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УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
 

В статье описана реализация адаптивного нечеткого ПИД-регулятора для 
АСУ электропривода подач металлорежущего станка на примере ПЛК 
SIEMENSS7-300, c использованием ОРС протокола для передачи данных 
между пакетом моделирования MatlabSimulink и ПЛК. По результатам 
выполненной работы, приведён сравнительный анализ полученных пере-
ходных характеристик.  
Ключевые слова: объект регулирования, нечёткая логика, пропорцио-
нально-интегрально-дифференцирующий регулятор, электропривод, функ-
ции принадлежности, программируемый логический контроллер, ОРС. 

 
Y. Y. Solonnikov, V. E. Ivanov 

APPLICATION OF ALGORITHMS OF THE FUZZY LOGIC  
ON THE BASIS OF SIEMENS S7-300 FOR THE ELECTRIC 

DRIVE CONTROL SYSTEM 
 

The article describes the implementation of an adaptive fuzzy PID controller 
for an automatic control system for the electric drive of a metal cutting ma-
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Введение 
 

Расширение технологических возможностей станков и в первую очередь много-
операционных (обрабатывающих центров), а также освоение нового твердосплавного и 
быстрорежущего инструмента обеспечили возможность проведения на одном станке 
различных технологических, операций: фрезерования, сверления и растачивания [1].Это 
в свою очередь привело к усложнению электроприводов подач вследствие увеличения 
вращающего момента на валу двигателя, расширения диапазона рабочих подач и уста-
новочных перемещений, увеличения быстродействия привода как при управляющем 
воздействии, так и при возмущении по нагрузке и т.д. Применение линейных пропор-
ционально-интегрально-дифференциальных (ПИД) регуляторов в системах управления 
нелинейными объектами зачастую приводит к низкому качеству процесса регулирова-
ния, которое характеризуется большими значениями перерегулирования, статической 
ошибкой и/или временем переходного процесса. 

В настоящей работе предлагается нечеткая адаптация параметров настройки 
ПИД-регулятора, позволяющая учитывать нелинейные свойства объекта и обеспечивать 
требуемое качество регулирования на примере модели электропривода, использующей 
двигатель типа СЛ-661 В качестве регулятора применен программируемый логический 
контроллер (ПЛК)Siemens S7-300. Так как встроенные библиотеки ПЛК не имеют реа-
лизованного нечеткого регулятора, реализация его программной модели имеет некото-
рые особенности. Так, вся система регулирования, включая объект, реализована в Sim-
ulink, тогда как регулятор выполнен в виде аппаратного устройства, интегрированного 
в данную систему. Для реализации такой гибридной системы необходимо обеспечить 
программную связь регулятора в ПЛК с моделью Simulink. Данная связь реализована 
при помощи OPC-коммуникаций, широко используемых в промышленной автоматике. 

Повышение эффективности управления является актуальной проблемой в 
условиях возрастающей сложности технологического оборудования, процессов и систем. 
Для проектирования систем управления сложными объектами важную роль играет 
решение задач построения адекватных математических или имитационных моделей 
и синтеза алгоритмов управления, обеспечивающих решение задач в условиях 
неопределенности.  

Свойства нечеткой логики обрабатывать неполную информацию, моделировать 
человеческие знания и выдавать обоснованные решения предполагают ее интенсивное 
использование для наблюдения в реальном времени за технологическими процессами, а 
также решение проблем, связанных с практической реализацией систем управления 
технологическими процессами [2]. Использование нечеткой логики в системах управле-
ния позволяет уменьшить степень вмешательства оператора в процесс управления и, 
следовательно, позволяет разработать новые методики управления, более адаптирован-
ные к промышленной среде. Регуляторы, построенные на базе нечеткой логики, в ряде 
случаев способны обеспечить более высокие показатели качества переходных процессов 
по сравнению с классическими регуляторами. Кроме того, используя методы синтеза 
нечетких алгоритмов управления, можно выполнить оптимизацию сложных контуров 
регулирования без проведения всесторонних математических исследований. 

Отличие ПИД-регулятора с контроллером, основанным на нечеткой логике, от 
остальных заключается в том, что коэффициенты усиления в пропорциональной и ин-
тегрирующей цепях регулятора не являются статическими, т. е. зависят от состояния 
системы в текущий момент времени. Это позволяет качественно изменить процесс 
управления, учесть параметры сигналов в системе (скорость изменения сигнала, уско-
рение), а также сделать процесс управления более адаптивным.  
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Выбор звеньев системы автоматического регулирования 
 

В статье были выбраны следующие звенья САУ: 
1) Двигатель типа СЛ-661. Параметры двигателя приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Параметры двигателя 

Параметр Значение 
Номинальная мощность Pн=250Вт 
Номинальное напряжение Uн=110 В 
Полезная мощность Р=230 Вт 
Частота вращения номинальная nн=2400 об/мин 
Частота вращения максимальная nмакс=2750 об/мин 
Ток якоря Iя=2.6 А 
Сопротивление якоря  Rя=1,73 Ом 
Номинальный вращающий момент Мн=0,907 Н*м (гс*см) 
Индуктивность якоря Lя=0.8 Гн 
Момент инерции якоря двигателя Jя=0,12 кг м2 
 
2) Тиристорный преобразователь мощности. 
3) Редуктор. 
4) Тахогенератор АТ-231.  
 

Расчёт параметров САУ 
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Коэффициент редуктора: 
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40
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i

Kред                                                    (6) 

где i – передаточное число редуктора. 
Тиристорный преобразователь мощности (ТПМ) с достаточной степенью точно-

сти можно считать апериодическим. Питание электропривода осуществляется от сети 
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трёхфазного тока с частотой 50 Гц. 
Постоянная времени ТПМ, с: 

,01,0
503
11 с
Гцmf

TТПМ 


                                               (7) 

где m=3 – количество фаз напряжения питания ;f=50Гц – частота источника пи-
тания (промышленная). 

Коэффициент ТПМ: 
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где U=5В – максимальное напряжение на входе системы управления. 
В качестве датчика скорости используется тахогенератор АТ-231 с максимальной 

скоростью вращения: 
минобмТГ /3158 .                                                (9) 
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Перевод крутизны выходной характеристики тахогенератора в единицах, :
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Перевод заданной амплитуды скорости движения объекта по синусоидальному 

закону в единицах, :
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Коэффициент датчика обратной связи по скорости выражен в единицах, :
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Коэффициент датчика обратной связи (ДОС) по положению выходного вала ре-
дуктора 

.1ДОСK                                                  (14) 
 

Моделирование системы 
 

Используя передаточные функции звеньев, построим полную структурную схему 
системы. 

Для построения структурной схемы необходимо рассчитать: 
1) добротность системы – рассчитывается как отношение максимальной скорости 

изменения выходного сигнала к скоростной ошибке; 
2) коэффициенты усиления сравнивающих устройств: 

,
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VD
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где, D – добротность системы ;V – максимальная скорость изменения выходного 
сигнала, об/c; δV – скоростная ошибка, рад. 
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Коэффициент усиления в контуре скорости: 
Кu2=8.                                                             (19) 

Коэффициент усиления в контуре положения: 
Кu1=2.                                                          (20) 

Структурная схема электропривода приведена на рис 1.  
 

 
Рис.1. Структурная схема электропривода 

 
Для расчета коэффициентов ПИД-регулятора контура скорости используется 

прикладная программа Simulink с пакетом подпрограммы NonlinearControlDesign (NCD) 
(проектирование нелинейных систем управления), который предназначен для парамет-
рической оптимизации замкнутых систем. Он является программой для решения задач 
оптимизации значений параметров при наличии ограничений в форме неравенств и ис-
пользующий в качестве алгоритма оптимизации последовательное квадратичное про-
граммирование.  

В результате работы программы NCD получены следующие коэффициенты PID-
регулятора: 

Kp=3.7163; 
Ki=0.0387; 
Kd=1.0552. 

Результат моделирования переходного процесса для ПИД-регулятора приведен на ри-
сунке 2. Из приведенного графика видно, что данная система имеет 0,8% перерегулиро-
вания. 

 

 
Рис. 2. График переходного процесса с использованием ПИД-регулятора 
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Реализация ПИД-регулятора для системы автоматического регулирования  
на базе ПЛК SiemensS7-300 

 
Вторым этапом данной работы является создание ПИД-регулятора на основе 

правил нечеткой логики для вышеописанной модели электропривода.  
Процесс создания нечеткого ПИД-регулятора на базе ПЛК SiemensS7-300, осуще-

ствляется в 3 этапа: 
1. Создание программы ПИД-регулятора в среде программирования STEP7, ис-

пользуя блок непрерывного регулирования FB41 “CONT_C”; 
2. Создание программы нечеткого ПИД-регулятора в STEP7, используя язык 

программирования STL; 
3. Конфигурирование модели в MatlabSimulink; 
4. Конфигурирование ОРС-сервера SimaticNETдля обмена данными «клиент-

сервер» между MatlabSimulinkи STEP7. 
Блок FB41 "CONT_C" (регулятор непрерывного действия) используется в про-

граммируемых логических контроллерах SIMATIC S7 для управления техническими 
процессами с непрерывными входными и выходными переменными. Регулятор можно 
использовать как ПИД-регулятор с постоянными уставками или в многоконтурных сис-
темах регулирования в качестве каскадного регулятора, регулятора состава смеси или 
пропорционального регулятора. Функции регулятора основаны на ПИД-алгоритме ре-
гулирования дискретного регулятора с аналоговым сигналом. 

Блок регулятора непрерывного действия FB41 “CONC_C” представлен на рис. 3: 
 

 
Рис. 3. Блок регулятора FB41  
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Необходимо настроить OPC-соединение между OPC-сервером SimaticNet и ОРС-
клиентом Matlab для осуществления обмена данными между ОРС-сервером и Matlab в 
режиме реального времени. 

 

 
Рис.4. Конфигурация OPC-соединения «сервер-клиент» 

 
Структурная схема модели, на основе ПИД-регулятора ПЛК Siemens S7-300 в 

MatlabSimulink, используя протокол ОРС приведена на рис.5.  
 

 
Рис.5. Структурная схема модели 

 
Блок передачи данных “PLC_Controller” между MatlabSimulink и ПЛК показан 

на рис.6.  

 
Рис.6. Передача данных, используя ОРС-протокол 

 
Блоки программы, реализующей нечеткий ПИД-регулятор ,выполненной в 

STEP 7 показано на рис.7. 
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Рис.7. Блоки программы в STEP7 

 
Основная функция нечёткого регулятора ─ формирование выходного значения 

управления в зависимости от текущих координат системы. 
Процедура обработки входной информации в регуляторе может быть описана 

следующим образом: 
1) текущие значения входных переменных преобразуются в лингвистические 

(фаззификация); 
2) на основании полученных лингвистических значений и с использованием базы 

правил контроллера производится нечёткий логический вывод, в результате которого 
вычисляются лингвистические значения выходных переменных; 

3) дефаззификация. 
Разработка базы знаний нечёткого регулятора сводится к решению следующих 

задач: 
1) выбору входных лингвистических переменных на основе анализа поведения 

замкнутой системы регулирования в рассчитанном желаемом режиме; 
2) назначению для каждой из лингвистических переменных набора лингвистиче-

ских термов; 
3) выбору для каждого из термов аппроксимирующего нечёткого множества. 
 

 

 

 

Рис. 8. Блок-схема формирования выходного сигнала нечеткого регулятора 
 
Нечеткий адаптивный ПИД-регулятор состоит из линейного ПИД-регулятора и 

блока нечеткой адаптации(БНА)пропорционального up, интегрального ui и 
дифференциального  ud коэффициентов, содержащего операции фазификаци и входов 
(ошибка -  e и изменение ошибки - ), нечеткие правила, нечеткий вывод и операцию 
дефазификаци и трех выходов, т.е. определения и уточнения up,ui,ud. 

 

Система нечеткой логики
Входные 
перемен-

ные Фаззифика-
ция 

Логические 
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Рис. 9. Блок-схема формирования выходного сигнала нечеткого регулятора 
Алгоритм, описанный на языке программирования STL, работы программы с 

применением базы правил нечеткой логики на основе ПЛК SiemensS7-300 показан ниже: 
 
FUNCTIONFuzzyRules :VOID 
CONST 
// Обозначение функций принадлежности 
NB := -3; //Negative Big 
NM := -2; //Negative Middle 
NS := -1; //Negative Small 
ZO := 0;  //Zero 
PS := 1;  //Positive Small 
PM := 2;  //Positive Middle 
PB := 3;  //Positive Big 
END_CONST 
VAR_TEMP 
tKp, tKi, tKd : INT; 
END_VAR 
VAR_INPUT 
   E, Ec : INT; //Входные нечёткие переменные  
END_VAR 
VAR_OUTPUT 
Kp, Ki, Kd : INT; //Выходные нечёткие переменные 
END_VAR 
IF E = NB THEN 
    IF Ec = NB THEN tKp := PB; tKi := NB; tKd := PS; END_IF; 
    IF Ec = NM THEN tKp := PB; tKi := NB; tKd := NS; END_IF; 
    IF Ec = NS THEN tKp := PM; tKi := NM; tKd := NB; END_IF; 
    IF Ec = ZO THEN tKp := PM; tKi := NM; tKd := NB; END_IF; 
    IF Ec = PS THEN tKp := PS; tKi := NS; tKd := NB; END_IF; 
    IF Ec = PM THEN tKp := ZO; tKi := ZO; tKd := NM; END_IF; 
    IF Ec = PB THEN tKp := ZO; tKi := ZO; tKd := PS; END_IF; 
END_IF; 
… 
IF E = PB THEN 
    IF Ec = NB THEN tKp := ZO; tKi := ZO; tKd := PB; END_IF; 
… 
    IF Ec = PB THEN tKp := NB; tKi := PB; tKd := PB; END_IF; 
END_IF; 
Kp :=tKp; 
Ki :=tKi; 
Kd :=tKd; 
END_FUNCTION 
 
Ниже описан алгоритм фазификации – преобразование текущих значений вход-

ных переменных в лингвистические: 
 
IF (Fuzzy.Lingvo.NB.weight>= Fuzzy.Lingvo.NM.weight) THEN  
F := NB; F_weight := Fuzzy.Lingvo.NB.weight; 
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ELSE 
F := NM; F_weight := Fuzzy.Lingvo.NM.weight; 
END_IF; 
IF Fuzzy.Lingvo.NS.weight>F_weight THEN F := NS; F_weight := 

Fuzzy.Lingvo.NS.weight; END_IF; 
… 
IF Fuzzy.Lingvo.PB.weight>F_weight THEN F := PB; F_weight := 

Fuzzy.Lingvo.PB.weight; END_IF; 
Fuzzification := F; 
 
На рис. 10 приведено  сравнение результатов моделирования системы на базе 

Siemens S7-300, используя блок ПИД-регулятора и адаптивный нечеткий ПИД-
регулятор. 

 

 
Рис. 10. Результат сравнения переходного процесса 

 
При сравнении переходных характеристик переходного процесса, с использовани-

ем классического ПИД-регулятора и нечеткого регулятора заметно меньшее  перерегу-
лирование и значительное улучшение времени установившегося процесса для модели с 
нечетким регулятором, что отражено в таблице 2: 

 
Таблица 2 

Сравнение результатов моделирования системы 

Тип регулятора Перерегулирование, % Время установившегося 
процесса, сек. 

ПИД-регулятор 0,8 4,8 
Нечеткий регуля-

тор 0,1 5,7 

 
Заключение 

  
В статье описана математическая модель электропривода и его структурная схе-

ма в среде MATLAB Simulink. и поставлена задача снижения времени и перерегулиро-
вания переходного процесса. В качестве базовой структуры, формирующей сигнал 
управления для САУ, выбран адаптивный ПИД-регулятор, изменение коэффициентов 
которого происходит в зависимости от данных получаемых с нечеткого контроллера. 
Таким образом, в статье предложен метод проектирования нечеткого ПИД-регулятора 
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для коррекции параметров электропривода, предложен метод формирования лингвис-
тических переменных при построении нечеткой модели. Разработаны правила формиро-
вания нечеткой базы знаний контроллера, программа нечеткого логического вывода, 
реализованы ПИД и нечеткий ПИД-регуляторы на основе ПЛК Siemens S7-300. Обмен 
данными «клиент-сервер» осуществляется по технологии ОРС. В ходе моделирования 
получена структурная схема скорректированной нечеткой системы. Результаты моде-
лирования показывают, что реакция адаптивного нечеткого ПИД-регулятора сравни-
тельно лучше, чем классического ПИД-регулятора. 
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