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Система прерываний 
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Прерывание - изменение хода выполнения программы CPU при 
наступлении определённого события.  
 
CPU переходит на программу обработки прерывания (ПОП), по 
окончании которой возвращается к выполнению основной программы.  
 
ПОП записывается пользователем в части проекта с закладки INT (от 
interrupt - прерывание).  
 
По умолчанию все прерывания запрещены во избежание ложных 
срабатываний.  
 
Чтобы CPU смог отреагировать на событие прерывания, необходимо: 
в блоке ATCH связать номер события прерывания с именем ПОП; 
разрешить прерывания с помощью катушки ENI. 



Папка Interrupt в дереве инструкций 

3 

Разрешение прерываний

Разрыв связи между событием прерывания и ПОП
Связь между событием прерывания и ПОП

Досрочный выход из ПОП 

Запрет прерываний

Команды для организации прерываний 



Аппаратные прерывания 
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Прерывания по времени 
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Коммуникационные прерывания 
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Счётные прерывания 
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по переднему фронту на входе I0.1 (событие 2) осуществляется перезапись 
состояния байта VB0 в область маркеров MB0.  

Пример 1 - организация аппаратного прерывания 



Пример 1 - организация аппаратного прерывания 
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Задание исходных данных для ячейки VB0 осуществляется в блоке 
данных, а контроль передачи – в таблице состояний 
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Пример 2 - организация прерывания по времени 

Для периодического опроса датчиков может использоваться 
прерывание, задаваемое временем (событие 10 или 11).  
 
Фиксация состояния всех физических входов CPU S7-221 (6 
физических входов) осуществляется в области памяти VB0 через 
каждые 0,25 секунды. Этот интервал времени задаётся в 
области SMB35  
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Пример 2 - организация прерывания по времени 
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Пример 2 - организация прерывания по времени 
Контроль передачи – в таблице состояний 



ПИД-регулирование 
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Пример 
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Формулировка задачи: 
 
ПИД-регулятор должен осуществлять поддержание 
постоянства скорости движения тележки на уровне 750 
об/мин.  
По ходу движения на тележку кладется или убирается груз.  
При этом скорость двигателя находится в диапазоне от 0 до 
±1000 об/мин.  
При срабатывании конечных выключателей на I0.0 и I0.1 зада-
ние на скорость меняет знак и тележка движется в 
противоположную сторону. 



Решение 
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В первом приближении выбраны параметры ПИД-регулятора: kс=0,5; 
Ts=0,1 с; Ti=30 мин; TD=0,01 с.  
 
По условию предусмотрен реверс, поэтому скорость изменяется от -
1000 до +1000 об/мин.  
 
Для контроля скорости и формирования аналогового сигнала задания 
на скорость используется модуль расширения ЕМ 235 AI4/AO 1x12 бит. 
Для данной задачи используются области AIW0 и AQW0.  



Нормализация входных значений  
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а - в общем виде; б - для примера 



Основная программа 
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Основная программа 
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Программа обработки прерывания INT_0 
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Программа обработки прерывания INT_1 
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Программа обработки прерывания INT_2 
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