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Введение 
В настоящее время в ЗАО "Автоматика-Э" (г. Омск) 

создаются программно-технические комплексы 
на базе выносных локальных регуляторов ВЛР 2.1 – 
свободно программируемых контроллеров, предна-
значенных для использования на объектах тепловой 
и атомной энергетики.

Разработка ПО регуляторов ВЛР 2.1 осуществля-
ется с помощью созданной в ЗАО "Автоматика-Э" 
системы автоматизированного проектирования 
(САПР) Teprol, представляющей собой интегриро-
ванную среду для разработки прикладного ПО кон-
троллеров и включающей средства для создания, 
редактирования, компиляции, компоновки и отлад-
ки программ [1, 2]. Средства Teprol позволяют вво-
дить новые программно-алгоритмические модули 
в существующий библиотечный набор, в том числе 
базирующиеся на математическом аппарате совре-
менных интеллектуальных технологий, реализуя ин-
новационные решения при проектировании систем 
регулирования.

В статье представлена созданная в среде Teprol 
система автоматического регулирования с нечеткой 
компенсацией статической ошибки (КСО), реализо-
ванная на базе ВЛР 2.1.

Описание инструментария автоматизированного 
проектирования Teprol 

Система Teprol является графическим приложени-
ем, работающим под управлением 32-разрядной ОС 
Windows. Инструментарий САПР Teprol предоставля-
ет пользователю возможность проектирования функ-
циональной части и прикладного ПО АСУТП. Пред-
ставление функциональной схемы технологического 
алгоритма осуществляется в виде набора графически 
соединенных между собой программно-алгоритми-
ческих модулей из библиотечного набора. Схемный 
редактор САПР Teprol позволяет набрать схему тех-
нологического алгоритма, а графический редактор – 
создать новые модули. При компиляции функцио-
нальной схемы САПР Teprol формирует циклически 
работающую программу на языке C с учетом микро-
процессорной платформы контроллера, причем реа-
лизуемый алгоритм представляется в виде последова-
тельности выполнения C-функций.

Большое разнообразие библиотечных модулей 
САПР Teprol и используемых типов данных позволяет 
решать широкий класс задач автоматизации управле-
ния ТП и моделирования объектов управления.

В рамках САПР Teprol пользователю предоставля-
ются средства отладки создаваемой функциональной 
схемы путем ее загрузки в программный эмулятор, 

реализующий возможно-
сти пошагового выполне-
ния программы, измене-
ния и контроля значений 
сигналов и параметров. 
Все используемые данные 
сопровождаются призна-
ками достоверности, ко-
торые устанавливаются 
программно-аппаратны-
ми средствами контрол-
лера, что способствует 
повышению его отказоу-
стойчивости.

И н с т р у м е н т а л ь н ы е 
средства САПР Teprol 
обеспечивают поддерж-
ку работы пользователя 
с помощью системы уста-
новок, позволяющей на-
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Рис. 1. Фрагмент технологической схемы САР в среде САПР Teprol
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страивать параметры целевой микропроцессорной 
платформы, параметры печати, редактора, опции би-
блиотеки системных модулей и транслятора языка C, 
а также встроенной системы подсказок на всех этапах 
работы с САПР Teprol.

В состав программно-алгоритмических модулей 
библиотеки САПР Teprol входит модуль импульс-
ного пропорционально-дифференциального (ПД) 
преобразователя RPI2, осуществляющего функцию 
импульсного регулирования. Реализованный в кон-
троллере модуль RPI2 формирует пропорциональный 
(П) закон регулирования совместно с исполнитель-
ным механизмом (ИМ) постоянной скорости и сиг-
налом от указателя положения (УП) регулирующего 
клапана (РК).

В библиотеку САПР Teprol также включен мо-
дуль вычисления коэффициента коррекции задания 
для устранения статической ошибки регулирования 
COR_SET, используемый при регулировании объек-
тов без самовыравнивания.

Фрагмент технологической схемы регулирования 
уровня в среде САПР Teprol, выполненной на ос-
нове программно-алгоритмических модулей RPI2 и 
COR_SET, представлен на рис. 1.

На представленном фрагменте схемы присутству-
ют модули обработки входной информации, показа-
ны параметры настройки, хранящиеся в энергонеза-
висимой памяти контроллера, и модули, с помощью 
которых организован сброс запомненного выхода 
COR_SET в динамических режимах.

Необходимость коррекции задания для компенсации 
статической ошибки 

Особенностью регулирования объекта без само-
выравнивания (например, уровня жидкости в резер-
вуаре) является наличие статической ошибки. В со-
ответствии с принятой структурой [3] регуляторы 
уровня получают основной сигнал по уровню в ем-
кости и сигнал обратной связи от указателя поло-
жения ИМ РК, осуществляя П-регулирование. При 
этом в установившемся состоянии каждому значению 
уровня соответствует определенное открытие РК, 
а так как сигнал от указателя положения регулиру-
ющего клапана добавляется к рассогласованию, по-

ступающему на регулятор, то регулирование произво-
дится со статической ошибкой (неравномерностью).

Допустимые пределы неравномерности регулиро-
вания определяются разрешенными отклонениями 
уровня от среднего, которые задаются, исходя из кон-
структивных особенностей оборудования. Обычно 
стремятся к регулированию уровня с минимальной 
статической ошибкой, что обеспечивает требуемые 
показатели качества работы.

На практике при настройке регуляторов уровня 
производится первоначальная коррекция задающего 
воздействия, зависящего от неравномерности регули-
рования, с целью компенсации ошибки в установив-
шемся режиме. Однако при неконтролируемых воз-
мущениях (например, изменении величины притока 
в емкость с регулируемым сливным клапаном) отра-
ботка ошибки регулирования приводит к перемеще-
нию регулирующего органа в новое установившееся 
состояние, соответствующее новой неравномерности 
регулирования.

Для компенсации полученной статической ошиб-
ки необходимо заново выполнить коррекцию за-
дания, что практически не осуществимо, так как 
величина возмущения непредсказуемо изменяется. 
Поэтому для обеспечения высокой точности и устра-
нения неравномерности регулирования уровня нуж-
но либо усложнять схему, реализуя принцип комби-
нированного управления и вводя дополнительный 
измерительный канал по возмущению (что требует 
значительных затрат на новое оборудование), либо 
предусмотреть возможность адаптивной коррекции 
задания.

Предлагаемая система регулирования уровня 
с КСО, реализованная на базе регулятора ВЛР 2.1, по-
зволяет устранить неравномерность регулирования, 
осуществляя адаптивную коррекцию коэффициента 
ввода задания регулятору, основанную на математи-
ческом аппарате нечеткой логики.

Нечеткая компенсация статической
ошибки регулирования 

Для пояснения принципов работы САР уров-
ня с нечеткой КСО используем математическую 
модель системы в среде для выполнения научных 

и инженерных расчетов 
MATLAB с пакетом рас-
ширения Simulink. Струк-
турная схема математиче-
ской модели САР в среде 
MATLAB/Simulink приве-
дена на рис. 2.

Модель САР включает 
модели: импульсного ПД- 
преобразователя RPI2, 
модуля вычисления коэф-
фициента коррекции за-
дания COR_SET (подси-
стема COR_SET), а также Рис. 2. Модель САР с нечеткой компенсацией статической ошибки



H
ttp

:/
/w

w
w

.a
vt

pr
om

.ru

А В Т О М А Т И З А Ц И Я   В   П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И 35
а в г у с т  2 0 1 2

ОБСУЖДАЕМ ТЕМУ...

РК с ИМ (подсистема control valve) и объект управле-
ния (подсистема TOU).

САР функционирует следующим образом. Сигна-
лы измеренного Ht и заданного Hz значений уровня 
поступают как на вход модуля COR_SET для вычис-
ления коэффициента коррекции Kcor, так и на модуль 
алгебраического суммирования, формирующий сиг-
нал рассогласования в соответствии с выражением: 

 , 

где K3 – коэффициент обратной связи по положению РК, 
Lcv – сигнал от указателя положения РК. Первые два сла-
гаемых в правой части выражения представляют собой от-
клонение уровня от заданного значения: .  До-
бавление члена K3Lcv от обратной связи по положению РК 
и является причиной возникновения статической ошиб-
ки. С целью компенсации ошибки регулирования введено 
слагаемое KcorHz, причем автоматическая подстройка Kcor 
производится до тех пор, пока отклонение уровня от за-

данного значения не уменьшится 
до величины зоны нечувствитель-
ности.

ПД-преобразователь RPI2 
выполнен так же, как на тра-
диционных средствах им-
пульсного регулирования с ис-
полнительным механизмом 
постоянной скорости [3], на ос-
нове релейных звеньев с гисте-
резисом, охваченных обратной 
связью в виде апериодического 
звена первого порядка. Модуль 
RPI2 вырабатывает импульсные 
управляющие сигналы на пере-
мещение регулирующего кла-
пана (control valve). В соответ-
ствии со степенью открытия РК 
изменяется расход жидкости 
на стоке из емкости и уровень 
жидкости, зависящий также и 
от расхода на притоке Gf (TOU).

Рассмотрим подробнее про-
цесс обработки информации 
в модуле COR_SET (рис. 3).

На основе сигналов из-
меренного Ht и заданного Hz 
значений уровня в модуле 
COR_SET производится вы-
числение ошибки e1 и ее про-
изводной по времени de1/dt. 
Обе величины подаются на мо-
дуль нечетко-логической под-
стройки скорости изменения 
коэффициента коррекции 
dKcor/dt (Evaluator of dK/dt), 
причем сигнал производной 
ограничивается для исклю-
чения больших значений при 

резком изменении ошибки регулирования. Величи-
на dKcor/dt после прохождения через зону нечувстви-
тельности (Dead Zone) интегрируется, а полученное 
значение коэффициента коррекции Kcor масштабиру-
ется (skaling) с учетом параметров конкретного объ-
екта. В схеме предусмотрен сброс интегратора, осу-
ществляемый при изменении динамического режима, 
а также обнуление выхода.

В модуле Evaluator of dK/dt, схема которого по-
казана на рис. 4, производится вычисление скорости 
изменения коэффициента коррекции dKcor/dt на ос-
нове математического аппарата нечеткой логики. 
Поступающие на вход модуля ошибка e1 и скорость 
ее изменения de1/dt сначала переводятся в значения 
нечетких лингвистических переменных в модулях 
фаззификации (от англ. fuzzy – нечеткий) Input1 MF 
и Input2 MF (рис. 5, а, б).

Полученные нечеткие переменные используются 
процедурой нечеткого логического вывода, где над 

Рис. 3. Модель модуля COR_SET вычисления коэффициента коррекции задания

Рис. 4. Схема подсистемы Evaluator of dK/dt– модуля нечетко-логической
подстройки скорости изменения коэффициента коррекция задания
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нечеткими переменными выполняются операции, 
сформулированные в виде нечетких правил (рис. 5, 
в). В используемой нечеткой базе знаний посылки 
(ошибка e1 и скорость ее изменения de1/dt) заданы 
нечеткими множествами, а заключения правил (ско-
рость изменения коэффициента коррекции dKcor/dt) – 
четкими числами (рис. 6).

Процесс фаззификации заключается в следую-
щем. Диапазоны изменения переменных разбивают-
ся на множества (термы), в пределах каждого из кото-
рых строится функция принадлежности переменной 
каждому из множеств. Диапазон изменения перемен-
ной e1 (ошибка регулирования) разбивается на термы: 
NL – отрицательная большая, NM – отрицательная 
средняя, Z – малая, PM – положительная средняя, 

PL – положительная большая. Диапазон 
изменения переменной de1/dt (скорость из-
менения ошибки) разбивается на термы: 
N – отрицательная высокая, Z – низкая, 
P – положительная высокая. Терму Z соот-
ветствуют малые значения скорости изме-
нения ошибки de1/dt, которые принимают-
ся как характеризующие установившийся 
процесс.

Четкое число dKcor/dt, задающее заклю-
чение каждого правила рассматривается как 
одноэлементное нечеткое множество с син-
глтонной (от англ. single – единственный) 
функцией принадлежности [4]. Полученная 
база знаний эквивалентна базе знаний Су-
гено нулевого порядка.

База нечетких правил включает шесть 
следующих продукционных правил:

RULE1: ЕСЛИ e1 ЕСТЬ NL И de1/dt ЕСТЬ 
Z, ТО dKcor/dt ЕСТЬ NL;

RULE2: ЕСЛИ e1 ЕСТЬ NM И de1/dt ЕСТЬ 
Z, ТО dKcor/dt ЕСТЬ NM;

RULE3: ЕСЛИ e1 ЕСТЬ PM И de1/dt ЕСТЬ 
Z, ТО dKcor/dt ЕСТЬ PM;

RULE4: ЕСЛИ e1 ЕСТЬ PL И de1/dt ЕСТЬ 
Z, ТО dKcor/dt ЕСТЬ PL;

RULE5: ЕСЛИ e1 ЕСТЬ Z ИЛИ de1/dt 
ЕСТЬ N, ТО dKcor/dt ЕСТЬ Z;

RULE6: ЕСЛИ e1 ЕСТЬ Z ИЛИ de1/dt 
ЕСТЬ P, ТО dKcor/dt ЕСТЬ Z.

В соответствии с продукционными пра-
вилами в установившемся режиме, то есть 
при малых значениях скорости изменения 
ошибки de1/dt, выходная величина скорости 
изменения коэффициента коррекции dKcor/dt 
определяется значением ошибки регулиро-
вания e1. В случае значительной скорости из-
менения ошибки de1/dt или малой ошибки 
регулирования e1 изменения коэффициента 
коррекции dKcor/dt не производится.

Затем выполняется операция дефаззи-
фикации (обратного преобразования нечет-
ких переменных в четкие), при которой чет-
кий вывод осуществляется нахождением 

взвешенного среднего для получения скорости изме-
нения коэффициента коррекции:

где dKcor/dt – четкое значение выходной переменной; 
Ki – значение выходной переменной для i-го терма 
с единичным значением степени принадлежности; 
µdk (dKi/dt) – степень принадлежности к этому терму; 
m – число термов.

Таким образом, при коррекции задания сово-
купность нечетких правил и нечетких переменных 

Рис. 5. Схемы подсистем: a) Input1 MF–фаззификаци входной 
переменной e1;
б) Input2 MF –фаззификаци входной переменной de1/dt;
в) RULE2 –продукционного правила нечеткого вывода

                  а)                                              в)

                  б)

Рис. 6. Графики функции принадлежности для термов входных и 
выходной переменных
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используется для осуществления нечеткого логи-
ческого вывода, результатом которого является 
значение скорости изменения коэффициента кор-
рекции dKcor/dt.

Результаты экспериментальных исследований 
На рис. 7 приведены динамические характеристики 

САР уровня, полученные при моделировании в среде 
MATLAB/Simulink. Рассматривались случаи базового 
варианта регулятора без коррекции задания и с КСО 
при возмущении притоком (изменение ΔGf= 8 кг/с) 
на 500-й секунде процесса.

Анализ результатов показывает, что в системе ре-
гулирования без контура коррекции присутствует 
статическая ошибка, вызванная изменением матери-
ального баланса при возмущении по притоку: рассо-
гласование между измеренным значением уровня Ht 

(линия 1) и заданием Hz (линия 3) более 
10%.

Применение нечеткой коррекции 
в системе приводит к устранению ста-
тической ошибки (изменение уровня 
Ht – линия 2) и поддержанию задания 
с хорошей точностью (ошибка ≤ 2%). 
Коэффициент коррекции Kcor уста-
навливается после автоподстройки 
на уровне, обеспечивающем компен-
сацию статической ошибки.

Кроме того, как видно из графиков, 
изменения положения РК в базовой си-
стеме (линия 4) и системе с коррекцией 
(линия 5) отличаются незначительно, 
то есть САР с КСО, обладая значитель-
ным преимуществом в качестве регу-
лирования, практически не требует 
дополнительных затрат на управление 
регулирующим органом.

Динамические испытания САР с КСО на сред-
ствах ВЛР-2.1 для объектов водоочистки СВО (ХВО) 
Кольской АЭС, проведенные на испытательном стен-
де ЗАО «Автоматика-Э», подтвердили существенное 
улучшение качества регулирования и устранение ста-
тической ошибки.

На рис. 8 приведены графики процессов при ре-
гулировании уровня в выпарном аппарате ВА-3/1, 
полученные при проведении предварительных ис-
пытаний ВЛР-2.1 на моделирующем стенде в ЗАО 
«Автоматика-Э». Наблюдается устранение статиче-
ской ошибки, вызванной возмущением притоком: 
ВЛР-2.1 с помощью модуля автоподстройки COR_SET 
отрабатывает возмущение, формируя несколько им-
пульсов на открытие и закрытие РК.

Следует отметить, что автоматическая коррек-
ция задания осуществляется как 
при первоначальной настрой-
ке САР, так и при эксплуатации 
системы, компенсируя действия 
возмущений.

Заключение 
Таким образом, предложен-

ный метод компенсации стати-
ческой ошибки с помощью ав-
топодстройки коэффициента 
коррекции задания позволяет упро-
стить первоначальную настрой-
ку промышленных регуляторов 
и существенно улучшить качество 
управления ТП, особенно при на-
личии неизмеряемых возмущений.

Инструментарий САПР Teprol, 
предназначенный для програм-
мирования контроллеров, по-
зволяет создавать программ-
но-алгоритмические модули, 

Рис. 8. Устранение статической ошибки регулирования уровня в выпарном 
аппарате регулятором ВЛР-2.1 на испытательном стенде

Рис. 7. Графики переходных процессов при моделировании САР с КСО
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базирующиеся на современных интеллектуальных 
технологиях, например, реализующие автопод-
стройку параметров САР.

Разработанные в ЗАО «Автоматика-Э» САР с ав-
томатической компенсацией статической ошибки на 
средствах цифровых регуляторов ВЛР 2.1 введены в 
промышленную эксплуатацию при модернизации си-
стем СВО (ХВО) Кольской АЭС в апреле 2011 г. 
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МОДУЛЬНЫЙ ПЛК FASTWEL I/O – ОТ ЗАМЫСЛА ДО РЕАЛИЗАЦИИ

А.В. Константинов (Компания ПРОСОФТ)
Рассматриваются этапы развития системы FASTWEL I/O. Освещаются принципы построения системы на базе шины 
FBUS. Описывается современное состояние линейки изделий FASTWEL I/O, особое внимание уделяется универсальным 
промышленным контроллерам и модульным компьютерам. Представлены новые изделия линейки, а также возможности 
комплекта разработчика прикладного ПО FBUS SDK вер. 2.2.

Ключевые слова: ПЛК,  комплект разработчика прикладного ПО, шина передачи данных, интерфейс, модули ввода/
вывода, распределенные системы.

Продажи изделий под торговой маркой 
FASTWEL I/O были начаты в 2007 г. Тогда за год было 
продано всего несколько контроллеров и пара де-
сятков модулей ввода/вывода. На сегодняшний день 
объем проданных изделий исчисляется нескольки-
ми десятками тысяч единиц. Значительную долю 
в этом объеме составили контроллеры узла сети се-
рии CPM70X.

За время существования системы FASTWEL I/O 
она приобрела хорошую репутацию. Номенклату-
ра модулей FASTWEL I/O оптимизирована таким 
образом, чтобы быть минимально достаточной для 
большинства возможных применений. Компания 
FASTWEL работает над расширением и совершен-
ствованием своей линейки. Создан отдел, занима-
ющийся технической поддержкой линейки изделий 
FASTWEL I/O.

FASTWEL I/O сегодня 
За последние 4 года значительно изменился рос-

сийский рынок АСУТП. Зарубежные производите-
ли активно открывают торговые представительства, 
постепенно отказываясь от услуг дистрибьюторов. 

Конкуренция среди производителей ПЛК значитель-
но возросла. Крупные заказчики уже не ищут у кого 
приобрести оборудование, ибо производители сами 
приходят к ним со своими решениями и предложени-
ями автоматизировать все «под ключ».

Исходя из текущего состояния рынка, компани-
ей FASTWEL была разработана целая серия изделий, 
объединенная использованием фирменной шины пе-
редачи данных FASTWELBUS (в дальнейшем FBUS). 
Изначально она разрабатывалась как внутренняя 
шина передачи данных между контроллером и моду-
лями ввода/вывода. Шина имеет ряд существенных 
преимуществ, повышающих надежность передачи 
данных1.

Основные особенности шины FASTWELBUS 
1. В качестве физического уровня используется 

интерфейс RS-485 со скоростью обмена данными 
2 Мбит/с. Такой выбор позволил сократить затраты 
на элементную базу и существенно снизить цену ко-
нечного продукта.

2. Блок центрального процессора контроллера ис-
полняет роль мастера сети, а модули ввода/вывода 
(их может быть до 64 ед.) являются подчиненными 

1
 Локотков А. FASTWEL I/O изнутри. Часть 2 // Современные технологии автоматизации.  2007.  № 2.




