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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

Методические указания по МДК.04.02 «Теоретические основы 

разработки и моделирования отдельных несложных модулей и мехатронных 

систем» для выполнения лабораторных работ созданы Вам в помощь для 

работы на занятиях, подготовки к лабораторным работам, правильного 

составления отчетов. 

Приступая к выполнению лабораторной работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 

подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами 

третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме лабораторной работы, ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к лабораторной работе Вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по 

приведенной методике. 

Отчет о лабораторной работе Вы должны выполнить по приведенному 

алгоритму, опираясь на образец. 

Наличие положительной оценки по лабораторным работам необходимо 

для получения зачета по МДК, поэтому в случае отсутствия на уроке по любой 

причине или получения неудовлетворительной оценки за лабораторную Вы 

должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

Выполнение лабораторных работ направлено на достижение следующих 

целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями 

к результатам освоения дисциплины, профессионального модуля. Освоенные 
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на практических и лабораторных занятиях умения в совокупности с 

усвоенными знаниями и полученным практическим опытом при прохождении 

учебной и производственной практики формируют профессиональные 

компетенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, 

ответственность, способность работать в команде и брать на себя 

ответственность за работу всех членов команды, способность к саморазвитию и 

самореализации, которые соответствуют общим компетенциям, перечисленным 

в ФГОС СПО. 

Предусмотрено проведение 7 лабораторных работ для очной формы 

обучения. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе 

выполнения лабораторных работ   -  

в ходе освоения МДК.04.02 «Теоретические основы разработки и 

моделирования отдельных несложных модулей и  мехатронных систем» и 

выполнения лабораторных работ у студента  формируются  практический 

опыт и компетенции: 

ПО 

ПО 1 разработки и моделирования несложных систем автоматизации и 
несложных функциональных блоков мехатронных устройств и 
систем 

 

ПК 

ПК 4.1 Проводить анализ систем автоматического управления с учетом 
специфики технологических процессов  

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 
технологических процессов. 
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ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и 
систем автоматического управления. 

ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 

 

ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и 
систем автоматизации. 

 

ОК 

 

OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.  

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК.7   Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчинённых), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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умения: 

У 1. определять наиболее оптимальные формы и характеристики 
систем управления; 

У 2. 
составлять структурные и функциональные схемы различных 
систем автоматизации, компонентов мехатронных устройств и 
систем управления; 

У 3. 

 применять средства разработки и отладки 
специализированного программного обеспечения для 
управления технологическим оборудованием, 
автоматизированными и мехатронными системами; 

У 4. 
 составлять типовую модель автоматической системы 
регулирования (далее АСР) с использованием 
информационных технологий; 

У 5. 
рассчитывать основные технико-экономические показатели, 
проектировать мехатронные системы и системы автоматизации 
с использованием информационных технологий; 

знания:  

Зн. 1. 

 назначение элементов и блоков систем управления, 
особенности их работы, возможности практического 
применения, основные динамические характеристики 
элементов и систем элементов управления; 

Зн. 2. 

назначение функциональных блоков модулей мехатронных 
устройств и систем, определение исходных требований к 
мехатронным устройствам путем анализа выполнения 
технологических операций; 

Зн. 3.  технические характеристики элементов систем автоматизации 
и мехатронных систем, принципиальные электрические схемы; 

Зн. 4. 

 физическую сущность изучаемых процессов, объектов и 
явлений, качественные показатели реализации систем 
управления, алгоритмы управления и особенности 
управляющих вычислительных комплексов на базе 
микроконтроллеров и микроЭВМ; 

Зн. 5.  основы организации деятельности промышленных 
организаций; 

Зн. 6.  основы автоматизированного проектирования технических 

7 
 



систем 

Внимание!  Если в процессе подготовки к лабораторным работам или 

при решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые 

самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для 

получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных 

занятий.  Время проведения дополнительных занятий можно узнать в открытом 

информационном пространстве Техникума. 

 

Желаем Вам успехов!!! 
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1 Правила поведения и техника безопасности при проведении 

лабораторных работ 

Требования техники безопасности перед началом работы: 

Студенты должны пройти инструктаж по технике безопасности. 

Студенты, не подготовленные к выполнению лабораторных работ, не 

допускаются. 

Одежда учащихся должна быть аккуратно заправлена, застегнута. 

Проверить наличие надежного соединения корпуса стенда с 

заземляющим устройством. 

Убедиться, что все автоматы, рубильники, выключатели, соединяющие 

зажимы цепи с питающей цепью находятся в выключенном состоянии. 

Проверить возможность применения каждого прибора для 

использования в данной цепи (по пределу измерения и классу изоляции), 

исправность изоляции проводов. 

 Требования охраны труда во время работы: 

Проверить правильность собранной схемы или выполнить сборку схемы на 

отключенном стенде. 

Предъявить схему для проверки руководителю. 

Всякие рассоединения и переключения в схеме должны производиться 

только при выключенных рубильниках. Причем после пересоединения схема 

вновь должна быть проверена руководителем. 

Обо всех включениях и переключениях следует предупреждать 

работающих в группе 

Касаться руками клемм, открытых токоведущих частей приборов в схеме, 

находящихся под напряжением, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

В случаях неисправности или повреждения приборов, электрических 

шнуров и другого оборудования студенты должны немедленно сообщить 

преподавателю, а не пытаться самим устранить неисправность. 
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Категорически запрещается хождение по лаборатории во время 

работы, если это не вызвано необходимостью. 

Студент, заметивший нарушение правил техники безопасности, 

должен об этом сообщить руководителю. 

Требования охраны труда по окончании работы: 

После окончания выполнения работы необходимо: 

Отключить питание лабораторного стенда. 

Привести в порядок рабочее место, разобрать схему, сдать приборы. 

Сдать рабочее место лаборанту. 

 

2 Первая помощь при несчастных случаях 

1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

немедленно прекратить работу и отключить источник электропитания. Работу 

продолжать только после устранения неисправности. 

2. В случае поражения человека электрическим током следует: 

2.1. Отключить лабораторный стенд или групповой автомат на щите, 

поставить в известность преподавателя. 

2.2. Освободить пострадавшего от тока. 

2.3 Меры первой помощи зависят от того, в каком состоянии находится 

пострадавший. Если он не лишился сознания. То необходимо обеспечить покой 

и срочно вызвать врача. Если пострадавший лишился сознания, но сохранилось 

дыхание, его надо удобно уложить, обеспечить покой, создать приток свежего 

воздуха, дать понюхать нашатырный спирт. 

3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее учебное учреждение. 

4. При коротком замыкании в электрических устройствах и их 

загорании, немедленно отключить их от сети, эвакуировать студентов из 

кабинета, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к 
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тушению очага возгорания с помощью углекислотного огнетушителя или 

песком. 

 

3 Порядок выполнения лабораторных работ 

 

При выполнении лабораторных работ необходимо воспользоваться: 

− методическим указанием по выполнению лабораторных работ  

− внимательно прочитать раздел по технике безопасности 

 

4 Защита лабораторной работы 

Защита  лабораторной работы проводится в устной или письменной 

форме по контрольным вопросам, приведенным в методических указаниях 

 

5 Требования к оформлению отчетов по лабораторным работам  

 

Отчет по лабораторной работе должен быть оформлен  на листах 

формата А 4 с рамкой и должен содержать все, что указано в пункте 

«СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА» данных методических указаний по конкретной 

лабораторной работе  

 

Критерии оценки лабораторной работы 

 
Оценка Критерии 

«Отлично» 

1. Правильно выполнена работа в полном объеме с соблюдением 

технологической последовательности эксперимента. 

2 Проявляются организационно-трудовые умения, профессиональные 

и общие компетенции.  

3Верно определяются параметры  характеристики  электрических 

машин и трансформаторов 

4 Работа выполняется с учетом техники безопасности и правил работы 
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с материалами и оборудованием. 

5 Точно проведены технические расчёты, построены графики и 

сделаны выводы по результатам измерений и расчётов. 

«Хорошо» 

1. . В ходе выполнения работы допущено два-три недочета или не 

более одной ошибки и одного недочета.  

2  В отчёте  допущены неточности, выводы сделаны неполные. 

«Удовлетворите

льно» 

1. Работа выполняется правильно не менее, чем на половину, однако 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы.  

2. Работа поначалу проведена с помощью преподавателя; или в ходе 

проведения эксперимента допущены ошибки в описании наблюдений, 

формулировании выводов.  

3. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по 

требованию преподавателя. 

«Неудовлетвори

тельно» 

1. Выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не 

позволяет сделать правильных выводов. 

2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно. 

3. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все 

недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3» 

4. Допускает две и более грубые ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении, работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с приборами и оборудованием, которые не 

может исправить даже по требованию преподавателя. 
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Лабораторная работа №1 

«Изучение базовых элементов программной среды «ROBO Pro» на 

примере полнофункциональной модели светофора» 

 

Учебная цель: Получить практические навыки в работе с 

программируемыми логическими контроллерами компании Fischertechnik типа 

Robo TX Controller, научиться работать с программной средой разработки 

«ROBO Pro» и алгоритмическими языками программирования на примере 

создания полнофункциональной модели светофора. 

 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: 

Лабораторное оборудование и инструменты: 

− Электроизмерительные приборы: мультиметр РV – мультиметр 

М830В с пределом измерения 20 В постоянного тока – 1 штука. 

− Компьютер – 1 штука; 

− Контроллер «Fischertechnik Robo TX Controller» - 1 штука; 

Элементы схем: 

− HL1, HL2, HL3, HL4 – лампы накаливания, либо светодиоды под 

напряжение питания 9В постоянного тока; 

− E1 – источник постоянного нерегулируемого напряжения 9 В;  

− Соединительные провода; 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучите инструкцию по технике безопасности и пройдите 

первичный инструктаж. 

2. Изучите теоретические основы работы с программируемыми 

логическими контроллерами «Fischertechnik Robo TX Controller» и 

программной средой разработки «ROBO Pro». 
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3. Заполните таблицу 1.1 – технические данные приборов и 

используемого оборудования. 

 

Таблица 1.1 – Технические данные приборов и оборудования 
Наименование 

прибора 
Тип 

Технические 

характеристики 

Класс 

точности 
Примечание 

Программируемый 

логический 

контроллер (ПЛК) 

  -  

Элементы сборки 

объектов управления 
  -  

Мультиметр     

 

4. Соберите модель пешеходного (двухлампового) светофора, 

используя общую схему для сборки светофора, представленную на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1 – Схема сборки светофора 
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5. Подключите собранную модель к программируемому логическому 

контроллеру по схеме, представленной на рисунке 1.2. 
 

 
Рисунок 1.2 – Схема электрическая подключения ПЛК к собранной 

модели 

 

6. Предоставьте собранную модель для проверки преподавателю. 

7. Запустите среду программирования «ROBO PRO» и создайте новую 

программу с помощью кнопки «создать новую программу ROBO Pro. 

 

Задача 1: 

Используя собранную модель и среду программирования «ROBO Pro» 

смоделируйте работу реального пешеходного светофора по циклу со 

следующей логикой работы: 

• Включение красного сигнала. 

• Через 10 секунд включение зелёного сигнала светофора с 

выключение красного сигнала. 

• Через 7 секунд происходит активация мигания зелёного сигнала с 

нарастающим интервалом (0,1 секунда задержки включения - 0,5 секунд 
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включенного состояния, 0,1 секунда задержки включения – 0,25 секунд 

включенного состояния, 0,1 секунда задержки включения – 0,15 секунд 

включенного состояния, 0,1 секунда задержки включения – 0,1 секунд 

включенного состояния). 

• По окончанию мигания зелёный сигнал светофора гаснет и 

включается красный сигнал светофора. 

8.  Используя раздел «элементы программы» и логические элементы 

данного раздела создайте простую программу работы пешеходного 

(двухлампового) светофора, как показано на рисунке 1.3. 

 
Рисунок 1.3 – Алгоритм работы пешеходного (двухлампового) светофора 
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9. Предъявите алгоритм работы программы для проверки 

преподавателю. 

10. Убедитесь, что USB-кабель, блок питания или аккумулятор и 

провода питания исправны. 

11. Подключите контроллер к компьютеру с помощью USB-USB mini – 

кабеля. 

12. Подключите блок питания, либо аккумулятор к контроллеру.  

13. В программе «ROBO Pro» убедитесь в наличии подключения 

контроллера к компьютеру с помощью кнопки «Тест». При отображении в 

разделе «Состояние порта» зелёного прямоугольника с сообщением «Работает», 

продолжайте работу. В противном случае, попробуйте перезагрузить 

контроллер, либо программу, а также убедитесь в правильности подключения 

контроллера к источнику питания и к компьютеру. Если обнаружена 

существенная неполадка в работе компьютера, контроллера, либо других 

элементах схемы – незамедлительно сообщить об этом преподавателю. 

 

Задача 2: Доработайте модель двухлампового пешеходного светофора до 

трёхлампового автомобильного светофора. Составьте программу для его 

работы по циклу со следующей логикой работы: 

• Включение красного сигнала. 

• Через 10 секунд включение желтого сигнала без погашения 

красного. 

• Через 2 секунды включение зеленого сигнала с погашением 

желтого и красного. 

• Через 5 секунд включение желтого сигнала с погашением зеленого. 

• Через 2 секунды включение красного сигнала с погашением 

желтого. 

 

Задача 3: Доработайте модель из задачи 2 для реализации совместной 

работы пешеходного двухлампового и автомобильного трёхлампового 
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светофоров. Составьте программу управления данной моделью по циклу, 

отвечающую следующим требованиям: 

• Загорается зелёный сигнал трёхсекционного светофора 

• Через 20 секунд загорается жёлтый сигнал трёхсекционного 

светофора, зелёный сигнал трёхсекционного светофора гаснет. 

• Через 1,5 секунды жёлтый сигнал трёхсекционного светофора 

мигает 3 раза с интервалом 0,35 секунд. 

• Включение красного сигнала на трёхсекционном светофоре, 

включение зелёного сигнала на двухсекционном светофоре. 

• Через 7 секунд происходит активация мигания зелёного сигнала с 

нарастающим интервалом (0,1 секунда задержки включения - 0,5 секунд 

включенного состояния, 0,1 секунда задержки включения – 0,25 секунд 

включенного состояния, 0,1 секунда задержки включения – 0,15 секунд 

включенного состояния, 0,1 секунда задержки включения – 0,1 секунд 

включенного состояния). 

• По окончанию мигания зелёный сигнал двухсекционного светофора 

гаснет, включается красный сигнал двухсекционного светофора и зелёный 

сигнал трёхсекционного светофора. 

Дополнительное задание: Используя кнопку I1, представленную на 

рисунке 1 общего вида светофора, модернизируйте модель и программу из 

задачи 3 так, чтобы при её нажатии программа выполнялась со второго пункта 

логики программы из задачи 3. Светофор должен в остальное время работать 

согласно логики, заданной в задаче 3. 

 

Краткие теоретические сведения:  

Программируемый логический контроллер (ПЛК) – это устройство, 

осуществляющее управление, обеспечивающее обработку поступающих извне 

данных в соответствии с заданной программой (алгоритмом) и обеспечивающее 

формирование управляющих сигналов по результатам этой обработки. Для 
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работы ПЛК требуется программа, в соответствии с которой он будет 

взаимодействовать с объектом управления (ОУ). Одно из основных 

применений ПЛК – реализация функций непрерывного управления отдельными 

параметрами (например, технологического процесса).  

Современные ПЛК поддерживают различные интерфейсы для передачи 

данных между устройствами: RS-422, RS-485, I2C, Ethernet, промышленный 

Bluetooth, Wifi и другие. 

В данной лабораторной работе для создания модели светофора 

необходимо обеспечить задержку сигнала на некоторое время. В программе 

ROBO Pro функция задержки времени находится в группе «Элементы 

программы», в подгруппе «Базовые элементы» и выглядит следующим образом 

(рис. 1.4): 

 
Рисунок 1.4 – Вид элемента задержки времени в ROBO Pro 

При нажатии ПКМ на данный элемент, когда он находится в сетке 

программы, появляется диалоговое окно (рис. 1.5), в котором можно 

настраивать значения дискреты и уставки элемента. Применение 

установленных параметров производится при нажатии кнопки ОК. 

 
Рисунок 1.5 – Диалоговое окно элемента задержки времени 

На рисунке 1.6 представлены варианты использования элемента лампы в 

программе в зависимости от её подключения. На рисунке 1.7 представлено 

изображение элементов начала и окончания выполнения программы. 
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Рисунок 1.6 – Варианты использования элемента лампы в программе 

 
Рисунок 1.7 – Элементы начала и оконца программа 

 На рисунке 1.8 представлен элемент ветвления, работающий только с 

цифровыми сигналами. Также на рисунке представлено окно его параметров, 

где имеется возможность выбора входа, режима входа (10В, 5кОм), номер 

контроллера в связке, если таковая имеется, либо расширение контроллера, а 

также возможность изменения положения входов/выходов данного элемента в 

коде программы для более удобного и наглядного отображения кода. 

 
Рисунок 1.8 – Элемент ветвления цифровой 

 На рисунке 1.9 представлен аналоговый элемент ветвления, 

который может быть использован для подключения термосопротивления, 

включая термистормисторы, нигисторы, также термопары и т.д. Помимо 

описанного выше, окно параметров данного элемента имеет поле для ввода 
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требуемого аналогового значения, а также условие при котором элемент 

активируется. 

 
Рисунок 1.9 – Элемент ветвления с аналоговым значением 

На рисунке 10 изображён элемент ожидания входа. Данный элемент 

предназначен для работы дальнейшего кода программы лишь в том, случае, 

если будет выполнено выбранное условие на входе: выход установится в 1 (9В), 

0 (0-1В), произойдёт повышение уровня сигнала, произойдёт понижение уровня 

сигнала, либо при двойном условии установки входа в 0, либо в 1. Также 

имеется возможность выбора цифрового входа и режима работы входа, 

контроллера в связке, либо его расширения, а также выбор типа сенсора. 
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Рисунок 1.10 – Элемент ожидания входного сигнала 

Далее, на рисунке 11, представлен счётчик импульсов, который 

активирует последующий код программы, при достижении установленного 

значения числа импульсов. Данный счётчик использует лишь универсальные 

цифровые входы контроллера I1-I8, а не быстрые цифровые входы C1D-C4D c с 

частотой до 1 кГц. Использование  быстрых цифровых входов для данного типа 

счётчика не рекомендуется. В остальном все параметры идентичны 

вышеописанным элементам. 

 
Рисунок 1.11 – Счётчик импульсов 
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 Завершающим базовым элементов среды разработки «RoboPro» 

является «Цикл со счётчиком». Данный элемент будет повторять команды, 

которые находятся до него до тех пор, пока счётчиком не будет достигнуто 

установленное число циклов. Вход «=1» предназначен для соединения с 

элементами программы, находящимися в цикле, вход «+1» используется для 

подачи сигнала после каждого выполнения цикла. 

 
Рисунок 1.12 – Цикл со счётчиком 

 Помимо вышеописанных элементов есть элемент «Ввод текста» 

разного размера, который может быть использован для написания 

комментариев к программному коду, а также имеется элемент звука, 

предназначенный для записи 8-битного звука в формате *.wav в звуковой 

модуль. 

Данный программируемый логический контроллер имеет следующие 

характеристики:  

• Центральный процессор: 32-битный процессор ARM9 (200МГц); 

• Объём ОЗУ: 8 Мбайт; 

• Объём ПЗУ: 2 Мбайт Flash-памяти; 

• Размер дисплея: 128x64 пикселя; 

• Размер: 90x90x15 мм; 

• Вес: 90 г; 

• Электропитание: Через Accu Set (8,4В 1500мАч) или Power Set (9В / 

1000мА); 
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• 8 универсальных входов: цифровые, аналоговые 0 – 9 В=, 

аналоговые 0 – 5 кΩ; 

• 4 быстрых счетных входа: цифровые, частота до 1 кГц; 

• 4 выхода электродвигателей 9 В/250 мA: плавное регулирование 

скорости, устойчивые к короткому замыканию, либо 8 отдельных выходов; 

• 2 разъёма расширения: EXT1 и EXT2, обеспечивающих соединение 

с другими контроллерами, преобразователями, датчикам, АРМ и т.д. по 

средствам I2C и RS485; 

• Встроенный Bluetooth 3.0 + HS, обеспечивающий связь со 

скоростью до 24 Мбит/с на расстоянии до 10 метров; 

• USB 2.0-интерфейс с разъёмом B-типа для подключения к АРМ 

оператора. 

Также к достоинствам данного ПЛК можно отнести: 

1. В режиме Download ROBO TX Controller может обмениваться 

данными с максимум 7 другими контроллерами ROBO TX. При этом каждый 

прибор может создавать Bluetooth-соединение с каждым из других участников 

и с каждым обмениваться данными (рисунок 1.12);  

 
Рисунок 1.2 – Принцип обмена данными между контроллерами ROBO TX 

по Bluetooth – соединению 

2. В комплекте с данным программируемым логическим контроллером 

идёт среда разработки для данного ПЛК – ROBO PRO, предоставляющая 

возможность для графического программирования, используя большой набор 

стандартных элементов и инструментов. Также она позволяет производить 
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программную отладку работы датчиков и исполнительных механизмов с АРМ 

оператора; 

3. Имеется возможность использования C-compiler для 

программирования на языке C++; 

4. Также контроллер имеет возможность работы с видео камерой, 

которая может быть размещена на грузовой тележке крана с разрешением до 

1280x720 пикселей; 

5. Компания Fishertechnik предоставляет русскоязычную онлайн-

поддержку на свою продукцию. 

Содержание отчёта: 

1. Тема; 

2. Учебная цель; 

3. Таблица 1.1; 

4. Рисунок 1.2 – Общий вид ПЛК Fischertechnik Robo TX Controller на 

чертеже; 

5. Программа для решения задачи 1; 

6. Программа для решения задачи 2; 

7. Программа для решения задачи 3; 

8. Вывод по проделанной работе; 

9. Контрольные вопросы; 

Контрольные вопросы: 

1. ПЛК, общие сведения, классификация ПЛК, основные 

характеристики; 

2. Технические характеристики ПЛК Fischertechnik Robo TX Controller 

(характеристики ЦПУ, объём памяти, входы, выходы, доступные интерфейсы 

подключения); 

3. Типы таймеров в ПЛК, описание, принцип действия; 

4. Базовые элементы программирования среды разработки «ROBO Pro»; 

5. Перечислите основные языки программирования IEC 61131-3 и дайте 

их краткую характеристику. 
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Лабораторная работа №2 

«Исследование работы датчика наличия факела на примере светового 

барьера» 

 

Учебная цель: Исследовать технологический процесс розжига факела в 

топке котла с использованием средств автоматизации Fischertechnik 

 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 

Лабораторное оборудование и инструменты: 

− Электроизмерительные приборы: мультиметр РV – 

мультиметрМ830В с пределом измерения 20 В постоянного тока – 1 штука. 

− Компьютер – 1 штука; 

− Контроллер «Fischertechnik Robo TX Controller» - 1 штука; 

Элементы схем: 

− E1 – источник постоянного нерегулируемого напряжения 9 В;  

− Фототранзистор 

− HL1, HL2 – лампы накаливания 

− Соединительные провода; 

− SB1, SB2 – кнопка однопозиционная без фиксации; 

− M1, M2 – двигатель постоянного тока с параллельным 

возбуждением; 

− Лопасти вентилятора. 

Ход работы: 

1. Изучите инструкцию по технике безопасности.  

2. Изучите теоретические основы работы с программируемыми 

логическими контроллерами «FischertechnikRobo TX Controller» и программной 

средой разработки «ROBO Pro». 
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3. Заполните таблицу 2.1 с техническими данными приборов и 

оборудования, используемого в ходе данной лабораторной работы. 

Таблица 2.1 – Технические данные приборов и оборудования 
Наименование 

прибора 

Тип Технические 

характеристики 

Класс 

точности 

Примечание 

Программируемый 

логический 

контроллер (ПЛК) 

  -  

Мультиметр     

Фототранзистор   -  

Блок питания   -  

Набор кабелей   -  

Элементы сборки 

объектов управления 

  -  

Двигатель 

постоянного тока с 

параллельным 

возбуждением 

    

 

4. Изучите описание технологического процесса розжига факела в топке 

котла, представленное ниже и рисунок 2.1, поясняющий данный 

технологический процесс. 

При нажатии на кнопку «Пуск» в топку котла подаётся топливо в виде 

природного газа. Через 3 секунды подаётся сигнал на реле цепи запально-

защитного устройства (ЗЗУ), в котором происходит зажигание топлива ЗЗУ 

искровым методом. Далее происходит зажигание топлива, подающегося в 

топку котла. Фотодатчик передаёт сигнал на ПЛК в тот момент, когда факел 

зажжётся. После этого ПЛК отключает цепь ЗЗУ, тем самым прекращая 

искрение в ЗЗУ и перекрывая трубопровод подачи топлива в ЗЗУ. При нажатии 

на кнопку «Стоп» происходит перекрытие трубопровода подачи топлива в 

топку котла. Последующий пуск не возможен до того момента, пока 

фотодатчик наличия факела не перестанет подавать сигнал, то есть до того 
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момента, пока не произойдёт сгорание всего объёма топлива, находящегося в 

топке котла. В случае, если фотодатчик не зафиксирует факел в течение 10 

секунд и позже после нажатия кнопки «Пуск», активируется противоаварийная 

защита (ПАЗ). 

 
Рисунок 2.1– Технологический процесс розжига факела в топке котла 

5. Начертите функциональную схему автоматизации процесса розжига 

факела в топке котла, отражающую все элементы автоматизации и контуры 

регулирования. 

6. Произведите сборку схемы, имитирующей установку розжига в топке 

котла, инструкции, представленной на рисунке 2.2 

Рисунок 2.2 – Сборка установки имитации розжига в топке котла 

7. Предоставьте собранную модель для проверки преподавателю. 

8. Запустите среду программирования «ROBO Pro» и создайте новую 

программу с помощью кнопки «создать новую программу ROBO Pro. 
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Задача 1: 

Используя собранную модель и среду программирования «ROBO Pro» 

смоделируйте работу реальной топки котла без противоаварийной защиты. 

9. Используя раздел «базовые элементы программы» и логические 

элементы данного раздела создайте программу работы установки-имитатора 

розжига топки котла, представленную на рисунке 2.3. 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Алгоритм работы ПЛК для автоматизированного розжига 

факела топки котла 

 

10. Предъявите алгоритм работы программы для проверки 

преподавателю. 

11. Убедитесь, что USB-кабель, блок питания или аккумулятор и провода 

питания исправны. 

12. Подключите контроллер к компьютеру с помощью USB-USB mini – 

кабеля. 

13. Подключите блок питания, либо аккумулятор к контроллеру, затем 

включите контроллер с помощью кнопки «OFF-ON». 
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14. В программе «ROBO Pro» убедитесь в наличии подключения 

контроллера к компьютеру с помощью кнопки «Тест». При отображении в 

разделе «Состояние порта» зелёного прямоугольника с сообщением «Работает», 

продолжайте работу. В противном случае, попробуйте перезагрузить 

контроллер, либо программу, а также убедитесь в правильности подключения 

контроллера к источнику питания и к компьютеру. Если обнаружена 

существенная неполадка в работе компьютера, контроллера, либо других 

элементах схемы – незамедлительно сообщить об этом преподавателю. 

13. Измерить падение напряжения и сопротивление фототранзистора при 

наличии и отсутствии факела, то есть в открытом и закрытом состоянии. 

Занести данные измерений в таблицу 2.2. Произвести расчёт тока, 

протекающего через фототранзистор. 

 

Таблица 2.2 – Данные измерений и расчетов 

№ 

опыта 

Измерения Вычисления 

U, В R,кОм I, мА 

    

    

 

Задача 2: 

Модернизируйте собранную модель и программу управления так, чтобы , 

если фотодатчик не зафиксирует факел в течение 10 секунд и позже после 

нажатия кнопки «Пуск», активируется противоаварийная защита (ПАЗ). В 

данном случае ПАЗ подразумевает прекращение подачи топлива в топку котла, 

отключение цепи ЗЗУ, перекрещение подачи топлива в ЗЗУ, а также включение 

вытяжной вентиляции. Также используя раздел программы «Панель» создайте 

имитацию АРМ оператора, где будет отображена информация о состоянии 

технологического процесса. Также возможно размещение на АРМ оператора 

кнопок «Пуск» и «Стоп», для чего вы можете использовать соответствующие 

элементы создания программы. 
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15. Предоставьте собранную модель и улучшенную программу управления 

для проверки преподавателю. 

16. Проверьте работу программы. 

17. Сделать вывод по проделанной работе. 

 

Краткие теоретические сведения: 

Фотоэлектрические датчики (фотодатчики) используются в автоматике 

для преобразования в электрический сигнал различных неэлектрических 

величин: механических перемещений, скорости размеров движущихся деталей, 

температуры, освещенности, прозрачности жидкой или газовой среды и т. д. 

   По принципу кодирования информации фотодатчики можно разделить 

на две группы: с амплитудной модуляцией светового потока и с временной или 

частотной модуляцией. У датчиков с амплитудной модуляцией значение 

фототока пропорционально световому потоку, зависящему от управляемой 

(контролируемой) неэлектрической величины. У датчиков с временной или 

частотной модуляцией фототок изменяется дискретно за счет полного или 

частичного прерывания светового потока от воздействия неэлектрической 

величины. Информация об управляемом (контролируемом) параметре 

кодируется в этих датчиках в виде числа, частоты или длительности импульсов 

фототока. 

Фотодатчик в общем случае состоит из фотоэлектрического 

чувствительного элемента (фотоэлемента) источника света и оптической 

системы. В некоторых случаях фотодатчики используют световое излучение 

объекта управления (контроля) и не содержат источника света (датчики 

астрономического компаса, температуры, освещенности и др.). Некоторые 

датчики с целью упрощения конструкции могут не содержать оптической 

системы. 
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Рисунок 2.4 – фотодатчик со световым потоком, прерываемым ОУ 

 В большинстве фотодатчиков преобразование входной неэлектрической 

величины в электрический сигнал осуществляется в два этапа: сначала 

происходит ее преобразование в изменение одного из параметров светового 

потока (силы света, освещенности, спектрального состава и т. п.), а затем это 

изменение преобразуется фотоэлементом в электрическую величину (фототок, 

падение напряжения, фото-ЭДС и т. д.). 

Все фотодатчики по характеру формирования воздействия светового 

потока на фотоэлемент можно разделить на несколько видов: 

1.Фотодатчики, у которых световой поток изменяется за счет 

перемещения объекта управления (контроля) или изменения размеров 

объекта (рисунок 2.4). В этих датчиках источник света 1 и оптическая система 

(конденсор) 2 формируют параллельный и равномерный световой поток Ф.. В 

этом световом потоке помещается     деталь З, размеры которой нужно 

контролировать, или заслонка 4, связанная механически с ОУ и перекрывающая 

часть светового потока. При изменении размера детали d или при перемещении 

заслонки х изменяется количество света (лучистой энергии), попадающего на 

фотоэлемент 5. Для повышения чувствительности световой поток Ф1, 

содержащий информацию о размерах детали (или о перемещении объекта), 

собирается оптической системой 6 и фокусируется на светочувствительную 

поверхность фотоэлемента. По такому принципу работают датчики 

фотоэлектрических микрометров, датчики длины, площади, деформаций и т. д. 

На этом принципе основана работа и дискретных фотодатчиков, таких, как 
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фотоэлектрические датчики (преобразователи) «угол — код», датчики частоты 

вращения, фотосчитывающие датчики с перфолент, перфокарт, фотодатчики 

конца магнитной ленты, датчики размеров петли магнитной ленты, 

находящейся в кармане лентопротяжного механизма ЗУ на магнитной ленте, и 

т. д. 

2. Фотодатчики, у которых световой поток попадает на фото элемент 

после отражения от объекта управления (контроля) (рисунок 2.5). В этих 

фотодатчиках источник света 1 и оптическая система 2 формируют узкий 

световой луч, который после отражения от объекта З попадает через 

собирающую и фокусирующую оптическую систему 4 на фотоэлемент 5. 

Количество отраженного света, попадающего на фотоэлемент, зависит от 

отражательной способности поверхности объекта (чистоты обработки, 

блесткости, наличия участков, покрытых краской, и т. п.). Такие фотодатчики 

используются в читающих автоматах, способных автоматически считывать и 

кодировать информацию с текстовых и графических документов, в измерителях 

чистоты поверхности, фотоэлектрических рефлектометрах, гигрометрах и пр. 

 
Рисунок 2.5 – фотодатчик со световым потоком, отражённым от ОУ 

3. Фотодатчики, у которых световой поток создается объектом 

управления (контроля) (рисунок 2.6). В этих фотодатчиках световой поток, 

излучаемый ОУ, содержит информацию об управляемом (контролируемом) 

параметре объекта 1. Оптическая система 2 собирает и фокусирует световой 

поток на светочувствительную поверхность фотоэлемента З. Подобные 
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фотодатчики используются в фотоэлектрических измерителях температуры, 

дозиметрах лучистой энергии, приборах для эмиссионного спектрального 

анализа. 

В качестве чувствительных элементов в фотодатчиках используются 

фотоэлементы с внешним, вентильным и внутренним фотоэффектом. 

Фотоэлементы с внешним фотоэффектом 

Это вакуумные и газонаполненные фотоэлементы, фотоумножители 

обладают высокой линейностью световой характеристики (зависимость 

фототока от светового потока), высокой температурной стабильностью 

характеристик. Однако они имеют и ряд существенных недостатков, 

ограничивающих их применение в устройствах автоматического управления и 

контроля: необходимость в повышенном напряжении питания (сотни и тысячи 

вольт); хрупкость стеклянного баллона и возможность деформации электродов 

при механических воздействиях; старение и утомляемость фотоэлементов 

(снижение чувствительности при сильной освещенности). 

 
Рисунок 2.6 – фотодатчик со световым потоком, излучаемым ОУ 

Вентильные фотоэлементы 

Они отличаются Высокой надежностью и долговечностью не нуждаются 

в источнике питания, имеют малую массу и габариты. Недостатками их 

являются: сильное влияние окружающей температуры; утомляемость и высокая 

инерционность, ограничивающая применение при частоте прерывания 

светового потока в несколько десятков герц. 

 

Фотодиоды и фототриоды 
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Они широко применяются в фотодатчиках различного типа. Они имеют 

линейную световую характеристику, высокую чувствительность, малую 

инерционность (частота прерывания светового потока может быть до 

нескольких килогерц), малые габариты. В зависимости от схемы включения 

различают вентильный и фотодиодный (фототриодный) режимы работы 

фотодиодов и фототриодов. 

В вентильном режиме фотодиод является генератором фото тока и не 

нуждается в источнике питания. Фототриод в вентильном режиме можно 

рассматривать как комбинированный электронный прибор — фотодиод (п-р-

переход цепи база — эмиттер) и собственно триод, усиливающий фототок, 

который возникает в цепи база — эмиттер под действием светового потока. 

База фототриода в этом режиме замыкается накоротко с эмиттером. В 

вентильном режиме фотодиоды и фототриоды используются в фотодатчиках с 

пропорциональной световой характеристикой (измерение размеров, 

перемещений, температуры и т. д.). 

В фотодиодном режиме к фотодиоду нужно приложить в обратном 

запирающем направлении внешнее напряжение. У фототриодов в 

фототриодном режиме в цепь базы подается напряжение смещения от внешнего 

источника. Фотодиодный (фототриодный) режим включения фотодиодов 

(фототриодов) используется в основном в фотодатчиках с дискретной световой 

характеристикой (фотосчитывающие устройства с перфолент, перфокарт, 

фотоэлектрические преобразователи «угол—код», читающие автоматы и т. д.). 

В фотодиодном (фототриодном) режиме фотодиоды и фототриоды имеют 

большую чувствительность, чем в вентильном (выходным сигналом в этом 

режиме является напряжение). 

Фоторезисторы 

Наряду с фотодиодами и фототриодами находят широкое применение, 

причем в основном в фотодатчиках с дискретной световой характеристикой. 

Достоинством фоторезисторов является высокая чувствительность, 

стабильность параметров, большая надежность и долговечность, возможность 
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работы, как на постоянном, так и на переменном токе, малые габариты. К их 

недостаткам следует отнести большую инерционность, сильное влияние 

окружающей температуры, нелинейность световой характеристики, большой 

разброс параметров у фоторезисторов одной партии. 

В качестве источников световой энергии в некоторых фотодатчиках 

используется сам ОУ (при измерении температуры, освещенности и т.п.). 

Большинство же фотодатчиков нуждается в искусственном источнике 

светового потока. Наибольшее распространение в качестве такого источника в 

фотодатчиках получили недорогие и простые в эксплуатации лампы 

накаливания. С целью повышения их надежности и долговечности рабочее 

напряжение снижают на 20—З0 % по сравнению с номинальным. 

Для работы в инфракрасной области спектра применяют специальные 

излучатели в виде штифтов из жаропрочных полупроводниковых материалов. 

Менее распространены в фотодатчиках газоразрядные лампы. Они имеют 

высокую светоотдачу и потребляют при этом в 2—З раза меньше энергии, чем 

лампы накаливания. Однако номенклатура этих ламп ограничена, габариты их 

больше, чем ламп накаливания. 

Оптические системы фотодатчиков служат для перераспределения в 

пространстве потока лучистой энергии с целью повышения эффективности 

воздействия объектов управления (контроля) на параметры лучистого потока. 

Функции оптических систем фотодатчиков весьма разнообразны и требуют 

применения самых различных линз, зеркал, призм, диафрагм, дифракционных 

решеток, светофильтров и т. д. 

С целью повышения помехоустойчивости в некоторых фотодатчиках 

размещается предварительный усилитель выходного сигнала фотоэлемента. 

Для этой цели в настоящее время в основном используют микроэлектронные 

операционные усилители. 

В целом фотодатчики, имеют высокую универсальность, отсутствие 

обратного воздействия на объект управления (контроля) — бесконтактность. 

Недостатками фотодатчиков являются чувствительность к вибрациям, ударам, 
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плохая работа в запыленной, загазованной и влажной среде, помехи от 

осветительных приборов общего освещения. 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) — программно-технический 

комплекс, предназначенный для автоматизации деятельности определенного 

вида АС. При разработке АРМ для управления технологическим 

оборудованием как правило используют SCADA-системы. 

АРМ объединяет программно-аппаратные средства, обеспечивающие 

взаимодействие человека с компьютером, предоставляет возможность ввода 

информации (через клавиатуру, компьютерную мышь, сканер и пр.) и её вывод 

на экран монитора, принтер, графопостроитель, звуковую карту — динамики 

или иные устройства вывода информации.  

Содержание отчёта: 

1. Тема 

2. Цель 

3. Таблица 2.1 

4. Рисунок 2.1 – Технологический процесс розжига факела в топке котла 

5. Функциональная схема автоматизации процесса розжига факела в 

топке котла 

6. Программа для решения задачи 1 

7. Таблица 2.2 – данные измерений и расчётов 

8. Программа для решения задачи 2 

9. Вывод по проделанной работе 

10. Контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. Опишите технологический процесс розжига факела в топке котла; 

2. Принцип действия и устройство фототранзистора; 

3. Классификация и устройство фото-датчиков; 

4. Структура АСУ ТП, краткое описание; 

5. Дайте определение понятию «АРМ оператора»; 

6. Дайте определение понятию «Противоаварийная защита». 
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Лабораторная работа № 3 

«Исследование датчиков движения на примере реальных объектов 

управления» 

Учебная цель: исследовать работу и принцип действия датчиков 

движения на примере светового барьера в устройстве управления сушилкой для 

рук и системы безопасности вращающихся объектов. 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: 

Лабораторное оборудование и инструменты:  

− Персональный компьютер – 1 шт.;  

− Контроллер «Fischertechnik Robo TX Controller» - 1 шт.; 

− Мультиметр М830В с пределом измерения 20 В постоянного тока – 1 

шт.; 

Элементы схем: 

− E1 – источник постоянного нерегулируемого напряжения 9 В – 1шт.;  

− Фототранзистор – 1шт.; 

− HL1– лампа накаливания -1шт.; 

− Соединительные провода; 

− SB1, SB2 –  кнопка двухпозиционная – 2 шт.; 

− M1 – двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением; 

− Лопасти вентилятора. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучите теоретические основы работы с программируемыми 

логическими контроллерами «Fischertechnik Robo TX Controller» и 

программной средой разработки «ROBO Pro». 

2. Заполните таблицу 3.1 – Технические данные приборов. 
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Таблица 3.1 – Технические данные приборов 

 

3. Соберите модель сушилки для рук согласно рисунку 3.1. 

 

 
Рисунок 3.1 – Модель сушилки для рук. 

Наименование 

прибора 
Тип Обозначение 

Технические 

характеристики 
Примечание 

Программируемый 

логический 

контроллер (ПЛК) 

    

Мультиметр     

Фототранзистор     

Блок питания     

Набор кабелей     

Элементы сборки 

объектов управления 
    

Двигатель 

постоянного тока с 

параллельным 

возбуждением 
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4. Подключите к контроллеру звуковой модуль, а также две 

однопозиционных кнопки без фиксации. 

5. Подключите собранную модель к программируемому логическому 

контроллеру по схеме, представленной на рисунке 3.2 

 
Рисунок 3.2 – Схема подключения ПЛК к собранной модели. 

6. Предоставьте собранную модель для проверки преподавателю. 

7. Запустите среду программирования «ROBO PRO» и создайте новую 

программу с помощью кнопки «создать новую программу ROBO Pro. 

Задача 1: 

Используя собранную модель и среду программирования «ROBO Pro» 

смоделируйте работу сушилки для рук с задержкой 2 секунды для перехода 

фототранзистора в режим насыщения. Разработайте вариант как для цифрового 

датчика движения, так и для датчика движения с аналоговым выходным 

сигналом. 

8. Используя раздел «элементы программы» и логические элементы 

данного раздела создайте простую программу работы сушилки для рук, как 

показано на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Алгоритм работы сушилки для рук с цифровым и 

аналоговым датчиком движения 

9. Предъявите алгоритм работы программы для проверки 

преподавателю. 

10. Убедитесь, что USB-кабель, блок питания или аккумулятор и провода 

питания исправны. 

11. Подключите контроллер к компьютеру с помощью USB-USB mini – 

кабеля. 

12. Подключите блок питания, либо аккумулятор к контроллеру, затем 

включите контроллер с помощью кнопки «OFF-ON». 

13. В программе «ROBO Pro» убедитесь в наличии подключения 

контроллера к компьютеру с помощью кнопки «Тест». При отображении в 

разделе «Состояние порта» зелёного прямоугольника с сообщением «Работает», 

продолжайте работу. В противном случае, попробуйте перезагрузить 

контроллер, либо программу, а также убедитесь в правильности подключения 

контроллера к источнику питания и к компьютеру. Если обнаружена 

существенная неполадка в работе компьютера, контроллера, либо других 

элементах схемы – незамедлительно сообщить об этом преподавателю. 
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Задача 2: 

Произвести имитацию работы систему защиты рук от движущихся частей 

механизма на основе фототранзистора. Реализовать систему звуковой 

сигнализации. Пуск установки осуществляется с помощью кнопки «Пуск». 

Также предусмотрите возможность для ручной остановки с помощью кнопки 

«Стоп». 

14. Изменить код программы для выполнения данной задачи. Для этого 

требуется изменить код программы таким образом, чтобы при нарушении 

светового барьера рукой движущийся механизм (вентилятор) останавливался 

без задержки. 

15. Сделать вывод по проделанной работе. 

 

Краткие теоретические сведения: 

Световые завесы безопасности (световые барьеры) - это активные 

оптоэлектронные защитные устройства.  

Основным предназначением световых завес безопасности является 

контроль опасных участков, где движение машинных частей может 

представлять опасность для человека. Благодаря световым завесам 

обеспечивается своевременная остановка опасного движения оборудования. 

Защитное устройство в виде световой завесы работает по принципу 

образования световой решетки безопасности с количеством лучей от 2-х и 

выше, при пересечении которых происходит остановка конвейера, пресса, 

робота, станка и/или срабатывает сигнализация. 

В основном световые системы безопасности применяются в логистике и 

на производстве - автоматические упаковочные машины, прессы, 

металлообрабатывающие станки, конвейеры, автоматические склады, 

паллетайзеры, роботизированные сборочные линии, автоматические двери и 

ворота и т.д. Световые системы безопасности способны обезопасить как 

непосредственно рабочее место оператора, так и пространство по периметру 

вокруг него. 
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Содержание отчёта: 

1. Тема 

2. Учебная цель 

3. Таблица 3.1 

4. Программа для решения задачи 1 

5. Программа для решения задачи 2 

6. Вывод по проделанной работе 

7. Контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое «световой барьер»? 

2. Опишите принцип работы автоматической сушилки для рук; 

3. Что называется «Оптопарой»? Каков её принцип действия? 

4. Опишите принцип действия фототранзистора, фоторезистора, 

фотодиода; 

5. Какой из вышеперечисленных полупроводниковых оптических 

элементов имеет наибольшее быстродействие и почему? 
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Лабораторная работа № 4 

«Исследование работы встроенных энкодеров сервомоторов» 

 

Учебная цель: Изучить принцип действия и применение датчиков угла 

положения (энкодеров) для управления сервомотором 

 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: 

− Электроизмерительные приборы: мультиметр РV – мультиметр 

М830В с пределом измерения 20 В, 2А постоянного тока – 1 штука. 

− Программируемый логический контроллер Fischertechnik Robo TX – 1 

штука; 

− Компьютер – 1 штука; 

− Фототранзистор – 1 штука 

− Сервомотор со встроенным редуктором и энкодером; 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучите теоретические основы работы с программируемыми 

логическими контроллерами «Fischertechnik Robo TX Controller» и 

программной средой разработки «ROBO Pro». 

2. Заполните таблицу 4.1 – технические данные приборов. 

 

Таблица 4.1 – Технические данные приборов 

Наименование 

прибора 
Тип 

Технические 

характеристики 

Класс 

точности 
Примечание 

Программируемый 

Логический 

Контроллер (ПЛК) 

  -  

Элементы сборки 

объектов 
  -  
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управления 

Мультиметр     

Сервомотор со 

встроенным 

редуктором и 

энкодером 

  -  

Энкодер     

 

Задача 1: 

Используя технические данные сервомотора и энкодера произведите 

расчёт числа генерируемых энкодером импульсов на один полный оборот вала 

сервомотора, а также число градусов, на который энкодер генерирует один 

импульс. Учтите, что используемый вами сервомотор имеет редуктор. 

Для решения задачи 1 изучите теоретическое положение данной 

лабораторной работы; 

Задача 2: 

Используя ПЛК Fischertechnik Robo TX Controller, сервомотор со 

встроенным редуктором и энкодером и соединительные провода, соберите 

установку для измерения скорости вращения двигателя. 

3. Соберите установку согласно схеме, представленной на рисунке 4.1 

 
Рисунок 4.1 – схема подключения ПЛК к собранной модели 

4. Предоставьте собранную модель для проверки преподавателю. 

Задача 3: 

45 
 



Разработайте программу для преобразования генерируемого числа 

импульсов энкодера в обороты сервомотора с отображением на АРМ 

оператора. Также реализуйте возможность плавного регулирования скорости 

сервомотора. 

5. Запустите среду программирования «ROBO PRO» и создайте новую 

программу с помощью кнопки «создать новую программу ROBO Pro. 

6. Используя 5 уровень среды «ROBO PRO» - «Объекты» и подразделы 

раздела «Элементы программы» самостоятельно составьте программу, для 

решения задачи Учтите, что при обработке входного сигнала ПЛК 

Fischertechnik Robo TX Controller может иметь статическую ошибку в 

вычислениях, равную 1. Для большей точности измерения скорости вращения 

двигателя используйте формат вычислений с плавающей запятой – FP48 

(Real48). При использовании плавающей запятой, все входные величины 

должны быть преобразованы в данный тип данных. 

7. Для отображения обработанной информации и элементов управления 

используйте раздел «Панель» среды разработки. 

8. Вы можете использовать рисунок 4.2 в качестве подсказки для 

выполнения данного и последующих заданий. 
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Рисунок 4.2 – Пример программы для управления скоростью двух 

сервомоторов 
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Задача 4:  

Доработайте программу для задачи 3 так, чтобы дополнительно 

отображалась скорость вращения вала сервомотора в процентах. Также 

реализуйте отображение напряжение питания двигателя с шагом 500 мВ. 

Отображение выходной информации также должно быть вынесено в 

раздел «Панель». 

Задача 5: 

Используя элемент «Осциллограф» раздела «Элементы управления», 

реализуйте отображение полученной информации во времени. Обязательно 

необходимо отобразить частоту вращения в оборотах в минуту, в процентах, 

напряжение питания. 

Задача 6: 

Соберите модель простого робота, представленную на рисунке 4.3. На 

рисунке 4.4 представлен порядок сборки данной модели. 

 
 

 
Рисунок 4.3 – общий вид модели простого робота 
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Рисунок 4.4 – Порядок сборки робота 
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Используя элемент программы «Сервомотор» задайте роботу следующую 

логику работы: синхронная работа двигателей робота вперёд на расстояние 100, 

250, 500, 1000. В данном случае синхронизация работы моторов 

осуществляется с помощью энкодеров автоматически. При этом, быстрый 

счётный вход C1 соответствует выходу мотора M1, быстрый счётный вход C2 

соответствует выходу мотора M2. Запишите значения показаний энкодеров 

после каждого опыта в таблицу 4.2. Также рассчитайте по формуле 4.1 число 

совершённых выходным валом мотора оборотов. Перед каждым опытом 

необходимо обнулить показания счётчиков так, как показано на рисунке 4.5. 

 
Рисунок 4.5 – пояснение для обнуления показаний счётчиков 

 

𝑛 = 𝑚 ∗ 4,8 (4.1) 

 

Где m – показание счётчика импульсов 

 

Таблица 4.2 – результаты опытов 
Расстояние 100 250 500 1000 

m, импульсов     

n, число оборотов     
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9. Сделайте вывод по проделанной работе. 

Краткие теоретические сведения: 

В ходе лабораторной работы используются электромоторы, рассчитанные 

на 9 Вольт и максимальный ток 0.5 Ампер. На корпусе электромотора кроме 

клемм для питания имеется еще и трехполюсный разъем, соединенный с 

энкодером, который расположен внутри мотора. С помощью энкодера можно 

контролировать частоту вращения мотора. Энкодер работает аналогично 

спидометру на велосипеде. Маленький магнит (на велосипеде закрепляется на 

одной спице) один раз за оборот проходит рядом с датчиком (на велосипеде 

закрепляется на вилке). Каждый раз, когда магнит проходит рядом с датчиком, 

генерируется импульс. Если сосчитать количество импульсов, и затем это 

количество импульсов умножить на длину окружности колеса,  то получится 

значение пройденного расстояния. Энкодеры, используемые в сервомоторах в 

этом конструкторе, генерируют три импульса на один оборот вала 

электромотора. Так как в сервомоторы встроен редуктор с передаточным 

числом 25:1 

(читается как «25 к 1»), то за один оборот выходного вала редуктора 

энкодер генерирует 75 импульсов. 

Датчик угла поворота (ДУП) — устройство, предназначенное для 

преобразования угла поворота вращающегося объекта (вала) в электрические 

сигналы, позволяющие определить угол его поворота. Датчики угла поворота 

имеют множество применений. Они широко применяются в промышленности 

(в частности в сервоприводах), в роботостроении, в автомобилестроении 

(например, для определения угла поворота рулевого колеса), в компьютерной 

технике (для определения угла поворота колеса компьютерной мыши) и т. п. 

ДУПы подразделяются: по способу выдачи информации на 

накапливающие (инкрементные) и абсолютные (позиционные); по принципу 

действия на оптические, резистивные, магнитные, индуктивные, механические; 

по допустимому углу поворота вала на ДУПы с ограниченным диапазоном 

работы и ДУПы с неограниченным диапазоном работы. 
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Содержание отчёта: 

1. Тема 

2. Цель 

3. Таблица 4.1 

4. Расчёты, необходимые для обработки сигналов энкодера 

5. Рисунок 4.1 

6. Программа для решения задачи 2 

7. Программа для решения задачи 3 

8. Программа для решения задачи 4 

9. Вывод по проделанной работе 

10. Контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. Энкодер, определение, принцип действия, типы; 

2. Что называется «сервомтором»? 

3. Что такое редуктор? 

4. Двигатель постоянного тока, определение, принцип действия, типы 

возбуждения якоря; 

5. Тип данных Integer, описание, применение; 

6. Тип данных Real48, описание, применение. 
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Лабораторная работа №5 

«Изучение базовых элементов программной среды «ROBO Pro» на 

примере модели газонокосилки» 

 

Учебная цель: Получить практические навыки в работе с 

программируемыми логическими контроллерами Robo TX Controller, научиться 

работать с программной средой разработки «ROBO Pro» и алгоритмическими 

языками программирования. 

  

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: 

Лабораторное оборудование и инструменты: 

− Электроизмерительные приборы: РV – мультиметр М830В с пределом 

измерения 20 В постоянного тока – 1 штука. 

− Компьютер – 1 штука; 

− Контроллер «Fischertechnik Robo TX Controller» - 1 штука; 

 

Элементы схем: 

− E1 – источник постоянного нерегулируемого напряжения 9 В;  

− Соединительные провода; 

− M1, M2 – двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением; 

− Лопасти вентилятора; 

−  SB1, SB2 – кнопка однопозиционная без фиксации; 

− Привод вращения «ножа»; 

− Датчик траектории движения. 
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Таблица 5.1 – Расшифровка команд среды ROBOPro 

 

Кнопка 

Отслеживает нажатие 

определенной кнопки на панели 

 

Старт 

Начало программного блока 

 

Запуск двигателя 

Запускает двигатель с 

определенными параметрами 

 

Условие 

Выполнение действия по 

нажатию кнопки 

 

Включение лампочки 

Включает лампочку на 

определенном выходе 

 

Стоп двигателя 

Останавливает двигатель на 

определенном входе 

 

Выключение лампочки 

Выключает лампочку на 

определенном выходе 

 

Командный вход для 

подпрограммы 

 

Текстовый дисплей 
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Управление моторами с 

энкодерами 

 

Цикл со счетчиком 

 
Блок запуска подпрограммы 

 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Прочитайте  теоретические положения по основам работы с 

программируемыми логическими контроллерами «Fischertechnik Robo TX 

Controller» и программной средой разработки «ROBO Pro». 

2. Заполните таблицу 2 – технические данные приборов и используемого 

оборудования. 

 

Таблица 2 – Технические данные приборов и оборудования 

Наименование 

прибора 
Тип Технические характеристики Примечание 

Программируемый 

Логический 

Контроллер (ПЛК) 

   

Элементы сборки 

объектов управления 
   

Мультиметр    
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Двигатель 

постоянного тока с 

параллельным 

возбуждением 

   

Датчик траектории 

движения 
   

Соединительные 

провода  
   

Блок питания    
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3. Соберите модель газонокосилки, используя схемы последовательной 

сборки представленные на рисунках ниже 
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Рисунок 5.1 – Порядок сборки модели газонокасилки 
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4. Подключите все элементы к контроллеру по схеме показанной на 

рисунке 5.2 

 

 
Рисунок 5.2 – Схема электрическая подключения контроллера 
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5. Предоставьте собранную модель для проверки преподавателю. 

6. Запустите среду программирования «ROBO PRO» и создайте новую 

программу с помощью кнопки «создать новую программу ROBO Pro. 

Для того чтобы создать необходимую подпрограмму, перейдите по 

вкладке  

«ПРАВКА» в операционном меню, и нажмите «НОВАЯ 

ПОДПРОГРАММА» . 

 
 Для того чтобы создать ссылку в вашей основной программе на 

подпрограмму, в разделе «ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ»  откройте вкладку 

«ЗАГРУЖЕННЫЕ ПРОГРАММЫ» и перетащите блок в основную программу 

(Подпрограмма 1, рис. 5.4)  

 
Вставьте блок подпрограммы 2 (рис. 5.5)  в основную программу ; 

 
Блок подпрограммы 3 (рис.5.6)  

 
Блок подпрограммы 4 (рис.5.7) 
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Рисунок 5.3 – Основная программа 
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Рисунок 5.4- Подпрограмма 1 

 

 
Рисунок 5.5 – Подпрограмма 2 
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Рисунок 5.6 – Подпрограмма 3 

 
Рисунок 5.7 – Подпрограмма 4 
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Задание 1  

Добавьте к конструкции модели световую и звуковую сигнализацию, а 

также внесите изменения в программу. В рабочей области «Панель» составьте 

пульт ручного управления газонокосилкой. При нажатии на кнопку « Пуск» 

осуществляется включение световой и звуковой сигнализации, газонокосилка 

приводится в движение. При нажатии кнопки « Стоп» работа модели должна 

быть прекращена. 

Для того, что бы создать кнопку необходимо перейти во вкладку Панель 

и выбрать элемент “Кнопка” в древе инструкций. Затем в основной программе 

нажать по элементу “Вход панели” правой кнопкой мыши и выбрать нужную 

нам кнопку. 

 

 

 

Пример: программа с элементами кнопок управления с панели оператора 

 
Рисунок 5.8 – Пример программы 
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Рисунок 5.9 – Пример панели 

Задание 2 

Измените программу так, чтобы газонокосилка включалась по задержке 

времени 5 секунд, и  работала в течении 30 секунд. 

Задание 3 

Свяжите ПЛК газонокосилки с ПК посредством беспроводной связи 

Bluetooth. Используете для этого  Bluetooth-адаптер, выданный преподавателем. 

1 Подключить к ПК Bluetooth-адаптер. 

2  Подключите блок питания, либо аккумулятор к контроллеру, затем 

включите контроллер с помощью кнопки «OFF-ON». 

3 Затем необходимо установить связь между АРМом и контроллером. 

Для этого зайдите в Пуск→Панель управления→Устройства Bluetooth 

4 В открывшемся окне во вкладке Устройства выбрать Добавить ив 

мастере добавления устройства Bluetooth выбрать контроллер с которым 

необходимо установить связь. 

5 Ввести пароль 1234 для доступа к контроллеру. 

6 В ROBOPro, на панели выбрать настройки связи с контроллером. Тип 

контроллера ROBOTX. Тип подключения Bluetooth. Затем необходимо выбрать 

нужный порт Bluetooth. 
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7 После этого запускаем программу в режиме онлайн и переходим во 

вкладку панель где и осуществляем управление . 

 

Содержание отчёта: 

1. Тема. Цель 

2. Таблица 5.1  Технические данные приборов и оборудования 

3. Программа  

4.  Решение задания 

8. Вывод по проделанной работе 

9. Контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы: 

1. Определение ПЛК 

2. Технические характеристики элементов конструктора 

FISCHERTECHNIK : контроллера,  двигателя, лампочки 

3. Принцип действия оптического датчика 

4. Принцип работы программы 

5. Перечислите некоторые базовые элементы программы 
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Лабораторная работа № 6 

«Разработка автоматизированной системы дистанционного управления 

мехатронными  устройствами с помощью беспроводного интерфейса 

Bluetooth» 

 

Учебная цель:  С помощью лабораторного оборудования собрать 

мехатронное устройство. Разработать автоматизированную систему 

дистанционного управления мехатронным устройством. 

 

Перечень оборудования, аппаратуры, материалов и их 

характеристики: 

Лабораторное оборудование и инструменты: 

− Электроизмерительные приборы: мультиметр РV – мультиметр 

м890с+ с пределом измерения 20 В, 2А постоянного тока – 1 штука; 

− Программируемый логический контроллер Fischertechnik Robo TX – 1 

штука; 

− Компьютер – 1 штука; 

− Bluetooth-адаптер – 1 шт; 

− Джойстик(опционально)-1 шт; 

− HL1, HL2 – лампы накаливания; 

− Соединительные провода; 

− Сервомотор со встроенным редуктором и энкодером – 2 штуки; 

− Сервомотор с червячной передачей без энкодера – 1 штука; 

− Термопара K-типа (Хромель-Аллюмель) для мультиметра – 1штука. 

 

Порядок выполнения работы:  

1. Изучите теоретические основы работы с программируемыми 

логическими контроллерами «Fischertechnik Robo TX Controller» и 

программной средой разработки «ROBO Pro». 
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2. Заполните таблицу 6.1 – технические данные приборов. 

 

Таблица 6 – Технические данные измерительных приборов 
Наименование 

прибора 
Тип 

Технические 

характеристики 

Класс 

точности 
Примечание 

Программируемый 

логический 

контроллер (ПЛК) 

  -  

Bluetooth-адаптер   -  

Мультиметр     

Сервомотор со 

встроенным 

редуктором и 

энкодером 

  -  

Энкодер     

Сервомотор с 

червячной 

передачей без 

энкодера 

  -  

 

Задача 1: 

Собрать модель робота-исследователя для измерения температуры 

окружающей среды с использованием средств конструирования Fischertechnik 

согласно рисунку 6.1 
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Рисунок 6.1 – Порядок сборки модели робота-исследователя 
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2 Предоставьте собранную модель для проверки преподавателю. 

 

Задача 1: 

Создать программу управления и панель оператора для дистанционного 

управления роботом с АРМ оператора. 

3 Запустите среду программирования «ROBO PRO» и создайте новую 

программу с помощью кнопки «создать новую программу ROBO Pro. 

4 Используя раздел «элементы программы» и логические элементы 

данного раздела создайте программу управления мехатронным устройством, 

как показано на рисунке 6.2. 

 

 
Рисунок 6.2 – Алгоритм работы мехатронного устройства 

 

5 В основной программе присвоить кнопкам их адреса. Для этого 

нажать по ним правой кнопкой мыши и выбрать нужную кнопку на панели. 
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Рисунок 6.3 – пример панели оператора в среде ROBO Pro 

 

6 Предъявите алгоритм работы программы для проверки 

преподавателю. 

Задача 3: 

Реализовать функцию измерения температуры с помощью термистора, 

используя программу обработки показаний встроенного моста сопротивлений. 

В данном случае, термистор подключается к одному из универсальных входов 

I0-I8. При температуре примерно 20 °С сопротивление термистора примерно 

равно 1,5 кОм. Если температура будет увеличиваться, сопротивление 

термистора будет уменьшаться. Пример программы приведён на рисунке 6.4. 

Произведите настройку программы так, чтобы показания робота отличались от 

показаний мультиметра с термопарой или термометра не более, чем на 5%. 
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Рисунок 6.4 – пример программы обработки показаний термистора 

 

7 Предъявите алгоритм работы программы для проверки 

преподавателю. 

8 Подключить к ПК Bluetooth-адаптер. 

9 Подключите блок питания, либо аккумулятор к контроллеру, затем 

включите контроллер с помощью кнопки «OFF-ON». 

10 Затем необходимо установить связь между АРМом и контроллером. 

Для этого зайдите в Пуск→Панель управления→Устройства Bluetooth. 

11 В открывшемся окне во вкладке Устройства выбрать Добавить и в 

мастере добавления устройства Bluetoothвыбрать контроллер с которым 

необходимо установить связь. 

12 Ввести пароль 1234 для доступа к контроллеру. 

13 В ROBOPro, на панели выбрать настройки связи с контроллером. Тип 

контроллера ROBOTX. Тип подключения Bluetooth. Затем необходимо выбрать 

нужный порт Bluetooth. 

14 После этого запускаем программу в режиме онлайн и переходим во 

вкладку панель где и осуществляем управление МУ. 

Задача 4: 

Дополните панель оператора элементов «Осциллограф» и организуйте 

отображение показаний средства измерения температуры на нём. Масштаб 

времени должен быть равен 1 минуте. 

15 Сделайте вывод по проделанной работе. 
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Краткие теоретические сведения: 

Bluetooth - технология беспроводной передачи по радиоканалу на малые 

расстояния, предназначенная для замены кабельных соединений между 

мобильными и стационарными электронными устройствами. Главными 

особенностями технологии Bluetooth являются надежность, малая мощность и 

низкая стоимость. 

Принцип действия основан на использовании радиоволн. Радиосвязь 

Bluetooth осуществляется в ISM-диапазоне (англ. Industry, Science and 

Medicine), который используется в различных бытовых приборах и 

беспроводных сетях (свободный от лицензирования диапазон 2,4-2,4835 ГГц). 

В Bluetooth применяется метод расширения спектра со скачкообразной 

перестройкой частоты (англ. Frequency Hopping Spread Spectrum, FHSS). Метод 

FHSS прост в реализации, обеспечивает устойчивость к широкополосным 

помехам, а оборудование недорогое. 

Согласно алгоритму FHSS, в Bluetooth несущая частота сигнала 

скачкообразно меняется 1600 раз в секунду (всего выделяется 79 рабочих 

частот шириной в 1 МГц, а в Японии, Франции и Испании полоса уже — 23 

частотных канала). Последовательность переключения между частотами для 

каждого соединения является псевдослучайной и известна только передатчику 

и приёмнику, которые каждые 625 мкс (один временной слот) синхронно 

перестраиваются с одной несущей частоты на другую. Таким образом, если 

рядом работают несколько пар приёмник-передатчик, то они не мешают друг 

другу. Этот алгоритм является также составной частью системы защиты 

конфиденциальности передаваемой информации: переход происходит по 

псевдослучайному алгоритму и определяется отдельно для каждого 

соединения. При передаче цифровых данных и аудиосигнала (64 кбит/с в обоих 

направлениях) используются различные схемы кодирования: аудиосигнал не 

повторяется (как правило), а цифровые данные в случае утери пакета 

информации будут переданы повторно. 
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Протокол Bluetooth поддерживает не только соединение «point-to-point», 

но и соединение «point-to-multipoint». 

 В данной лабораторной работе ПЛК и адаптер беспроводной сети Bluetooth 

используют версию 3.0 HS. Она поддерживает теоретическую скорость 

передачи данных до 24 Мбит/с на расстояние до 10 метров. Её основной 

особенностью является добавление AMP (Alternate MAC/PHY), дополнение к 

802.11 как высокоскоростное сообщение. Для AMP были предусмотрены две 

технологии: 802.11 и UWB, но UWB отсутствует в спецификации. 

 Модули с поддержкой новой спецификации соединяют в себе две 

радиосистемы: первая обеспечивает передачу данных в 3 Мбит/с (стандартная 

для Bluetooth 2.0) и имеет низкое энергопотребление; вторая совместима со 

стандартом 802.11 и обеспечивает возможность передачи данных со скоростью 

до 24 Мбит/с (сравнима со скоростью сетей Wi-Fi). Выбор радиосистемы для 

передачи данных зависит от размера передаваемого файла. Небольшие файлы 

передаются по медленному каналу, а большие — по высокоскоростному. 

Bluetooth 3.0 использует более общий стандарт 802.11 (без суффикса), то есть 

несовместим с такими спецификациями Wi-Fi, как 802.11b/g или 802.11n. 

 Термистор — полупроводниковый прибор, электрическое сопротивление 

которого изменяется в зависимости от его температуры. 

 Эти устройства изготавливаются в виде полупроводниковых стержней и 

покрываются защитным слоем эмалевой краски. Соединение с другими 

деталями осуществляется с помощью контактных колпачков и выводов, для 

которых подходит только сухая среда.  

 Для размещения некоторых моделей термисторов используется 

металлический герметичный корпус. В этом случае они становятся 

устойчивыми к любым агрессивным воздействиям и могут эксплуатироваться 

даже при высокой влажности в помещении. Для того чтобы конструкция 

устройства была герметичной, применяется стекло и олово. Рабочие качества 

термисторов улучшаются, когда для оборачивания стержней применяется 

металлическая фольга. Токоотводы изготавливаются из никелевой проволоки.  
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 Номинальные значения сопротивления в различных устройствах находятся 

в пределах 1-200 кОм, а диапазон температур составляет от -100 до +1290С. 

Работа термисторов основана на свойствах отдельных видов проводников, 

изменять показатели сопротивления под действием различных температур. 

Основными проводниками, используемыми в этих приборах, является медь и 

платина в чистом виде. Следует отметить, что значение отрицательного 

температурного коэффициента термисторов значительно превышает такие же 

параметры, свойственные обычным металлам. 

 

Содержание отчета: 

1. Тема 

2. Цель 

3. Таблица 6.1 

4. Программа для решения задачи 1 

7. Программа для решения задачи 2 

8. Программа для решения задачи 4 

9. Вывод по проделанной работе 

10. Контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие существуют команды в среде RoboPro и их уровни? 

2. Основные технические характеристики контроллеров Fischertechnik. 

3. Как может осуществляться передача данных между ПЛК Fischertechnik Robo 

TX и АРМ оператора? 

4. Основные соглашения среды RoboPro. 

5. Сети Bluetooth. Описание, принцип действия, технические характеристики. 
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