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В статье рассматриваются проблемы, возникающие при составлении алгоритмов управления в автоматизирован-
ных системах управления технологическими процессами на базе программируемых логических контроллеров, а 
именно алгоритмов логического управления. Такие алгоритмы реализуются, например, в системах управления элек-
троприводом верхнего уровня. Процесс составления алгоритмов будем называть алгоритмизацией. Одной из основ-
ных проблем алгоритмизации задач логического управления является отсутствие визуальных, интуитивно понятных 
форм представления алгоритмов, не требующих от пользователя знаний сверх его компетенции. Под пользователем 
алгоритма здесь подразумеваются и программист, и эксперт в предметной области. В случае программиста знаниями 
сверх компетенции являются знания о предметной области, а в случае эксперта – знания о формальных теориях, ле-
жащих в основе форм представления алгоритмов, навыки корректной постановки задачи управления. 

Целью данного исследования является повышение уровня абстракции процессов алгоритмизации задач логиче-
ского управления. Для достижения поставленной цели в статье предлагаются графические модели автоматизирован-
ных технологических установок как средство алгоритмизации указанных задач, формализуется понятие алгоритма 
логического управления применительно к графическим моделям, дается детальное описание методов получения по 
графическим моделям алгоритмов логического управления в форме таблиц решений с ограниченными входами и в 
форме таблиц, реализующих автоматы Мура. 

Приводится описание специализированной среды разработки графических моделей и алгоритмов логического 
управления Logic Algorithm Designer. Описываются интерфейс программы, основные функциональные возможности, 
принципы работы программы. Приводятся примеры алгоритма логического управления и программного кода функ-
ционального блока МЭК 61131-3, генерируемого автоматически из алгоритма. 

Предложенные в статье методы и средства алгоритмизации позволяют улучшить связь разработчика программ с 
экспертами предметной области, сохраняя при этом высокое качество этих программ, обеспечивая их полноту и не-
противоречивость. Использование предложенных методов и средств позволяет снизить затраты времени на разработку 
за счет автоматического получения кода и значительно более детальной проработки алгоритма управления. 

Ключевые слова: автоматизация программирования, программируемый логический контроллер, алгоритм логи-

ческого управления, графическая модель, предметно-ориентированное проектирование. 
 

Основу подавляющего большинства современ-
ных АСУ технологическими процессами (ТП)  
составляют программируемые логические контрол-

леры (ПЛК) – управляющие устройства с опреде-
ленным числом входов и выходов. Принцип ра-
боты ПЛК заключается в считывании входных сиг-
налов, выполнении над ними нужных логических и 
арифметических операций (возможно, с использо-
ванием внутренней памяти) и в выдаче результатов 
в качестве выходных сигналов. Указанная последо-
вательность действий – считывание входов, выпол-
нение программы и запись выходов – повторяется 
циклично с момента включения ПЛК и до его от-
ключения. 

Для программирования ПЛК возможно исполь-
зование лишь пяти языков, стандартизированных 
Международной электротехнической комиссией 
(МЭК 61131-3) [1, 2]. К ним относятся графический 
язык релейно-контактных схем (Ladder Diagram) 
для специалистов по релейной автоматике, графи-
ческий язык функциональных блоковых диаграмм 
(Function Block Diagram) для специалистов по  
полупроводниковой схемотехнике, текстовые язы-
ки – список инструкций (Instruction List) и структу-
рированный текст (Structured Text) для программи-
стов, а также дополнительный язык последователь-
ных функциональных схем (Sequential Function 

Chart) для структурирования организации про- 
грамм. 

Как известно, написанию программы, в частно-
сти для ПЛК, должно предшествовать составление 
алгоритма. Сузим круг рассматриваемых в данной 
работе алгоритмов до так называемых алгоритмов 

логического управления (АЛУ). Под АЛУ будем по-
нимать алгоритмы, входными и выходными дан-
ными которых являются логические переменные. 
АЛУ может быть описан в словесной форме в тер-
минах технологического процесса и АСУ ТП.  
В этом случае возникает ряд проблем, таких как по-
тенциальная неполнота и противоречивость АЛУ, 
сложность проверки корректности АЛУ, слож-
ность понимания терминов разработчиком. Более 
предпочтительной является ситуация, когда АЛУ 
описывается с помощью формальных средств, 
например, блок-схем алгоритмов [3, 4], таблиц  
решений [4–6] и тому подобных. В таком случае 
полнота, непротиворечивость и проверка коррект-
ности обеспечиваются формальными методами. 
Однако специалисту-технологу, специалисту по 
автоматизации, механической части, электриче-
ской части для согласования АЛУ необходимо вла-
деть теорией, лежащей в основе использованного 
формального средства. Возникает необходимость 
разработки средств и методов составления АЛУ, 
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которые были бы доступны для всех участников 
разработки и при этом обеспечивали бы полноту, 
непротиворечивость и возможность проверки кор-
ректности. 

В качестве таких средств в данной работе рас-
сматриваются графические модели (ГМ) техноло-
гических установок и их АСУ, а также описыва-
ются методы составления АЛУ по ГМ. 

 
Графическая модель 

 
Для начала рассмотрим ГМ как средство для 

описания АЛУ [7]. ГМ с точки зрения конечного 
пользователя является графическим изображением 
технологической установки (например ленточного 
конвейера [8]), сколь угодно с ней визуально схо-
жим. Степень сходства зависит от подготовленно-
сти специалиста, который будет описывать АЛУ по 
ГМ, от желаемого уровня удобства процесса опи-
сания. В ГМ в числе, например, деталей конструк-
ции, механизмов, электрических шкафов показаны 
датчики, органы управления, средства индикации и 
исполнительные механизмы, а также соответству-
ющие им сигналы. В простейшем случае в ГМ мо-
гут быть изображены только лишь входные и вы-
ходные сигналы (по отношению к АЛУ). 

Формально же ГМ представляется реляционной 
моделью из шести отношений [9] следующим об-
разом: 

M = (RE, RCE, RI, REI, RG, RCG).     (1) 
На рисунке 1 представлена схема данных такой 

реляционной модели. Отношения RE и RCE опреде-
ляют дерево элементов, из которых состоит ГМ, в 
котором RE – множество вершин, а RCE – множество 
ребер. Аналогично отношения RG и RCG представ-
ляют дерево групп. Каждый элемент относится к 
одной группе, что отражено в отношении RE (стол-
бец GID – Group ID). Отношение RI есть множество 
изображений, а отношение REI сопоставляет эле- 
ментам изображения и определяет положение этих 
изображений на экране. 

Алгоритм логического управления 

 
ГМ в том виде, в котором она представлена 

выше, еще не может быть использована для состав-
ления по ней АЛУ. Для составления АЛУ в ГМ 
должно быть соблюдено несколько условий: 

 наличие в ГМ как минимум трех групп: 
«входные дискретные сигналы ПЛК», «выходные 
дискретные сигналы ПЛК» и «остальные эле-
менты»; элементы, относящиеся к группе «вход-
ные дискретные сигналы ПЛК», будем называть 
входами, а относящиеся к группе «выходные дис-
кретные сигналы ПЛК» – выходами; 

 наличие в ГМ хотя бы одного входа и хотя 
бы одного выхода; 

 наличие в ГМ как минимум трех изображе-
ний – по одному на каждое возможное значение 
входа или выхода (истина, ложь, неопределен-
ность); 

 каждому входу и выходу в каждый момент 
времени сопоставлено только одно из этих трех 
изображений. 

Пусть в ГМ определена операция СМЕНА(a, b), 
где a – номер входа или выхода; b – номер изобра-
жения значения входа или выхода. Такая операция 
позволяет пользователю переназначать для входа 
или выхода изображение. Так как каждое из трех 
возможных здесь изображений соответствует зна-
чению входа или выхода, операция СМЕНА позво-
ляет управлять значениями входов и выходов. 

Функция f: A  B, где A – множество номеров 
входов и выходов; B – множество номеров изобра-
жений, ставит в соответствие каждому входу и вы-
ходу изображение значения. 

Функция g: B  {0, 1, }, где B – множество но-
меров изображений значений входов и выходов 
(|B|=3), ставит в соответствие каждому изображе-
нию значения само значение. Запись вида 

( ( )),
i

g f x  где ix  – номер входа ( 1,i n , n – коли-
чество входов), будем для краткости обозначать 
как xi. Аналогично запись ( ( ))

j
g f y , где 

j
y  – номер 

выхода ( 1,j m , m – количество выходов), будем 
обозначать как yj. 

Определение 1. Ситуацией в ГМ будем назы-
вать совокупность значений всех входов и выходов 
и обозначать следующим образом: s = (x1, x2, …, xn, 
y1, y2, …, ym). 

Определение 2. Действием над ГМ будем назы-
вать совокупность значений всех выходов и обо-
значать следующим образом: r = (y1, y2, …, ym), при-
чем (y  r)[y ≠ ]. 

Рассмотрим небольшой пример. На рисунке 2 в 
ГМ два входа – A и B с номерами 1 и 2, а также два 
выхода – C и D с номерами 3 и 4. Ложному значе- 
нию соответствует зеленый шар с цифрой 0 (изоб-
ражение с номером 1), истинному – голубой шар  
с цифрой 1 (2), а неопределенному – серый шар с 
символом «-» (3). 

 
 

Рис. 1. Схема данных ГМ 
 

Fig. 1. A graphical model data scheme 
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Так как на кадре ГМ на рисунке 2 входу A соот-
ветствует голубой шар, B – серый, выходам  
C и D – зеленые, а g = {(1, 0), (2, 1), (3, )}, этому 
кадру соответствуют ситуация s = (g(f(1)), g(f(2)), 
g(f(3)), g(f(4))) = (g(2), g(3), g(1), g(1)) = (1, , 0, 0), 
а также действие r = (0, 0). 

Применив один или несколько раз операцию 
СМЕНА, пользователь может изменить кадр ГМ и, 
таким образом, получить новую ситуацию и новое 
действие. Дадим формальное определение АЛУ. 

Определение 3. АЛУ есть функция F: S  R, где 
S = {s1, s2, …, sk}, k – количество ситуаций; R = {r1, 
r2, …, rl}; l – количество действий. 

Следует отметить, что с учетом определения 1 
АЛУ является секвенциальным, то есть текущие 
значения выходов зависят от значений входов и 
значений выходов в предыдущий момент времени. 
Если же необходимо определить комбинационный 
АЛУ, то ситуация в определении 1 переопределя-
ется как совокупность значений только входов. 

Определение 4. Кадром (t-кадром) ГМ будем 
называть изображение ГМ в некоторый момент 
времени t. 

 
Составление АЛУ 

 
Для того чтобы пользователь после составления 

АЛУ смог его в дальнейшем редактировать, необ-
ходимо обеспечить возможность получения любой 
пары (s, r) из F. Для этого используем таблицу ре-

шений (ТР) с ограниченными входами, что позво-
лит видеть все пары (s, r) из F. В этом случае поль-
зователь выбирает нужный для редактирования 
столбец в ТР, а соответствующие кадры отобража-
ются на ГМ. 

Сформулируем определение ТР следующим об-
разом: T = <X, S’, Y, R’>,  
где 1 2 1 2{ , , ..., , , , ..., }

n m
X x x x y y y  – множество 

входов и выходов (только для секвенциальных 
АЛУ); 1 2' { , , ..., }T T T

k
S s s s  – множество вектор-

столбцов ситуаций; 1 2{ , , ..., }
m

Y y y y  – множе- 

ство выходов; 1 2' { , , ..., }T T T

l
R r r r  – множество век-

тор-столбцов действий.  
ТР описывает множество ситуаций s(t) и соот-

ветствующих им действий r(t+t), поэтому ей соот-
ветствует множество t-кадров и соответствующих 
им (t+t)-кадров. 

Пусть в ГМ определены операции: 
СИТУАЦИЯ, позволяющая пользователю по-

лучить вектор s(t) по t-кадру и выполнить его 
транспонирование sT(t); 

ДЕЙСТВИЕ, позволяющая получить вектор r(t) 
по t-кадру и выполнить его транспонирование rT(t). 

Тогда последовательность действий по состав-
лению АЛУ будет выглядеть следующим образом. 

1. Выполнить операцию СМЕНА над входами 
и выходами ( 0,n m  раз). 

2. Выполнить операцию СИТУАЦИЯ. 
3. Выполнить операцию СМЕНА над выхо-

дами ( 0, m  раз). 
4. Выполнить операцию ДЕЙСТВИЕ. 
5. Если есть неописанные ситуации, перейти к 

п. 1, если нет – к п. 6. 
6. Конец. 
Программа по АЛУ в форме ТР может быть по-

лучена методом маски, а также рядом других мето-
дов [5]. 

Более предпочтительным в смысле уменьшения 
количества операций, увеличения возможностей 
преобразования АЛУ в программу и упрощения 
проверки корректности АЛУ оказывается исполь-
зование ТР, реализующих автоматы Мура (АМ). 

Определим АМ следующим образом: 

0
ˆ ˆ, , , , ,A S s S R   , где 1 2

ˆ ˆ ˆ ˆ{ , , ..., }
p

S s s s  – мно-

жество внутренних состояний АМ; 0
ˆŝ S  – 

начальное состояние; 1 2{ , , ..., }
q

S s s s , q ≤ k – мно-
жество упрощенных ситуаций в ГМ, состоящих 
только из значений входов; R – множество дей-
ствий; ˆ ˆ: S S S    – функция переходов; 

ˆ: S R   – функция выходов. 
В случае АМ в ГМ необходимо ввести иные 

операции: 
СОСТОЯНИЕ – позволяет пользователю полу-

чить вектор r(t) и увязать его с новым состоянием 
ŝ , то есть добавить в Ψ пару ˆ( , ( ))s r t ; 

ПЕРЕХОД – позволяет выбрать исходное со-
стояние из ŝ , получить упрощенную ситуацию 

( )s t  и выбрать результирующее состояние из ŝ . 
Последовательность действий по составлению 

АЛУ будет выглядеть следующим образом: 
1. Выполнить операцию СМЕНА над выхо-

дами ( 0, m  раз). 
2. Выполнить операцию СОСТОЯНИЕ. 
3. Если есть неописанные состояния, перейти к 

п. 1, если нет – к п. 4. 

 
 

Рис. 2. Изображение ситуации и действия  

на кадре ГМ 
 

Fig. 2. Situation and action representation in the frame  

of a graphical model 
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4. Выполнить операцию СМЕНА над входами 
( 0,n  раз). 

5. Выполнить операцию ПЕРЕХОД. 
6. Если есть неописанные переходы, перейти к 

п. 4, если нет – к п. 7. 
7. Конец. 
Полученный АЛУ может быть автоматически 

преобразован в программу, изоморфную АМ, с по-
мощью Switch-технологии, описанной в [4]. 

 
Программная реализация  

метода алгоритмизации с использованием ГМ 

 
Предлагаемый в статье метод моделирования 

АЛУ совокупностью кадров ГМ реализуется в спе-
циализированной программе Logic Algorithm 
Designer с помощью технологий .NET и C#. Глав-
ная форма этой программы изображена на рисун- 
ке 3. 

Основное пространство главной формы поде-
лено на четыре области, обозначенные на рисунке 
3 цифрами 1–4. Область 1 содержит древовидные 
списки всех элементов (Elements) и всех групп 
(Groups), а также списки всех вкладок или страниц 
(Pages) и алгоритмов (Algorithms). 

Новым здесь является понятие страницы. Для 
удобства восприятия ГМ может быть разделена на 

несколько страниц, каждая из которых представ- 
лена некоторым поддеревом дерева элементов. 
Так, например, на одной странице ГМ может  
располагаться визуальное изображение металло-
конструкции технологической установки, на вто-
рой – изображение пульта управления, а на треть- 
ей – шкафа управления. Данная возможность обес-
печивается указанием в конфигурационном файле 
ГМ перечня номеров групп, для элементов которых 
строятся отдельные страницы. Конфигурационный 
файл модели представляет собой XML-файл и мо-
жет редактироваться с помощью как программы, 
так и текстового редактора. 

Для возможности хранения различных АЛУ, 
связанных с данной ГМ, формула (1) дополняется 
тремя новыми отношениями:  

M = (RE, RCE, RI, REI, RG, RCG, RA, RS, RT),  (2) 
где RA – множество алгоритмов; RS – множество со- 
стояний автомата Мура АЛУ; RT – множество пере-
ходов автомата Мура АЛУ.  

Схема данных дополнительных отношений по-
казана на рисунке 4. 

Таблицы RT и RS динамически дополняются со-
ответственно значениями входов и выходов кон-
кретной ГМ.  

Для каждого АЛУ может быть автоматически 
сгенерирован программный код функционального 
блока на языке ST по МЭК 61131-3. 

 
 

Рис. 3. Интерфейс программы Logic Algorithm Designer 
 

Fig. 3. Logic Algorithm Designer interface 
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В области 2 на рисунке 3 располагается инстру-
ментарий для работы с состояниями и переходами 
АМ выбранного АЛУ. В частности, здесь располо-
жена кнопка «Добавить состояние», соответствую-
щая операции СОСТОЯНИЕ, а также кнопка «До-
бавить переход», соответствующая операции 
ПЕРЕХОД. 

Область 3 является основной и отображает 
непосредственно саму ГМ. Операция СМЕНА реа-
лизуется кликом левой кнопкой мыши по изобра-
жению сигнала. Номера изображений, соответству-
ющих значениям сигналов, указываются в конфи-
гурационном файле ГМ. 

Область 4 содержит табличное представление 
АМ АЛУ. На рисунке 5 показан пример ТР АЛУ. 

На рисунке 6 показана структура файлов и па-
пок ГМ. Здесь в папке Resources хранятся все изоб-
ражения ГМ, в папке Sources – файлы сгенериро-
ванных программ. Файл с расширением *.dat пред-
ставляет БД SQLite для хранения всех отношений 
из формулы (2). Конфигурационный файл с расши-
рением *.mdl является основным файлом ГМ. 

Код программы для АЛУ строится изоморфно 
соответствующему АМ с помощью конструкции 

CASE [4]. Например, для АЛУ на рисунке 5 код бу-
дет иметь следующий вид: 
CASE STATE OF 

1: (*Стоп*) 
 

LRUN:=0; RRUN:=0; 
IF((NOT RIGHT_POS) AND STSRT) = TRUE THEN STATE := 2; 
ELSIF ((NOT LEFT_POS) AND RIGHT_POS) = TRUE THEN 

STATE := 3; 
END_IF; 

 

2: (*Вправо*) 
 

LRUN:=0; RRUN:=1; 
IF (RIGHT_POS)  = TRUE THEN STATE := 1; 
END_IF; 

 

2: (*Влево*) 
 

LRUN:= 1; RRUN:= 0; 
IF (LEFT _POS)  = TRUE THEN STATE := 1; 
END_IF; 

 

END_CASE; 
 

Оптимизация работы с БД SQLite достигается 
за счет ее загрузки в оперативную память в начале 
сеанса работы с ГМ и выгрузки обратно в конце 
или при сохранении. Для этого, в свою очередь, ис-
пользуются классы, описывающие кортежи каж-
дого отношения, и классы, описывающие каждое 
отношение в целом. 

 
Заключение 

 
Таким образом, в статье представлены ГМ, ис-

пользующиеся в качестве средства алгоритмизации 
задач логического управления. ГМ являются визу-
ально схожими с моделируемыми объектами, что 
делает их хорошим средством для составления 
АЛУ не только программистом, но и технологом, 
механиком, электриком, специалистом по автома-
тизации. В то же время АЛУ, получаемые по ГМ, 
являются формализованными. Данное обстоятель-
ство позволяет применять формальные методы об-
наружения и устранения неполноты и противоре-
чивости АЛУ, в том числе и автоматически в про-
цессе составления АЛУ, как это сделано, например, 
для ТР в [10]. В результате получаются полные и 
непротиворечивые АЛУ, по которым может быть 
автоматически получена программа для ПЛК. 

Описанная программа Logic Algorithm Designer 
предоставляет средства для создания ГМ в режиме 
Drag and Drop, построения АЛУ и автоматической 
генерации программного кода на языке ST МЭК 
61131-3 или Siemens SCL. 

Применение реляционной модели и древовид-
ных структур элементов и групп позволяет исполь-
зовать ГМ для извлечения знаний о технологиче- 

 
 

Рис. 4. Схема данных дополнительных отношений ГМ 
 

Fig. 4. Data scheme of graphical model  

additional relations 

 
 

Рис. 5. Пример ТР алгоритма в программе 

 Logic Algorithm Designer 
 

Fig. 5. An example of an algorithm decision table  

in Logic Algorithm Designer 

 
 

Рис. 6. Структура файлов ГМ 
 

Fig. 6. A graphical model file structure 
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ской установке и построения экспертной системы 
составления АЛУ. 
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METHODS AND TOOLS OF LOGIC CONTROL ALGORITHM DESIGN USING GRAPHIC MODELS 
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Abstract. The paper discusses the problems of designing algorithms in automated control systems based on programmable 
logic controllers, in particular logic control algorithms. For example, these algorithms are implemented at the upper level of 
drive control systems. The algorithm designing process is called algorithmization. One of the main problems of algorithmiza-
tion of logic control tasks is a lack of visual, intuitive forms of algorithms, which do not require specific knowledge from a 
user. Here a user of an algorithm is both a programmer and an expert in the domain. In the case of a programmer, extra 
knowledge is problem area knowledge, in the case of an expert extra knowledge is knowledge about the formal theories behind 
algorithm representation forms and the skills of correct setting of a control problem. 

The aim of this research is increasing the abstraction level of logic control tasks design processes. To achieve this goal, the 
paper describes graphic models of automated processing stations as a tool for algorithmization of logic control tasks. It also 
formalizes the concept of a logic control algorithm in the context of graphic models and gives a detailed explanation of methods 
for obtaining logic control algorithms using graphic models in the form of the limited-entry decision tables and Moore auto-
matic machine tables. 

The paper considers specialized environment for developing graphic models and logic control algorithms called Logic 
Algorithm Designer. It also describes the program interface, the main functionality and working principles. There are the ex-
amples of a logic control algorithm and the program code of IEC 61131-3 function block generated automatically from the 
algorithm. 

The proposed methods and tools of algorithmization allow improving the connection between a program developer and 
domain experts while maintaining high quality of these programs, ensuring their completeness and consistency. They also make 
it possible to reduce the development time due to automatic code generation and a much more detailed elaboration of a control 
algorithm. 

Keywords: automatic programming, programmable logic controller, logic control algorithm, graphic model, domain-
driven design. 
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