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Введение 

В большинстве промышленных систем автоматического регулирования, к 

которым предъявляются повышенные требования по точности стабилизации или 

воспроизведения технологических параметров, применяются те или иные вариан-

ты алгоритма программного ПИД (пропорционально-интегрально-дифференциру-

ющего) регулирования. Системы программирования ПЛК предлагают готовые 

функциональные блоки, реализующие ПИ, ПД и ПИД законы регулирования [1, 

2]. Между тем, с точки зрения теории автоматического управления, ПИД-регуля-

тор является довольно ограниченной по своим возможностям структурой и его 

применение оправдано тогда, когда мы имеем дело с «простыми» объектами 

управления. Зачастую практика и не противоречит этому тезису, поскольку при 

настройке регулятора задействуется максимально упрощенное математическое 

описание объекта, полученное, например, в результате обработки эксперимен-

тальных разгонных кривых. Имея передаточную функцию первого порядка с за-

паздыванием, нет никакого смысла применять сложные законы регулирования, 

тем более, что известно много методов настройки ПИД-регулятора для такого 

объекта [3]. Существуют, конечно, и такие объекты, для которых может быть по-

лучено адекватное описание в виде дифференциальных уравнений и передаточ-

ных функций высокого порядка. Это могут быть, например, электромеханические 

системы, уравнения которых выводятся аналитически, каскадные системы, когда 

объектом управления выступают внутренние контуры регулирования и другие 
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системы. В таких случаях уместно вспомнить принцип Эшби, согласно которому 

сложность  управления (регулятора) должна соответствовать сложности сис-

темы (объекта). Определенная проблема состоит в реализации «сложных» пере-

даточных функций на языках программирования ПЛК. В отличие от систем ими-

тационного моделирования, таких как Simulink, библиотеки систем программиро-

вания ПЛК (по крайней мере, стандартные) не предоставляют для этого готовых 

функциональных блоков. С другой стороны, как известно, любая физически реа-

лизуемая  передаточная функция может быть построена на интеграторах, сумма-

торах и масштабных коэффициентах, а такими средствами обладает любая среда 

программирования ПЛК.  В данной статье показано, как можно построить пере-

даточную функцию регулятора на языках стандарта МЭК 61131. 

В настоящее время пользуется популярностью подход, согласно которому 

разработка программного обеспечения ПЛК осуществляется непосредственно в 

среде имитационного моделирования системы. В Matlab/Simulink для этого за-

действуется специализированный пакет Simulink PLC Coder [4, 5], позволяющий 

генерировать код для ПЛК из Simulink-модели. Однако такой подход имеет опре-

деленные недостатки: 

1) автоматически генерируемый код, как обычно в подобных случаях, сло-

жен, труден для понимания и, вероятно, далек от оптимального; 

2) многие функции систем управления (контроль предельных уровней, бло-

кировки и т.д.) легче реализовать непосредственно в Softlogic-системах, не тратя 

усилий на их моделирование в Simulink.  

Сопряжение же сгенерированной части с написанной вручную может ока-

заться далеко не простым делом. На наш взгляд, разработку и отладку программ-

ного обеспечения систем управления удобно проводить с помощью комбиниро-

ванных имитационных систем, в которых задействованы программные средства 

разных классов: система имитационного моделирования – для моделирования 

объекта управления, SoftLogic-система и PC-эмулятор контроллера – для реали-

зации и апробации алгоритмов и программ управления, SCADA-система – для ви-

зуализации процесса и супервизорного управления [6, 7]. Обмен данными между 

программами наиболее просто осуществляется посредством технологии OPC 

(OLE for Process Control). При таком подходе на выходе мы имеем набор почти  

готовых программ, единственной доработкой которых будет привязка входных и 

выходных переменных к физическим интерфейсам. Успех разработки определя-

ется адекватностью имитационной модели объекта. В данной работе используют-

ся система имитационного моделирования Simulink, SoftLogic-система CoDeSys 

V2.3, виртуальный контроллер CoDeSys PLCWinNT V2.4. Вопросы реализации 

верхнего уровня не рассматриваются.  

 

Программная реализация нетиповых законов на ПЛК 

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются языки про-

граммирования контроллеров стандарта МЭК 61131. Это пять языков, два из ко-

торых (IL, ST) являются текстовыми, а три (LD, FBD, SFC) – графическими. Из 

них процессам непрерывного поведения наиболее полно, на наш взгляд, удовле-
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творяют языки ST и FBD. Кроме того, SoftLogic системы расширяют стандарт, 

вводя дополнительные средства. В частности, CoDeSys в дополнение к FBD 

предлагает редактор CFC (Continuous Function Chart), позволяющий строить диа-

граммы с произвольным размещением блоков и расстановкой порядка их выпол-

нения [1, 2]. Программа на CFC внешне очень похожа на Simulink-модель. 

Как было сказано выше, для построения передаточной функции регулятора 

задействуются интеграторы, сумматоры и масштабные коэффициенты. В 

CoDeSys сумматоры и коэффициенты реализуются с помощью встроенных ариф-

метических операторов ADD, SUB, MUL в языках IL, LD, FBD и соответствую-

щих знаков операций в ST. Для интегрирования привлекается функциональный 

блок INTEGRAL из системной библиотеки Util.lib (рис. 1).   

 
Рис. 1. Функциональный блок INTEGRAL. 

Основные вход IN и выход OUT имеют тип REAL. Вход RESET типа BOOL 

предназначен для сброса интегратора в ноль, выход OVERFLOW того же типа 

сигнализирует о «переполнении» накопленного значения. 

Вход TM настраивает скорость интегрирования. В английской версии Руко-

водства по CoDeSys [1] сказано: «TM contains the time which has passed in msec in a 

DWORD». Русский перевод [2] гласит: «Вход TM типа DWORD задает длитель-

ность интегрирования (как правило, в миллисекундах)». В связи с тем, что терми-

ны «the time which has passed» и «длительность интегрирования» не удалось од-

нозначно интерпретировать, для определения истинного смысла параметра TM 

предварительно были разработаны и задействованы тестовая программа и экран 

визуализации, приведенные ниже.   
 

PROGRAM PLC_PRG 
VAR 
   u:REAL; 
   res: BOOL; 
   Integ1: INTEGRAL; 
   Timer: TON; 
   a: REAL; 
   t: TIME; 
   TM:DWORD:=10; 
END_VAR 

 

Рис.2. Тестовая программа для определения смысла параметра TM. 
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Рис. 3. Экран визуализации к тестовой программе. 

Программа позволяет определять накопленное на выходе функционального 

блока значение (за 10 сек.), при единичном сигнале на входе. Экран визуализации 

CoDeSys дает возможность вводить значение параметра TM и наблюдать выход-

ной сигнал интегратора. С помощью кнопки «RESET» интегратор сбрасывается в 

ноль, при повторном нажатии вновь запускается процесс интегрирования.  

Экспериментально установлено, что на PLCWinNT V2.4 функциональный 

блок выполняет «чистое» интегрирование без масштабирования  (но с учетом не-

избежной погрешности) при TM = 10. При увеличении значения параметра TM 

накопленное на выходе интегратора значение также увеличивается. Следователь-

но, можно считать, что TM – это коэффициент передачи интегратора, умножен-

ный на десять. В то же время при запуске в режиме эмуляции (Simulation Mode) 

программа демонстрирует абсолютно другое поведение: «чистое» интегрирова-

ние наблюдается при TM ≈ 60. Отсюда можно сделать вывод, что функциональ-

ный блок работает по-разному на разных целевых платформах и, следовательно, в 

каждом случае требуется индивидуальная настройка. 

 

Комбинированное моделирование системы управления 

Взаимодействие программных средств комбинированной модели показано 

на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Взаимодействие программных средств. 

Система программирования и OPC-сервер связаны с виртуальным контрол-

лером через единый программный шлюз CoDeSys Gateway Server. Шлюз необхо-

дим, поскольку эмулятор, как и реальные контроллеры, не может одновременно 

обслуживать несколько абонентов по TCP/IP. В «сети» TCP/IP Gateway Server и 

SP PLCWinNT совместно выполняют роль сервера и имеют фиксированные но-

мера портов TCP (1210 и 1200 соответственно), а CoDeSys и OPC-сервер высту-
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пают в качестве клиентов. Отметим, что хотя в нашем варианте вся «сеть» раз-

мещается в пределах одного компьютера, ничто не мешает разнести задейство-

ванные программы на разные машины, связанные реальной сетью.   

Simulink-модель, а точнее программа Matlab, является OPC-клиентом. Та-

ких клиентов может быть несколько, – например, в системах, описанных в [6, 7], 

вторым клиентом выступает SCADA-программа. Так как OPC по сути есть «над-

стройка» над технологией COM/DCOM, в данном случае также существует воз-

можность сетевого взаимодействия программ.  

Технические детали настройки взаимодействия программ и конфигуриро-

вания OPC-сервера подробно изложены в [6], поэтому ограничимся здесь единст-

венным замечанием. 

Операционная система Windows всячески «препятствует» развертыванию 

подобных систем. В качестве мер «борьбы» с ОС рекомендуется следующее: 

1) запуск программ от имени администратора; 

2) открытие полного доступа к папкам  

C:\Windows\Gateway Files,  

C:\Program Files\3S Software\CoDeSys SP PLCWinNT, 

в которых хранятся «символьные  файлы» (с расширением SDB), используемые 

программами Gateway Server и SP PLCWinNT. В этих специального формата 

файлах приведены сведения о переменных (тегах) OPC-сервера. Файлы можно 

открыть обычным текстовым редактором, среди различных символов видны пол-

ные имена переменных. В папке Gateway Files находятся файлы всех когда-

либо загружаемых через шлюз программ, а в CoDeSys SP PLCWinNT – единст-

венный файл DOWNLOAD.SDB, соответствующий последней загруженной в вир-

туальный контроллер программе; 

3) разрешение запуска задействованных программ в брандмауэре Windows 

или отключение брандмауэра (компьютер не должен быть подключен к сети). 

 

Пример 

Пусть объект управления описывается передаточной функцией второго по-

рядка: 
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демпфирования соответственно.  

Требуется найти и программно реализовать регулятор, формирующий  ди-

намику замкнутого контура, заданную передаточной функцией 
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Передаточная функция разомкнутой системы: 
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Передаточная функция регулятора:

)(

)(
)(

ksW

sW
sW

обоб

раз
рег ==

При нахождении передаточной функции регулятора применен 

мый метод динамической компенсации [4]. 

Представим передаточную функцию регулятора в виде:
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По данному выражению легко составляются структурная схема (рис. 5) и 

уравнения регулятора в пространстве состояний, 

данными для составления программ ПЛК
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 Далее приняты следующие числовые значения: 

 kоб = 1, Tоб = 10 с, ξоб = 

По формуле (5) найдены коэффициенты модели регулятора:  

d = 1, c1 = – 0,1, c0 = 0,01, 

Разработан «зародыш» программы управления в CodeSys, в котором опр

делены глобальные переменные, участвующие в обмене по протоколу OPC:
 

VAR_GLOBAL 
   sp, y, u:REAL; 
   res: BOOL; 
END_VAR 
 

Назначение переменных: 

гулируемой величины; u – управляющее воздействие;

нуляющий интеграторы. 
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Передаточная функция регулятора: 
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При нахождении передаточной функции регулятора применен 

инамической компенсации [4].  

Представим передаточную функцию регулятора в виде: 
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По данному выражению легко составляются структурная схема (рис. 5) и 

уравнения регулятора в пространстве состояний, которые и будут исходными 

данными для составления программ ПЛК 

( ) ( )) , 211021 xcxcedudxa ++⋅=− τττ

Рис. 5. Модель регулятора. 

Далее приняты следующие числовые значения:  

= 0,5, Tзам = 10 с, ξзам = 1. 

найдены коэффициенты модели регулятора:  

= 0,01, a1 = 0,2. 

Разработан «зародыш» программы управления в CodeSys, в котором опр

делены глобальные переменные, участвующие в обмене по протоколу OPC:

Назначение переменных: sp (set point) – уставка (задание); 

управляющее воздействие; res – сигнал

   (4) 

При нахождении передаточной функции регулятора применен так называе-
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По данному выражению легко составляются структурная схема (рис. 5) и 

которые и будут исходными 
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найдены коэффициенты модели регулятора:   

Разработан «зародыш» программы управления в CodeSys, в котором опре-

делены глобальные переменные, участвующие в обмене по протоколу OPC: 

(задание); y – значение ре-

сигнал «сброса», об-
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Настроены параметры OPC-сервера, запущен виртуальный контроллер, в 

него загружен «зародыш» программы. 

Составлена Simulink-модель, позволяющая сравнивать поведение модели 

системы регулирования в среде Simulink с поведением комбинированной систе-

мы, в которой для управления задействуется виртуальный контроллер CoDeSys 

(рис. 6).  Для обмена данными используются блоки OPC Configuration, OPC Read 

и OPC Write, созданные с помощью утилиты OPC Tool. Временной интервал об-

мена был выставлен равным 0,1 с, что примерно соответствует среднему времени 

задержек при приеме и передаче информации в системах регулирования на осно-

ве не самых быстрых АЦП и промышленных сетей.   

 

Рис. 6. Simulink-модель. 

«Локальный» алгоритм регулирования (рис. 7) представлен «развернутой» 

моделью, которая предусматривает возможность «сброса интеграторов».   
  

 

Рис.7. Simulink-модель регулятора. 

Разработаны программы контроллера на языках CFC, FBD, ST. 
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PROGRAM CFC_PRG 
VAR 
   Integ1: INTEGRAL; 
   Integ2: INTEGRAL; 
END_VAR 

 

Рис. 8. Программа регулирования на языке CFC. 

Программа на FBD: 

PROGRAM FBD_PRG 
VAR 
   Integ1: INTEGRAL; 
   Integ2: INTEGRAL; 
   x1:REAL:=0; 
   x2:REAL:=0; 
   e:REAL; 
END_VAR 

 

 

Рис. 9. Программа регулирования на языке FFD. 
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 Программа на ST: 

PROGRAM ST_PRG 
VAR 
   Integ1: INTEGRAL; 
   Integ2: INTEGRAL; 
   x1:REAL:=0; 
   x2:REAL:=0; 
   e:REAL; 
END_VAR 
 
e:=sp-y; 
Integ1(IN:=x2, TM:=10, RESET:=res, OUT=>x1); 
Integ2(IN:=e-0.2*x2, TM:=10, RESET:=res, OUT=>x2); 
u:=e + 0.01*x1 - 0.1*x2; 

Программы вызывались на выполнение из главной программы PLC_PRG по 

очереди: 

(*CFC_PRG; 
FBD_PRG;*) 
ST_PRG; 

Все три программы, как и следовало ожидать, продемонстрировали иден-

тичное поведение.  

На рис. 10 показан экран визуализации с графиком отработки системой ре-

гулирования изменения задания от нуля до пятидесяти. На графике представлены 

кривые переходных процессов для управляющего и выходного сигналов.  

 

Рис.10. Экран визуализации программы управления. 

Результаты сравнения поведения модели системы регулирования в Simulink 

и комбинированной системы с виртуальным контроллером приведены на рис. 11, 

12.  

Как видно из рисунков, комбинированная система практически воспроизво-

дит поведение имитационной модели Simulink, что свидетельствует о корректной 

реализации алгоритмов в программах для ПЛК. Незначительные отличия объяс-

няются дискретным характером обмена данными между программами.   
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Рис.11. Переходный процесс: выходная величина y(t).  

 
Рис.12. Переходный процесс: управляющее воздействие u(t).  
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Заключение 

Таким образом, показаны возможность и подход к программной реализации 

«сложных» законов регулирования (передаточных функций регуляторов) на ПЛК.  

Предложен способ проверки адекватности программного обеспечения сис-

тем автоматического регулирования в части реализации законов регулирования с 

привлечением имитационных моделей.   
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