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Введение 

В настоящее время значительная часть промышленных систем автоматиче-

ского регулирования построена на базе программируемых логических контролле-

ров (ПЛК). Существенным преимуществом ПЛК является возможность реализа-

ции практически любых, в том числе и самых современных, законов регулирова-

ния.  Однако далеко не всегда эта возможность используется: в большинстве сис-

тем традиционно задействованы типовые законы релейного и ПИД-регулирова-

ния. Внедрению современных алгоритмов препятствует математические трудно-

сти, трудности разработки программного обеспечения и отладки системы [1]. 

Существует потребность в разработке «новых типовых» решений на базе откры-

тых математических, алгоритмических и программных компонентов, а также ме-

ханизмов (технологий) отладки программного обеспечения. 

В данной работе рассматривается частный вопрос реализации транспортно-

го запаздывания в программе ПЛК. Запаздывание используется во многих алго-
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ритмах регулирования: в комбинированных системах с компенсацией возму-

щающего воздействия, в многосвязных системах с компенсацией перекрестных 

связей объекта [2], в адаптивных и робастных системах [3, 4]. В качестве тестово-

го примера взята система на основе классического предиктора Смита [5, 6]. 

Для отладки алгоритмов и программных компонентов задействованы «ком-

бинированная модель» на базе Simulink-модели объекта, «идеализированной» 

системы регулирования и виртуального контроллера PLC WinNT, программируе-

мого на языках стандарта МЭК МЭК 61131 в среде CoDeSys [7]. 

 

Тестовая система на основе предиктора Смита 

Предиктор Смита применяется для объектов с большим транспортным за-

паздыванием и позволяет искусственно вынести запаздывание из контура регули-

рования. Тем самым обеспечивается устойчивость контура и упрощается на-

стройка регулятора. На рис. 1 показана структура системы. 

 

Рис. 1. Структура системы регулирования с предиктором Смита. 

Объект управления представлен дробно-рациональной передаточной функ-

цией W'об (s) и звеном запаздывания. Алгоритм управления включает модель объ-

екта и регулятор с передаточной функцией Wрег (s). Последний рассчитывается для 

объекта без учета запаздывания. Если модель объекта идеально точна  

W''об (s) = W'об (s), τ' = τ, 

передаточная функция замкнутой системы регулирования примет вид: 
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Таким образом, запаздывание не влияет на процесс, протекающий в конту-

ре, а лишь сдвигает по времени отклик на задание. Аналогичный эффект может 
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быть получен и при отработке возмущающего воздействия f, если в модель объ-

екта в структуре алгоритма управления внести данный сигнал. Однако в нашем 

случае считается, что возмущение измерению недоступно.  

 Передаточная функция объекта управления принята равной 
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Simulink-модель объекта и «идеальной» системы приведена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Simulink-модель.  

На «вариант» объекта в верхней части Simulink-диаграммы подается сумма 

сигналов возмущения и управления. Возмущение формируется блоком Slider Gain 

непосредственно в ходе моделирования,  управление  – блоком OPC Read, кото-

рый считывает соответствующую переменную программы контроллера по прото-

колу OPC. Посредством блока OPC Write контроллеру передается значение регу-

лируемой величины. 

В нижней части диаграммы размещена «идеальная» система, поведение ко-

торой считается эталонным. От контроллера она получает сигнал задания. 

Для регулятора выбран ПИ-закон с коэффициентом передачи и постоянной 

времени интегрирования, равными 2 и 10 c соответственно. Передаточная функ-

ция «идеальной» системы по заданию: 
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 Программа регулирования для виртуального контроллера разработана в 

среде CoDeSys [8]. Она включает главную программу PLC_PRG, функциональ-

ный  блок (ФБ) MODEL, представляющий модель W''об(s), и ФБ DELAY, форми-
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рующий временную задержку. PLC_PRG и MODEL составлены на языке CFC 

(рис. 3, 4) без разделов объявлений переменных.   

 

Рис. 3. Программа PLC_PRG. 

 
Рис. 4. Функциональный блок MODEL. 

Значение 1 на входе TM блока Integ задает постоянную времени интегриро-

вания интегратора 10 c (таковы экспериментально определенные особенности по-

ведения интегратора на виртуальном контроллере [1]). 

В символьный файл (список переменных OPC сервера) включены перемен-

ные Ref (задание), U (сигнал управления) и Yob (регулируемая величина). Все 

они имеют тип REAL. Период межпрограммного обмена по OPC установлен рав-

ным 0,1 с.  

 

Программная реализация транспортного запаздывания 

Принципиально возможны два способа реализации транспортного запазды-

вания в программе ПЛК: 

1) с использованием аппроксимации запаздывания дробно-рациональной 

передаточной функцией (в основном рассматривается аппроксимация Паде); 

2) с использованием циклического буфера для запоминания предыдущих 

отчетов запаздывающего сигнала. 

Стоит отметить, что анализ источников выявил очень небольшое число 

публикаций по этой проблеме. Первый способ использован в работе [9], в кото-

рой кратко изложены результаты исследований системы автоматического регули-

рования с упредителем. К сожалению, вопросы реализации в статье не рассмот-

рены. Второй способ демонстрируется в [10]. Здесь предложена программная 

реализация звена запаздывания, однако временной шаг циклического буфера ра-
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Поскольку библиотеки сред программирования ПЛК не предоставляют г
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а структурная схема модели звена в пространстве состояний строится непосре

ственно по этому выражению, которая показана на рис.5.

Рис. 5. Структурная схема аппроксимации Паде 2
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интегрирования, суммирования и масштабирования [1]. Для этого потребуется 

построить модели звеньев в пространстве состояний. 
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а структурная схема модели звена в пространстве состояний строится непосре

ственно по этому выражению, которая показана на рис.5. 

Структурная схема аппроксимации Паде 2-го порядка.
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Поскольку библиотеки сред программирования ПЛК не предоставляют го-

товых ФБ для реализации произвольных передаточных функций, рассмотрим по-

строение соответствующих динамических звеньев на базе стандартных блоков 

Для этого потребуется 

представлена в виде: 
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На основе этих уравнений в среде CoDeSys на языке ST разработан ФБ, код 

которого приведен в приложении 1. На рис. 6 показаны результаты моделирова-

ния – графики регулируемой величины и управляющего воздействия эталонной и 

исследуемой систем при отработке ступенчато изменяющихся задания и возму-

щения. 

 
Рис. 6. Результаты моделирования: аппроксимация Паде 2-го порядка. 

Аналогично были построены модели в пространстве состояний, уравнения 

и программный код, реализующие аппроксимацию звена запаздывания переда-

точной функцией четвертого порядка. Код ФБ приведен в приложении 2, резуль-

таты моделирования показаны на рис. 7. 

 

Рис. 7. Результаты моделирования: аппроксимация Паде 4-го порядка. 

Как и следовало ожидать, аппроксимация четвертого порядка дает несколь-

ко лучшие результаты по сравнению со вторым порядком. Однако общим недос-

татком подхода, использующего аппроксимацию, является принципиальная не-

способность воспроизведения транспортного запаздывания в случае действия на 

входе высокочастотного сигнала, в частности при ступенчато изменяющихся воз-

действиях.  

В реализации звена запаздывания с использованием циклического буфера 

могут быть применены разные подходы к организации процесса чтения и обнов-

ления буфера. Ниже рассмотрены варианты  с применением таймера,  с запоми-
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нанием времени в буфере, с использованием циклически вызываемой «задачи» 

(по сути – с прерыванием по времени). 

Во всех подходах предполагается хранение «истории» изменения запазды-

вающей переменной с «глубиной», равной времени запаздывания, и определен-

ным шагом по времени. Очевидно, что время запаздывания должно содержать 

целое число шагов. В этом смысле разумно задавать не шаг по времени, а размер 

буфера, тогда величину шага можно рассчитать на этапе инициализации функ-

ционального блока. Однако для пользователя, на наш взгляд,  предпочтительнее 

все-таки задавать шаг по времени, поскольку его величина может быть легко со-

поставлена с величиной самого запаздывания и скорректирована с учетом скоро-

сти протекания процесса. Поэтому  в рассмотренных ниже реализациях  фигури-

рует именно длительность шага. Число шагов (размер буфера) в таком случае вы-

числяется делением времени запаздывания на величину шага. Теоретически эту 

операцию можно выполнить при инициализации, а память для буфера выделить 

динамически, если это позволяет программная платформа. Однако использование 

динамической памяти в системах реального времени не приветствуется, а в на-

шем случае и не имеет особого смысла:  пользователь, имея доступ к реализации 

функционального блока,  и сам без труда может скорректировать размер буфера.  

Чтение/обновление буфера по таймеру предполагает периодический запуск 

таймера на величину шага по времени. При срабатывании таймера: 

 если буфер еще не заполнен, в текущую ячейку записывается значение 

входного сигнала, а на выход выдается «начальное» значение звена запаздывания; 

 если буфер заполнен, из текущей ячейки считывается значение и выдается 

на выход блока, после чего в эту же ячейку записывается значение входного сиг-

нала. 

Текущий индекс в массиве-буфере изменяется «по кругу» с использованием 

операции «остаток от деления» на размер буфера. 

Очевидный недостаток такого подхода состоит в том, что промежутки вре-

мени, необходимые для перезапуска таймера, накапливаются и увеличивают об-

щее запаздывание. Проблему можно было бы решить уменьшением уставки тай-

мера по сравнению с шагом по времени, но определить необходимую разницу для 

сколько бы то ни было сложных систем практически невозможно.  

Код ФБ, в котором реализован описанный выше алгоритм, приведен в при-

ложении 3. На рис. 8 показаны результаты моделирования. 

Существенные отклонения поведения регулируемой величины и управ-

ляющего воздействия от эталона как раз и демонстрируют основной недостаток 

подхода.  

Чтение/обновление буфера по времени требует наличие в системе часов ре-

ального времени и функции для работы с ними. Кроме того, необходима фикса-
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ция моментов времени поступления накопленных значений входной величины, 

т.е., по сути, необходимо задействовать второй массив.  

 
Рис. 8. Результаты моделирования: буфер с обновлением по таймеру. 

ФБ постоянно считывает текущее значение времени. Первоначальное за-

полнение буфера производится с заданным шагом. Далее разность текущего вре-

мени и времени запаздывания сравнивается с временем текущей ячейки буфера, и 

в случае превышения последнего на выход посылается сохраненное значение и 

буфер обновляется. Код ФБ приведен в приложении 4. 

Основная погрешность метода связана с неравномерностью шага по време-

ни. Вследствие накопления ошибки время постоянно «сдвигается» к концу буфе-

ра, и последний шаг получается существенно короче предыдущих. Несмотря на 

это, результаты моделирования (рис. 9) оказались лучше, чем при использовании 

подходов, рассмотренных выше. Существенным недостатком является повыше-

ние требований к ресурсам аппаратной системы, т.е. объему памяти и времени 

выполнения кода.  

 
Рис. 9. Результаты моделирования: буфер с обновлением по времени. 

Чтение/обновление буфера с использованием циклически вызываемой зада-

чи предполагает возможность организации в системе прерываний с заданным ша-

гом по времени. В рассмотренном варианте «задача» (Task) устанавливает флаг 

DelayUpdateEnable (глобальная переменная типа BOOL), разрешающий пере-
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счет функционального блока. ФБ, обновив буфер, вновь сбрасывает этот флаг. 

Естественным решением было бы непосредственно вызывать  блок в ходе выпол-

нения задачи, но в целях «унификации» кода было выбрано такое «гибридное» 

решение. Код ФБ приведен в приложении 5, результаты моделирования показаны 

на рис. 10. 

 
Рис. 10. Результаты моделирования: буфер с обновлением по прерыванию. 

В таблице приведены численные показатели качества реализации запазды-

вания по всем пяти вариантам для рассмотренного примера. Таковыми выбраны 

интегралы квадратов отклонения управляющего воздействия и регулируемой ве-

личины комбинированной системы (с виртуальным контроллером) от соответст-

вующих сигналов идеальной системы (полностью реализованной в Simulink). Из 

таблицы следует, что наилучшие показатели дает реализация запаздывания на ба-

зе циклического буфера с обновлением по прерыванию. 
 

Реализация ( )2

0

прt

u t dt∆∫  ( )2

0

прt

y t dt∆∫  

Аппроксимация Паде 2-го порядка 0,603 0,021 

Аппроксимация Паде 4-го порядка 0,095 0,007 

Буфер с обновлением по таймеру 0,576 0,129 

Буфер с обновлением по времени 0,04 0,009 

Буфер с обновлением по прерыванию 0,009 0,003 

 

Заключение 

В статье рассмотрены варианты реализации транспортного запаздывания в 

программах для ПЛК. На языке ST написаны коды функциональных блоков. С 

помощью тестовой системы на базе Simulink-модели объекта управления и вир-

туального контроллера PLC WinNT, моделирующей систему автоматического ре-

гулирования с предиктором Смита, проведено сравнение вариантов. Наиболее ка-

чественно запаздывание воспроизводится в случае использования циклического 

буфера с его обновлением по прерыванию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Код ФБ DELAY: аппроксимация Паде второго порядка 
FUNCTION_BLOCK DELAY 
VAR_INPUT 
 U, tau:REAL;(*входной сигнал звена и время запаздывания*) 
 res:BOOL; (*сигнал сброса*) 
END_VAR 
VAR_OUTPUT 
 Y:REAL; (*выходной сигнал*) 
END_VAR 
VAR 
 X1:REAL:=0; X2:REAL:=0; 
 a0, a1:REAL; 
 isInit:BOOL:=FALSE; (*признак выполнения инициализации*) 
 Integ1, Integ2: INTEGRAL; 
END_VAR 
(*Секция кода*) 
IF NOT isInit THEN 
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 a0:=12/tau/tau; a1:= 6/tau; isInit:=TRUE; 
END_IF 
Integ1(IN:=X2, TM:=10, RESET:=res, OUT=>X1); 
Integ2(IN:=U - a0*X1 - a1*X2, TM:=10, RESET:=res, OUT=>x2); 
Y:=U - 2*a1*X2; 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Код ФБ DELAY: аппроксимация Паде четвертого порядка 
FUNCTION_BLOCK DELAY 
VAR_INPUT 
 U, tau:REAL;(*входной сигнал звена и время запаздывания*) 
 res:BOOL; (*сигнал сброса*) 
END_VAR 
VAR_OUTPUT 
 Y:REAL; 
END_VAR 
VAR 
 X1:REAL:=0; X2:REAL:=0; X3:REAL:=0; X4:REAL:=0; 
 a0,a1,a2,a3:REAL; 
 isInit: BOOL:=FALSE; 
 Integ1,Integ2, Integ3, Integ4: INTEGRAL; 
END_VAR 
(*Секция кода*) 
IF NOT isInit THEN 
 a0:=1680/tau/tau/tau/tau; a1:= 840/tau/tau/tau; 
 a2:= 180/tau/tau; a3:= 20/tau; 
 isInit:=TRUE; 
END_IF 
Integ1(IN:=X2, TM:=10, RESET:=res, OUT=>X1); 
Integ2(IN:=X3, TM:=10, RESET:=res, OUT=>X2); 
Integ3(IN:=X4, TM:=10, RESET:=res, OUT=>X3); 
Integ4(IN:=U-a0*X1-a1*X2-a2*X3-a3*X4,TM:=10,RESET:=res, OUT=>X4); 
Y:=U - 2*a1*X2 - 2*a3*X4; 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Код ФБ DELAY: циклический буфер, чтение/обновление по таймеру 
FUNCTION_BLOCK DELAY 
VAR_INPUT 
 X, Xinit:REAL; (*входной сигнал и его начальное значение*) 
 Delay, Step:TIME; (*время запаздывания и шаг по времени *) 
END_VAR 
VAR_OUTPUT 
 Y:REAL; (*выходной сигнал*) 
 Error:BOOL; (*признак ошибки*) 
END_VAR 
VAR 
 buffer: ARRAY [0..100] OF REAL; (*буфер значений переменной*) 
 current:DWORD:=0; (*место удаления/вставки*) 
 count:DWORD:=1; (*количество элементов в буфере*) 
 timer:TON; (*таймер*) 
 bInit:BOOL; (*признак выполнения инициализации*) 
 BufferSize:WORD;(*размер буфера*) 
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END_VAR 
(*Секция кода*) 
IF NOT bInit THEN 
 BufferSize:=TIME_TO_WORD(Delay)/TIME_TO_WORD(Step); 
 IF BufferSize<0 OR BufferSize>100 THEN 
  Error:=TRUE; RETURN; 
 END_IF 
 bInit:=TRUE; buffer[0] := X; 
END_IF 
timer(IN:=TRUE,PT:=Step); 
IF timer.Q THEN (*пора обновлять буфер*) 
 timer(IN:=FALSE); 
 IF count < BufferSize THEN (*буфер еще не заполнен*) 
  Y:=XInit; 
  buffer[count] := X; count:=count+1; 
 ELSE 
  Y:=buffer[current]; 
  buffer[current]:=X; current:=(current+1) MOD count; 
 END_IF 
END_IF 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Код ФБ DELAY: циклический буфер, чтение/обновление по времени 
FUNCTION_BLOCK DELAY 
VAR_INPUT 
 X,Xinit:REAL; (*входной сигнал и его начальное значение*) 
 Delay, Step:TIME; (*время запаздывания и шаг по времени *) 
END_VAR 
VAR_OUTPUT 
 Y:REAL; (*выходной сигнал*) 
 Error:BOOL; (*признак ошибки*) 
END_VAR 
VAR 
 buffer: ARRAY [0..100] OF REAL; (*буфер значений переменной*) 
 t_buffer: ARRAY [0..100] OF TIME; (*буфер значений времени*) 
 current:DWORD:=0; (*место удаления/вставки*) 
 count:DWORD:=1; (*количество элементов в буфере*) 
 bInit:BOOL; (*признак выполнения инициализации*) 
 BufferSize:WORD;(*размер буфера*) 
 t: TIME; (*текущее время*) 
 buf_ful: BOOL:=FALSE; (*признак заполнения буфера*) 
END_VAR 
(*Секция кода*) 
IF NOT bInit THEN 
 BufferSize:=TIME_TO_WORD(Delay)/TIME_TO_WORD(Step); 
 IF BufferSize<0 OR BufferSize>100 THEN 
  Error:=TRUE; RETURN; 
 END_IF 
 bInit:=TRUE; buffer[0] := X; 
 t_buffer[0]:=TIME(); Y:=XInit; 
END_IF 
t:=TIME(); 
IF NOT buf_ful THEN(*буфер еще не заполнен*) 
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 IF (t-t_buffer[count-1])>=Step THEN 
  Y:=XInit; buffer[count] := X; 
  t_buffer[count]:=t; count:=count+1; 
 END_IF 
END_IF 
IF (t-Delay)>=t_buffer[current] THEN (*пора обновлять буфер*) 
 buf_ful:=TRUE; 
 Y:=buffer[current]; buffer[current]:=X; 
 t_buffer[current]:=t; current:=(current+1) MOD count; 
END_IF 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Код ФБ DELAY: циклический буфер, чтение/обновление 

с использовании циклически вызываемой задачи  
FUNCTION_BLOCK DELAY 
VAR_INPUT 
 X,Xinit:REAL; (*входной сигнал и его начальное значение*) 
 Delay, Step:TIME; (*время запаздывания и шаг по времени *) 
END_VAR 
VAR_OUTPUT 
 Y:REAL; (*выходной сигнал*) 
 Error:BOOL; (*признак ошибки*) 
END_VAR 
VAR 
 buffer: ARRAY [0..100] OF REAL; (*буфер значений переменной*) 
 current:DWORD:=0; (*место удаления/вставки*) 
 count:DWORD:=0; (*количество элементов в буфере*) 
 bInit:BOOL; (*признак выполнения инициализации*) 
 BufferSize:WORD;(*размер буфера*) 
END_VAR 
(*Секция кода*) 
IF NOT bInit THEN 
 BufferSize:=TIME_TO_WORD(Delay)/TIME_TO_WORD(Step); 
 IF BufferSize<0 OR BufferSize>100 THEN 
  Error:=TRUE; RETURN; 
 END_IF 
 bInit:=TRUE; Y:=XInit; 
END_IF 
IF count < BufferSize THEN(*буфер еще не заполнен*) 
 Y:=XInit; 
 buffer[count] := X; count:=count+1; 
ELSE 
 Y:=buffer[current]; 
 buffer[current]:=X; current:=(current+1) MOD count; 
END_IF 
DelayUpdateEnable:=FALSE; 
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