во втором блоке «СРАБАТЫВАНИЕ УРОВНЯ И РАБОЧИЙ СТОП» 

происходит отключение механизмов при появлении сигналов на X4 и X5. 

При этом механизмы отключаются в направлении движения продукта с 

задержкой по времени. Это делается для того, чтобы остатки продукта не 

остались в технологической линии. 

СРАБЫТАВАНИЕ УРОВНЯ И РАБОЧИЙ СТОП 

39. LD X4  Срабатывание уровня включение 

40. LD X5  Кнопка рабочего стопа включение 

41. OR M4  Переключающее реле работы 

линии 

проверка 

42. OUT M4  Переключающее реле работы включение 
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линии 

43. LD M4  Переключающее реле работы 

линии 

проверка 

44. RST Y2  Заслонка 1 сброс (стоп) 

45. RST Y3  Заслонка 4 сброс (стоп) 

46. LD M4  Переключающее реле работы 

линии 

проверка 

47. TMR T4 K50 Таймер времени (задержка) включение 

48. LD T4  Таймер времени (задержка) проверка 

49. RST Y1  Дробилка 2 сброс (стоп) 

50. RST Y3  Корнерезка 5 сброс (стоп) 

51. LD M4  Переключающее реле работы 

линии 

проверка 

52. TMR T5 K100 Таймер времени (задержка) включение 

53. LD T5  Таймер времени (задержка) проверка 

54. RST Y0  Транспортер-смеситель 3 сброс (стоп) 

55. RST M4  Переключающее реле работы 

линии 

сброс (стоп) 

56. RST M0  Переключающее реле работы 

линии 

сброс (стоп) 

 

По технике безопасности необходимо экстренное отключение линии 

производства, которое представлено в последнем блоке. При нажатии на 

аварийный стоп пропадает сигнал на внутренних реле M4 и M0,за счет этого 

происходит мгновенная остановка всей линии [4]. 
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АВАРИЙНЫЙ СТОП 

57. LD X6  Кнопка аварийного стопа включение 

58. RST M4  Переключающее реле работы 

линии 

сброс 

(стоп) 

59. RST M0  Переключающее реле работы 

линии 

сброс 

(стоп) 

 

Как видно из процесса выше, ПЛК незаменимое и полностью 

оправдывающее себя устройство, которое в фермерском хозяйстве уже 

приобрело широкое распространение. В связи с этим изучение новейших 

средств автоматизации технологических процессов становится все более 

актуальным в наше время.  
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