
  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №3, 2019 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

УДК 621.771, 62-83 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ MATLAB/SIMULINK ДЛЯ  

АППАРАТНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ ПРОКАТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Н.В. Кочнев, ko4neff.nikolaj@yandex.ru, Т.Н. Кочнева, kocha.kocha@yandex.ru, 
Череповецкий государственный университет (ЧГУ), г. Череповец 

 

В данной статье рассматривается программное и аппаратное обеспечение систем управ-

ления быстродействующими электроприводами производства холоднокатаной стали на непре-

рывных прокатных станах в условиях нестационарного динамического нагружения при исполь-

зовании возможностей системы визуально-имитационного моделирования MATLAB/Simulink с 

приложением Simulink PLC Coder и  программного пакета OPC Тoolbox. Доказываются преиму-

щества предложенного модельно-ориентированного программирования PLC в системах с не-

сколькими уровнями автоматизации при использовании системы MALAB ОРС Server для реали-

зации взаимодействия моделей, созданных в системе MATLAB/Simulink, с аппаратными сред-

ствами автоматизации в интегрированной поддерживаемой среде разработки.  
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This article discusses the software and hardware control systems for high-speed electric drives 

of cold-rolled steel production on continuous rolling mills under non-stationary dynamic loading using 

the capabilities of visual simulation system MATLAB/Simulink with the application Simulink PLC 

Coder and software package OPC Toolbox. The advantages of model-oriented PLC programming in 

systems with several levels of automation when using the "MALAB OPC Server" system for the imple-

mentation of the interaction of models created in the MATLAB/Simulink system with automation hard-

ware in an integrated supported development environment are proved. 
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Введение. Работа электромеханических систем (ЭМС), используемых в 

прокатном производстве, сопровождается упругими деформациями, которые вы-

зывают колебания параметров режима систем, что отрицательно сказывается на 

сроке службы оборудования и приводит к росту потерь электроэнергии. 

 В связи с этим в последнее время вопросы анализа и синтеза систем управ-

ления быстродействующими электроприводами в условиях нестационарного ди-

намического нагружения становятся все более необходимыми. Управление рабо-

той такого сложного объекта как прокатная ЭМС требует построения сложной си-

стемы управления с использованием современных электронных компонентов и 

соответствующего программного обеспечения. 

Актуальность. В настоящее время актуальными становятся задачи иден-

тификации, выявления причин и устранения нестационарности технологического 

процесса прокатки, выражающегося в колебаниях основных технологических па-

раметров, и являющимся основным условием возникновения нежелательных виб-
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раций, зачастую носящих негативный характер, при обработке металла в непре-

рывных станах холодной прокатки. Другой проблемой, к которой приводят коле-

бательные и негативные вибрационные процессы при прокатке холоднокатаной 

стали, является сложность, а зачастую и невозможность освоения максимальных 

(проектных) скоростей прокатки [1,2]. Решить ее возможно с помощью исследо-

вания работы системы управления автоматизированными главными электропри-

водами рабочих клетей прокатных станов и оптимизацией настройки регуляторов 

приводов по критериям прогнозируемых показателей качества переходных про-

цессов и энергосбережения в установившихся и переходных режимах. 

Постановка задачи. В реальных условиях эксплуатации автоматизирован-

ных ЭМС прокатных станов из-за нестационарности технологического процесса, 

выражающихся в колебаниях основных технологических параметров, возникают 

вынужденные колебания тока, которые вызываются различными внешними воз-

мущениями. К ним могут относиться различные управляющие воздействия в 

сложных приводных системах, колебания многомассовых систем, выбор зазоров 

в механических передачах и т.д. Высокие броски параметров режима главных 

приводов негативно влияют на энергоэффективность технологии, создавая потери 

электроэнергии, снижая надежность и к.п.д. электротехнического оборудования, 

ухудшая качество и повышая себестоимость выпускаемой продукции. 

Управление работой такого сложного объекта как ЭМС требует разработки, 

исследования и построения сложной системы управления с использованием совре-

менных электронных компонентов и соответствующего программного обеспечения. 

Основная часть. Программируемые логические контроллеры (ПЛК, PLC) яв-

ляются широко распространенными средствами автоматизации в составе локальных 

и распределенных систем контроля и регулирования современных электроприводов. 

ПЛК осуществляют преобразование, обработку, хранение информации и 

выработку команд управления или управляющих/регулирующих воздействий, ре-

ализованные на базе микропроцессорной техники и работающие в реальном мас-

штабе времени. 

Рассмотрим несколько вариантов аппаратной реализации САУ ЭМС при 

управлении быстродействующими ЭМС. 

• Generic ASCII;  

• KW-Software MULTIPROG®;  

• PLCopen XML;  

• Rockwell Automation RSlogix 5000;  

• Siemens® SIMATIC® STEP® 7.  

Чтобы сгенерировать структурированный текст, нужно выбрать поддержи-

ваемую среду разработки из списка в параметрах Simulink PLC [3]. Для уровня 

локальных САУ [3] удобней использовать систему визуально-имитационного мо-

делирования MATLAB/Simulink с приложением Simulink PLC Coder, которая уско-

ряет и делает наглядным процесс разработки и отладки моделей сложных систем 

управления, включая замкнутые системы и системы с обратными связями. Дан-

ный тулбокс дает возможность автоматически генерировать соответствующий 

стандарту МЭК 61131 структурированный текст для ПЛК в поддерживаемых фор-

матах файлов, используемых сторонними средствами разработки пользователя: 
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3S-Smart Software Solutions CoDeSys; B&R Automation Studio; Beckhoff® Twin-

CAT®; Coder.  

Затем структурированный текст может быть интегрирован и скомпилиро-

ван при помощи среды разработки. Автоматическая генерация кода, неотъемле-

мая часть модельно-ориентированного проектирования, помогает устранить 

ошибки, связанные с традиционным ручным написанием кода и уменьшает время 

разработки и валидации.  

Simulink PLC Coder генерирует исходный код в структурированном текстовом 

формате из моделей Simulink, диаграмм Stateflow, и кода Embedded MATLAB, и исполь-

зует интегрированную среду разработки (IDE) от поставщика средств промышленной 

автоматизации для компиляции кода и запуска его на контроллерах ПЛК. 

Simulink PLC Coder предоставляет возможность оптимизации программ-

ного продукта для уменьшения требуемого размера памяти и повышения скоро-

сти выполнения сгенерированного структурного текста. Эти опции включают:  

• устранение мертвых ветвей;  

• свертку выражений;  

• слияние циклов;  

• встраивание параметров;  

• повторное использование памяти;  

• повторное использование подсистем. 

Тулбокс позволяет полностью реализовать модели систем управления 

ЭМС, включая петли обратной связи, логику для режимов и состояний и матема-

тически сложные алгоритмы. Удобно использовать это программное обеспечение 

для конвертации дискретных моделей объектов управления в структурированный 

текст при программно- аппаратном тестировании (hardware-in-the-loop, HIL), для 

генерации C/C++ кода при HIL-тестировании с дискретными или непрерывными 

моделями, а также создавать m-скрипты для генерации структурированного тек-

ста с использованием автоматизированного повторяемого процесса построения.  

Для быстрого прототипирования можно поместить параметры в глобальную 

память для настройки и калибровки; во время создания производственного кода удоб-

ней генерировать параметры с их действительными значениями, используя опцию 

Inline parameters, чтобы получить более оптимизированный код ПЛК. 

Чтобы сгенерировать структурированный текст, нужно выбрать поддержи-

ваемую среду разработки из списка в параметрах Simulink PLC Coder. Затем струк-

турированный текст может быть интегрирован и скомпилирован при помощи кон-

кретной среды разработки используемого ПЛК. 

Тулбокс дает возможность вставлять комментарии и пользовательские опи-

сания блоков в структурированный текст, чтобы можно было отследить взаимо-

связь текста и модели. Возможность управления названиями встроенных иденти-

фикаторов позволяет создавать уникальные идентификаторы, сохраняя имена 

объектов и сигналов из модели. Такие особенности дают возможность организо-

вать более эффективное рассмотрение кода и документировать, каким образом 

была реализована модель.  

В процессе отладки модели тулбокс может запускать симуляцию модели до 

генерации структурированного кода и упаковывать результаты в тестовую об-
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вязку, которая генерируется наряду с алгоритмическим кодом. Эта тестовая об-

вязка предназначена для верификации того, что результаты симуляции модели и 

выполнения структурированного текста совпадают с заданной погрешностью. За-

тем запускается тестирование и проводится анализ результатов при использова-

нии либо среды разработки либо самого устройства ПЛК. 

В системах с несколькими уровнями автоматизации при использовании си-

стемы MALAB ОРС Server возможно использование связи Simulink - модели с мо-

делью ПЛК  или реальным контроллером. Для ПЛК фирмы Simens  наиболее пред-

почительным  является применение  Simatic Net OPC Server, для симулятора ПЛК 

(PLC-Sim) оптимальные результаты представляет реализация SCADA-системы на 

базе WinCC и WinCC OPC Server. 

Алгоритм генерации кода для ПЛК приведен на рис. 1. 
 

 
Рис. 1 - Алгоритм генерации кода ПЛК 

 

Практическая значимость. Для тестирования разрабатываемых алгоритмов 

управления ЭМС необходима замена реального объекта его моделью. Программное 

обеспечение MATLAB/Simulink позволяет создать модель регулируемой ЭМС и иссле-

довать сложные динамические системы. Используя программный пакет OPC Тoolbox, 

можно организовать связь модели объекта и пользовательской программы, загружен-

ной в ПЛК, что позволит произвести тестовые операции  и отладить новые алгоритмы 

модального управления, не прибегая к реальным испытаниям. 

Технология OPC (OLE for Process Control, OLE – Object Linking and 

Embedding (связывание и встраивание объектов),  представляет собой  набор по-

всеместно принятых спецификаций, предоставляющих универсальный механизм 

обмена данными в системах контроля и управления. [4].  

OPC-сервер является программой, получающей данные во внутреннем 

формате устройства или системы и преобразующая эти данные в формат OPC. 

OPC-сервер является источником данных для OPC-клиентов и является универ-

сальным драйвером физического оборудования, обеспечивающим взаимодей-

ствие с любым OPC-клиентом. OPC-клиент представляет собой программу, при-

нимающую от OPC-серверов данные в формате OPC. Технология OPC определяет 

интерфейс между OPC-клиентом и OPC-серверами. Применение программного 

пакета OPC Toolbox позволяет взаимодействовать моделям, созданными в си-

стеме MATLAB/Simulink, с аппаратными средствами автоматизации.  

Схема взаимодействия элементов системы модель ЭМС с реальной САУ 

электроприводом представлена на рис. 2.  
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Выводы. Предлагаемая в работе схема взаимодействия элементов позво-

ляет организовать связь ЭМС с модальным управлением и пользовательской про-

граммой, загруженной в ПЛК. Тулбокс OPC Toolbox расширяет возможности 

среды MATLAB и Simulink средствами взаимодействия с OLE for Process Control 

серверами. Он позволяет читать и записывать данные с устройств совместимых 

со стандартами OPC, осуществляет взаимодействие с системами распределенного 

управления (SCADA), диспетчерского контроля, захвата данных и с ПЛК. 

 
Рис. 2  - Схема взаимодействия элементов системы клиент-сервер 

 

Тулбокс позволяет пакету MATLAB/ Simulink реагировать на события OPC 

сервера [4], дает возможность управлять различными внешними OPC- устрой-

ствами с помощью единого простого синтаксиса Кроме этого, пакет содержит гра-

фическое окно OPCtool для интерактивной работы и блоки Simulink для чтения/за-

писи данных с OPC серверов во время работы САУ. Пакет позволяет импортиро-

вать промышленные данные в среду MATLAB для анализа, визуализации, имита-

ционного моделирования и тестирования систем в связке модель-устройство.   

Ключевыми особенностями тулбокса являются:  

• поддержка стандарта OPC v2.05a; 

• чтение/запись данных с OPC-устройств в синхронном и асинхронном режиме; 

• поддержка одновременной работы с несколькими OPC- серверами; 

• чтение и обработка данных в реальном времени.        

В качестве ПЛК предлагается устройство Simatic S7-300 или 400. Данные 

контроллеры нашли широкое применение в промышленных системах автомати-

зации, обладают удобной средой разработки приложений и алгоритмов САУ, 

легко соединяются с ПК и характеризуются достаточными вычислительными воз-

можностями по быстродействию и памяти. 
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