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1 ВВЕДЕНИЕ
Данные методические рекомендации предназначены для оказания практической помощи
пользователям по настройке систем регулирования на базе программируемых контроллеров МИК-51,
МИК-51Н, МИК-52 и МИК-52Н производства предприятия МИКРОЛ.
Методические рекомендации предназначены для:
● пусконаладочных организаций и подразделений,
● проектантов средств автоматизации,
● наладчиков систем автоматизации и управления технологическими процессами,
● персонала по обслуживанию и эксплуатации КИПиА.
В данных методических рекомендациях приведена вся информация касательно ПИД-регуляторов
контроллеров МИК-51, МИК-51Н, МИК-52 и МИК-52Н, необходимая в процессе составления программ для
данных приборов, их отладке и во время пусконаладочных работ. Рассмотрены все FBD-блоки ПИДрегуляторов программируемых контроллеров производства предприятия МИКРОЛ:
● аналоговый ПИД-регулятор (блок PID(60)),
● импульсный ПИД-регулятор (PID_IMP(62)),
● каскадный аналоговый ПИД-регулятор (PID_CAS(61)),
● дельта-регулятор (D_PID(95)),
● импульсный дельта-регулятор (D_PID_I(96)),
● аналоговый и импульсный ПИД-регуляторы с расширенной схемой перехода между режимами
РУЧ/АВТ/КАС (PID_R(90) и PID_I_R(91) соответственно).
Для каждого регулятора приведено описание принципа работы, назначение входов, выходов и
свойств функционального блока, а также – пример использования регулятора.
Перед конфигурированием функциональных блоков ПИД-регуляторов рекомендуется ознакомиться
с руководством по эксплуатации на программируемые контроллеры МИК-51, МИК-51Н, МИК-52 и МИК-52Н.
РЭ на контролеры состоит из двух самостоятельных документов.
В первом из них:
–
«Контроллеры
малоканальные
многофункциональные
микропроцессорные
МИК-51
(ПРМК.421457.005 РЭ1)»
–
«Контроллеры
малоканальные
многофункциональные
микропроцессорные
МИК-51Н
(ПРМК.421457.006 РЭ1)»
–
«Контроллеры
малоканальные
многофункциональные
микропроцессорные
МИК-52
(ПРМК.421457.008 РЭ1)»
–
«Контроллеры
малоканальные
многофункциональные
микропроцессорные
МИК-52Н
(ПРМК.421457.009 РЭ1)»
приводится описание функциональных возможностей и инструкция по эксплуатации контроллеров.
Во втором – «Контроллеры малоканальные многофункциональные микропроцессорные
МИК-51, МИК-51Н, МИК-52, МИК-52Н (ПРМК.421457.005 РЭ2)» - описывается библиотека функциональных
блоков контроллеров МИК-51, МИК-51Н, МИК-52 и МИК-52Н.
В руководстве по эксплуатации «Программный пакет Редактор FBD-программ АЛЬФА для
контроллеров МИК-51, МИК-51Н и МИК-52 (ПРМК.426000.003 РЭ)» приведено описание основных принципов
составления FBD-программ.
FBD-файлы всех примеров программ, приведѐнных в данных методических рекомендациях,
находятся на компакт-диске «Микрол» в каталоге: MICROL\SOFTWARE\examples_programs\.

2 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
Обслуживающий персонал и наладчики систем управления при проведении работ обязаны
выполнять требования безопасности, изложенные в инструкции по охране труда и технике безопасности,
действующей на предприятии, разработанной с учетом действующих строительных норм и правил, правил
техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, а также требований инструкций
заводов-изготовителей по эксплуатации применяемого оборудования, приспособлений, механизированного
инструмента, технологической оснастки и средств защиты, используемых в процессе работы.
При монтаже и эксплуатации запрещается проводить калибровку и перестройку входных и
выходных аналоговых каналов, изменять конфигурацию регуляторов и управляющих систем при работающих
соответствующих исполнительных механизмах технологической установки.
При вводе в эксплуатацию регуляторов, снятии динамических, статических характеристик объекта,
переходных характеристик (кривых разгона) необходимо руководствоваться рекомендациями и
разрешениями персонала технологической установки для проведения данного вида работ, а также для того,
чтобы не нарушить нормальной работы технологического процесса, не повредить оборудование, не
поставить под угрозу жизнь персонала технологического объекта.
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3 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
При описании функциональных блоков ПИД-регуляторов используется единая система обозначений.
Сигналы и параметры настройки в общем случае обозначаются следующим образом:
префиксИМЯ_СУФФИКС или префиксИМЯ.СУФФИКС
В частном случае префикс и/или суффикс обозначения сигнала может отсутствовать. Например:
префиксИМЯ или ИМЯ_СУФФИКС или ИМЯ.
Префикс обозначает тип сигнала. Например, дискретный, аналоговый, временной, числовой и т.п.
Префикс вводится перед именем строчными буквами. Типы префиксов, используемых при обозначении
сигналов, приведены в таблице 3.1.
Суффикс указывает на вспомогательную или дополнительную информацию о сигнале. Например,
гистерезис, минимальное или максимальное значение сигнала и т.п. Суффикс указывается после имени
прописными буквами после символа подчеркивания или точки. Типы суффиксов, используемых при
обозначении сигналов, приведены в таблице 3.2.
Имя (корень) входного или выходного сигнала, параметра указывает на его функциональное
назначение. Например, сброс, пуск, вход, выход, заданное значение, период времени и т.п. При обозначении
имени сигнала используются прописные буквы. Имя сигнала или параметра может состоять из нескольких
имен с разделителем (подчеркиванием) или без него. Типы имен сигналов приведены в таблице 3.3.
Для обозначения нескольких однотипных сигналов и параметров используется индексация:
например, SP1, SP2, T3, TM1, TM4, IN1, IN2, OUT1, OUT2 и т.д.
Пример обозначения сигналов и параметров:
dDN
- дискретный сигнал, указывающий на уменьшение сигнала,
dERROR
- дискретный сигнал о наличии ошибки
dMAN
- дискретный сигнал, указывающий на ручной режим,
dOUT_L
- дискретный сигнал, указывающий на минимальное значение параметра,
dRESET
- дискретный сигнал сброса,
eINP
- дискретный входной сигнал, обрабатываемый по фронту,
tFLT
- аналоговый параметр – время фильтра,
nINP
- числовое значение, например, номер входа,
OUT_H
- аналоговый параметр, ограничение выхода (максимальное значение),
INP2
- аналоговый параметр, значение 2-го входа,
GAIN5
- аналоговый параметр, коэффициент усиления 5-го входа сумматора.
Таблица 3.1
Префикс
d
e
c
n
q
t
- (префикс
отсутствует)

Наименование

Формат данных
Целое стандартное
Целое стандартное
Целое стандартное
Целое стандартное
Целое стандартное
Целое длинное
Вещественное

Digital
Edge impulse
Count digital
Number
Quantity
Time
Real

Назначение
Дискретный сигнал
Фронт или спад дискретного сигнала
Счетный вход
Номер
Количество
Время
Аналоговая переменная

Таблица 3.2
Суффикс
_DIS, _DI
_EN
_EXT
_H, _h, .h
_HYS, .hys
_L, _l, .l
_M, .M, .m
.max
.min
.rate, .r
.rng
_S, .S, .s
_VAL, _V, .V

Наименование
Disable
Enable
External
High
Hysteresis
Low
Master
Maximum
Minimum
Rate
Range
Slave
Value

Назначение
Запрет
Разрешение
Внешний
Максимум
Гистерезис
Минимум
Мастер, ведущий (для регуляторов)
Максимальное значение
Минимальное значение
Скорость; частота
Диапазон
Ведомый (для регуляторов)
Значение
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Таблица 3.3
Имя
BIAS
CAS
CONV
CORR
CNT
CTRL
DELAY
DELTA
DIR
DIS
DISP
DN
ERR
EXT
FB
FF
FLT
GAIN
INP, IN
Kp
LIM
LOC
MODE
MAN
MAX
MIN
OFFSET
OUT
PV
RANGE, RNG
RATE
REM, R
RST
SCAL
SP
SP0
STR
Td
Ti
TM
TRK
TYPE
UP

Наименование
Bias
Cascade
Conversion
Correction
Count
Control
Delay
Delta
Direction
Disable
Display
Down
Error
External
Feedback
Feedforward
Filter
Gain
Input
Limit
Local
Mode
Manual
Maximum
Minimum
Offset
Output
Process variable
Range
Rate
Remote
Reset
Scale
Setpoint
Setpoint 0
Structure

Time
Tracking
Type
Up

Назначение
Смещение
Каскадный
Преобразование
Коррекция
Счетчик
Управление
Задержка
Отклонение
Направление
Отключить
Дисплей
Уменьшение, вниз
Ошибка; погрешность
Внешний
Обратная связь
Предварение
Фильтр
Усиление
Вход
Коэффициент усиления, масштабный коэфф.
Граница, предел
Локальный
Режим
Ручной
Максимальное значение
Минимальное значение
Смещение, начальнoe значение
Выход
Параметр регулируемый, индицируемый
Диапазон
Скорость; частота
Удаленный
Сброс
Шкала, масштаб
Заданная точка
Начальное значение заданной точки
Структура
Время дифференцирования
Время интегрирования
Время; период времени
Слежение
Тип
Увеличение, вверх
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4 АНАЛОГОВЫЙ ПИД-РЕГУЛЯТОР
4.1 Назначение
Функциональный блок (рисунок 4.1) предназначен для построения контуров ПИД-регулирования с
использованием аналоговых исполнительных механизмов.

Рисунок 4.1 - Функциональный блок PID(60)
Функциональный блок PID(60) выполняет функции настраиваемого ПИД-регулятора с
дополнительными возможностями, такими как:
1. Формирование на выходе регулятора безопасного воздействия по внешней команде;
2. 4 режима работы:
 ручной – управление с передней панели;
 локальный – управление ПИД-регулятором с внутренним заданием;
 каскадный - управление ПИД-регулятором с внешним заданием или заданием от
программного задатчика;
 следящий – остановка регулятора с автоматическим слежением за значением выхода
блока для последующего безударного перехода в другой режим работы;
3. Функция предварения управляющего воздействия регулятора;
4. Функция коррекции сигнала рассогласования регулятора.
Блок осуществляет ПИД-алгоритм обработки входного сигнала. Компоненты П-, И- и Д-,
предназначенные для обработки входного сигнала, могут быть активизированы или выключены в
индивидуальном порядке. Это позволяет конфигурировать П-, ПИ-, ПД- и ПИД- регуляторы.

4.2 Параметры функционального блока
Параметр 01 nDISP задает номер дисплея регулятора. Максимальное количество используемых в
программе контроллера регуляторов (ПИД - аналоговых, ПИД - импульсных, ПИД - каскадных а также
дельта-регуляторов) – 9. Каждый регулятор должен иметь свой уникальный номер, по которому будет
производится идентификация регуляторов на передней панели контроллера (дисплей №).
Параметр 02 nDIR определяет направление действия регулятора. При обратном действии
регулятора (02 nDIR = 0) рассогласование рассчитывается по формуле E  (PV  SP) . Выход регулятора будет
увеличиваться, если регулируемый параметр будет меньше задания, и наоборот, уменьшаться, если
регулируемый параметр будет больше задания (4.1):
02 nDIR = 0:

PV  SP  OUT  .
PV  SP  OUT 

(4.1)

При прямом действии регулятора (02 nDIR = 1), рассогласование рассчитывается по формуле
E  PV  SP . Выход регулятора будет увеличиваться, если регулируемый параметр будет больше задания, и
наоборот, уменьшаться, если регулируемый параметр будет меньше задания (4.2):
02 nDIR = 1:

PV  SP  OUT 
PV  SP  OUT 

(4.2)

Параметр 03 nSTR определяет структуру регулятора:
1. 03 nSTR = 0 – параллельная;
2. 03 nSTR = 1 – смешанная.
Алгоритмические схемы ПИД-регулятора в случае параллельной и смешанной структуры показаны
на рисунке 4.2.
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а)
б)
а – параллельная структура ПИД-регулятора; б – смешанная структура ПИД-регулятора.
Рисунок 4.2 – Структуры ПИД-регулятора
Согласно рисунка 4.2, для параллельной структуры регулятора передаточная функция имеет вид:

1 t
dE(t)
,
Y(t)  K  E(t) 
 E(t)dt  T
p
d
T 0
dt
і

(4.3)

для смешанной структуры регулятора передаточная функция имеет вид:

Kp t
dE(t)
,
Y(t)  K  E(t) 
 E(t)dt  T
p
d dt
T 0
і
где:

(4.4)

K p – коэффициент пропорциональности регулятора (параметр 11 Kр);

Ti – время интегрирования регулятора (параметр 09 TI);
Td – время дифференцирования регулятора (параметр 10 TD).
Суммарно: при использовании смешанной структуры регулятора, в сравнении с параллельной,
влияние интегральной составляющей Ті увеличивается в Кр раз.
Формулы (4.3) и (4.4) соответствуют передаточным функциям аналоговых ПИД-регуляторов. В
регуляторах контроллера МИК-51 используются приближенные формулы расчета передаточных функций в
связи с тем, что МИК-51 является цифровым устройством. Соответственно, расчет интегральной и
дифференциальной составляющих выполняется числовыми методами (с высокой точностью) с поправкой на
дискретизацию во времени значения рассогласования. Таким образом, передаточная функция ПИДрегулятора для параллельной структуры имеет вид (4.5):

Yi  K p  Ei 

E
1 n
Ei  t  Td t i ,
Ti i0

(4.5)

для смешанной структуры регулятора передаточная функция имеет вид (4.6):

Yi  K p  Ei 
где:

Kp
Ti

n

E  t  Td
i0

i

Ei ,
t

(4.6)

K p – коэффициент пропорциональности регулятора (параметр 11 Kр);

Ti – время интегрирования регулятора (параметр 09 TI);
Td – время дифференцирования регулятора (параметр 10 TD).
Ei – разность между заданием регулятора и текущим значением

Ti контролируемой

величины;

Ei - разность между двумя соседними значениями Ei и Ei 1 ;
t - время между двумя соседними измерениями Ti и Ti 1 ;
n

E
i0

i

-накопленная интегральная сумма рассогласований.

Параметр 04 nTYPE отвечает за тип ПИД-регулятора (0 – по умолчанию).
Параметр 05 nQNT_SP отвечает за количество используемых заданий:
1 – внутренняя заданная точка;
2 – внутренняя / внешняя заданная точка.
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При выборе 05 nQNT_SP = 1, контроллер будет работать только в двух режимах: ручной режим –
управление выходом вручную с передней панели контроллера клавишами “больше”-“меньше” или с верхнего
уровня (ПК) и локальный режим – управление ПИД-регулятором с внутренним заданием.
При 05 nQNT_SP = 2 регулятор может работать еще в третьем режиме – КАСКАДНОМ.
Параметром 06 nConv выбирается один из шести типов математического преобразования:
1. Eвых  Е ; (значение 06 nConv = 0)
2. Eвых 

Е ; (значение 06 nConv = 1)

3. Eвых  log E ; (значение 06 nConv = 2)
E
4. Eвых  e ; (значение 06 nConv = 3)
5. Евых  Е2 ; (значение 06 nConv = 4)
6. E вых 

1

. (значение 06 nConv = 5)

E

При выборе параметра 06 nConv = 0 ( Eвых  Е ) сигнал рассогласования проходит через этот блок
без изменения (рисунок 4.3). Если выбран параметр 06 nConv = 1, то на выходе блока получим сигнал,
представленный на рисунке 4.4. В этом случае, при малом рассогласовании, выходной сигнал
рассогласования будет больше, чем входной. Таким образом, регулятор будет быстрее реагировать при
малых значениях рассогласования. Но при больших значениях рассогласования выходной сигнал
рассогласования будет значительно меньше входного, поэтому регулятор будет медленнее реагировать, чем
при линейном преобразовании. Обратный закон будет для 06 nConv = 4. При малом рассогласовании
выходной сигнал блока «тип преобразования» будет меньше от входного сигнала, потому регулятор будет
медленнее регулировать. Если значение рассогласования будет больше, к примеру, на 1% от диапазона
измерения, то выходной параметр будет значительно больше входного, потому регулирование будет
происходить быстрее, чем при линейном преобразовании.

Eвых  E
Рисунок 4.3 – График обработки сигнала рассогласования

- Eвых 

E,

- Eвых  E (показано для сравнения с функцией Eвых 

E)

Рисунок 4.4 – График обработки сигнала рассогласования
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Параметр 07 dTRK отвечает за установку на выходе регулятора безопасного воздействия. В случае
возможных аварийных или нештатных ситуаций, команда 07 dTRK = 1 позволяет перевести регулятор в
режим СЛЕДЯЩЕГО управления (СУ). При этом на выходе регулятора устанавливается заданное в
параметре 21 TRK.V безопасное положение или отслеживается значение данного параметра, если он
запрограммирован как «связанный» (см. описание на Программный пакет редактор FBD-программ АЛЬФА).
Параметр 08 nMode отвечает за управление режимами работы регулятора с передней панели или
по сети:
1. 08 nMode = 0 – РУЧНОЙ режим;
2. 08 nMode = 1 – АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим (ЛОКАЛЬНОЕ управление – ЛУ);
3. 08 nMode = 2 – АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим (КАСКАДНОЕ управление – КУ).
После программирования контроллер находится в том режиме, который указан в параметре 08
nMode. Переключение между режимами работы описано в разделе 6.2.3 руководства ПРМК.421457.005 РЭ1.
Также режимы работы можно переключать внешними сигналами, сделав параметр 08 nMode «связанным».
Тогда на вход прм(08) подается сигнал с внешних дискретных входов (DIN(06)) или другой сигнал,
используемый в программе пользователя.
Параметр 09 TI отвечает за время интегрирования регулятора.
Параметр 10 TD отвечает за время дифференцирования регулятора.
Параметр 11 Kp отвечает за коэффициент усиления регулятора.
Параметр 12 SP отвечает за задание регулятору.
Параметр 13 SP.ext отвечает за использования внешнего задания регулятора. При использовании
внешнего задания параметр 13 SP.ext нужно сделать «связанным». При этом в блоке появится вход с
названием прм(13), на который подается сигнал внешнего задания. Внешним заданием может быть сигнал с
аналогового входа контроллера (блока AIN(05)), программного задатчика (TM_PRG(57)) или любой другой
аналоговый сигнал, используемый в программе пользователя.
В параметр 14 OUT записывают предустановленное значение аналогового выхода регулятора. С
этого значения начнет изменятся выход регулятора при переходе с ручного режима в автоматический. Также
данный параметр используется для управления выходом регулятора с верхнего уровня (например, со
SCADA-системы).
Параметр 15 PV.rng – диапазон изменения регулируемого параметра. Параметр отвечает за
масштабирование сигнала по шкале 0 – 100% относительно диапазона входного сигнала.
В большинстве случаев, параметр 15 PV.rng задается равным диапазону измерения датчика.
Например, для измерения температуры термометром сопротивления ТСМ 50М с предельными границами
измерения -50,0 ºС... +200,0 ºС, диапазон измерения будет равен 250 ºС, то есть 15 PV.rng = 250. Для такого
диапазона входного параметра при задании SP = 50 ºС и параметре PV = 60 ºС рассогласование будет
составлять E = 10 ºС, что соответствует 4% от диапазона измерения. В некоторых случаях, когда диапазон
измерения датчика большой, а диапазон регулирования значительно меньше, диапазон входного сигнала
можно задавать меньше чем диапазон измерения датчика. Для приведенного выше примера, если диапазон
регулирования температуры составляет 20…120 ºС, то диапазон измерения будет равен 100 ºС, (15 PV.rng =
100). При таком диапазоне входного параметра при задании SP = 50 ºС и параметре PV = 60 ºС,
рассогласование будет составлять те же Е = 10 ºС, но в процентном отношении это будет равно 10%. Таким
образом, уменьшив диапазон входного сигнала, можно добиться лучшей чувствительности регулятора.
При уменьшении параметра 15 PV.rng следует учесть, что при этом увеличивается
чувствительность к колебаниям входного сигнала, которая может возникать от внешних воздействий и
негативно отражаться на качестве регулирования, особенно при использовании дифференциальной
составляющей или большого коэффициента усиления.
Параметр 16 SP.h отвечает за верхнее ограничение задания регулятора.
Параметр 17 SP.l отвечает за нижнее ограничение задания регулятора.
При введении внутреннего задания с передней панели, изменение ниже параметра 16 SP.h и 17
SP_l заблокировано. Если при изменении внешнего задания параметр, значение которого поступает на вход
прм(13), больше (меньше) от значения, заданного в параметре 16 SP.h (17 SP.l), то на сумматор поступает
значение, равное значению 16 SP.h (17 SP.l). Диаграмма ограничения задания представлена на рисунке 4.5.
Если параметр 16 SP.h равный параметру 17 SP.l, то задание будет неизменным и равным SP =
16 SP.h = 17 SP.l.
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SP

16 SP.h

Параметр,
подаваемый
на вход блока
прм(13)

17 SP.l

16 SP.h

17 SP.l

Рисунок 4.5 – Диаграмма ограничения внешнего задания
Параметр 18 SP.r отвечает за скорость изменения задания (тех.единиц на минуту). В зависимости
от значения параметра 18 SP.r, есть два режимы балансировки:
1. 18 SP.r = 0 – статическая балансировка,
2. 18 SP.r  0 – динамическая балансировка.
Функциональная схема работы балансировок показана на рисунке 4.6.

08 nMode
18 SP.r = 0
12 SP

13 SP.ext

08 delta

а) статическая балансировка
08 nMode
18 SP.r > 0
12 SP

13 SP.ext

08 delta

б) динамическая балансировка
Рисунок 4.6 – Функциональная схема балансировок ПИД-регулятора блока PID(60)
Примечание. На схеме условно показано положение переключателей для ручного режима работы
регулятора.
При использовании динамической балансировки в каскадном режиме управления (с внешним
заданием) нужно учитывать, что изменение внешнего задания будет ограничено параметрами 16 SP.h и 17
SP.l, а скорость его изменения - параметром 18 SP.r. На рисунке 4.7 штриховой линей показано изменение
внешнего задания, подаваемого на вход прм(13), а сплошной линей – реальное изменение задающего
воздействия регулятора. На отрезке АБ скорость изменения внешнего задающего воздействия меньше
скорости изменения задания, указанной в параметре 18 SP.r, потому задание равно внешнему задающему
воздействию. На отрезке БВ внешнее задающее воздействие изменяется с большей скоростью, чем скорость
изменения задания. На данном графике скорость изменения задающего воздействия представлена углом
наклона отрезка tg() 

прм(13)
t

, а скорость изменения задания tg()  SP  18 SP.r . Следовательно, при

t
tg()  tg() задание регулятору будет ограничиваться скоростью изменения задания, и изменятся - по

отрезку БГ, а не БВ-ВГ. Аналогичным будет и ограничение скорости при уменьшении внешнего задания.
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16 SP.h

17 SP.l

Рисунок 4.7 – Диаграмма ограничения скорости внешнего задания
Таблица 4.1 - Функции режимов балансировок аналогового ПИД-регулятора блока PID(60)
Статическая балансировка
Динамическая балансировка
Изменение
внутренней заданной
точки (с передней
панели или по
интерфейсу)
Переключение
режима работы
РУ → ЛУ

Внутреннее задание скачкообразно принимает
значение нового задания
SPOLD

SPNEW

При переключении задание принимает
значение измеряемого параметра
SP= PV

Переключение
режима работы
ЛУ → РУ

Задание скачкообразно принимает значение
измеряемого параметра

Переключение
режима работы
ЛУ → КУ

Значение задания скачкообразно изменяется с
внутреннего на внешнее

Переключение
режима работы
КУ → ЛУ
Переключение
режима работы
КУ → РУ

Внутреннее задание принимает значение
внешнего задатчика
SPВНУТР = SPВНЕШ
Внутреннее задание принимает значение
внешнего задатчика
SPВНУТР = SPВНЕШ

SP

SPВНУТР

PV

SPВНЕШ

Внутреннее задание начинает изменятся от
значения старого задания до значения
введенного нового задания со скоростью
изменения задания 18 SP.r
SPOLD
SPNEW
Задание начинает изменятся от значения
измеряемого параметра до значения
внутреннего задания со скоростью изменения
задания 18 SP.r
PV
SP
Задание не изменяется
SP
Задание начинает изменятся от значения
внутреннего значения до внешнего со
скоростью изменения задания 18 SP.r
SPВНУТР
SPВНЕШ
Внутреннее задание принимает значение
внешнего задатчика
SPВНУТР = SPВНЕШ
Внутреннее задание принимает значение
внешнего задатчика
SPВНУТР = SPВНЕШ

Параметр 19 OUT.h отвечает за верхнее ограничение выхода регулятора.
Параметр 20 OUT.l отвечает за нижнее ограничение выхода регулятора.
Параметр 21 TRK.V отвечает за значение безопасного воздействия (работает только совместно с
параметром 07 dTRK). Данный параметр можно сделать «связанным», используя для разных ситуаций
разное значение безопасного воздействия.
Если регулятор переведен в режим СУ (параметр 07 dTRK = 1), то блок установки безопасного
значения управляющего воздействия отключит регулирующий сигнал ПИД-регулятора, а на выходе
устанавливает воздействие, заданное пользователем в параметре 21 TRK.V.
Параметр 22 PV.max отвечает за верхнее значение уставки сигнализации отклонения
регулируемого параметра от заданной точки. Если параметр равен уставке MAX или превышает ее
(PV≥SP+PV.max), то срабатывает сигнализация МАХ. Соответственно, на передней панели начнет светиться
светодиод
, а на выходе 03 dMAX блока PID(60) установится логическая единица.
Параметр 23 PV.min отвечает за нижнее значение уставки сигнализации отклонения регулируемого
параметра от заданной точки. Если же параметр равен или меньше уставки MIN (PV≤SP-PV.min), то
сработает сигнализация MIN. На передней панели будет светиться светодиод
, а на выходе 04 dMIN блока
PID(60) установится логическая единица.
Параметр 24 PV.hys отвечает за гистерезис сигнализации параметра.
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Параметр 25 FF.V отвечает за предварение управляющего воздействия регулятора. Чтобы в блоке
ПИД-регулятора появился вход предварения, параметр 25 FF.V нужно сделать «связанным».
Параметр 26 FF.G отвечает за коэффициент усиления значения предварения регулятора. Сигнал с
входа параметра 25 FF.V усиливается (ослабляется) этим коэффициентом.
Параметр 27 FF.h отвечает за верхнее ограничение предварения регулятора.
Параметр 28 FF.l отвечает за нижнее ограничение предварения регулятора.
Верхнее и нижнее ограничение предварения выставляются исходя с соображений безопасности.
Сначала коэффициент усиления предварения K FF устанавливается равный нулю. Тогда настраивается
ПИД-регулятор без предварения. Когда подобраны коэффициенты K p , Т и и Т д , необходимо начать
увеличивать коэффициент K FF до тех пор, пока в системе не возникнут затухающие колебания при K FFкр .
Коэффициент усиления сигнала предварения вычисляется так (4.7):
K FF  0,7  K FFкр ,

где:

(4.7)

K FF

- коэффициент усиления предварения;

K FFкр

- критический коэффициент усиления предварения, при котором в системе

возникают затухающие колебания.
Параметр 29 COR.V отвечает за коррекцию сигнала рассогласования регулятора. Параметр
делается «связанным» и, соответственно, в блоке появится вход прм(29). На этот вход подается сигнал
коррекции с блока COR_ST(93) или COR_D(94), который представляет собой функцию рассогласования
между параметром коррекции и точкой коррекции (4.8):

VAL COR  FPV2COR  SPCOR  ,
где:

(4.8)

VAL COR - значение сигнала коррекции (в %), подаваемое на вход прм(29) блока PID(60);
PV2COR - значение параметра коррекции;

SPCOR - значение точки коррекции. Для блока COR_ST(93) это значение постоянное и
задается пользователем, а для блока COR_D(94) – динамическое, изменяется при каждом
переключении с режима РУ в режим ЛУ, и принимает значение параметра коррекции в момент
переключения SPCOR  PV2COR ;

FPV2COR  SPCOR  - функция преобразования рассогласования PV2COR  SPCOR , которая

задается в блоках COR_ST(93) и COR_D(94).
Параметр 30 COR.G отвечает за коэффициент усиления сигнала коррекции. Чем больше
коэффициент усиления, тем больше влияние сигнала коррекции на сигнал рассогласования, и наоборот.
Параметр 31 COR.h отвечает за верхнее ограничение сигнала коррекции.
Параметр 32 COR.l отвечает за нижнее ограничение сигнала коррекции.
Параметр 33 FB – служебный. В связи с постоянной работой над усовершенствованием
программного обеспечения контроллера и возможным изменением назначения данного параметра,
использовать его в программах пользователя не рекомендуется.
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4.3 Принцип работы функционального блока
Функциональная схема аналогового ПИД-регулятора представлена на рисунке 4.8.

PID(60)
16
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18 SP.r

BALANCE

SP.h
SP.l
nQNT_SP
nMode

02 dLOC

SP

17 14 OUT
4

3

2

12 SP
13 SP.ext

15 PV.rng
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06 nConv

01 nDISP
INP 01

100%

INP

PV

11 Kp
09 TI
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12 04 nTYPE 14
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19 OUT.h
20 OUT.l

08 nMode 01 dMAN
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FB
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TRACK

1
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5

FEED FORWARD
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8
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COR.V
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предварения
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06 dOUT.l

08 delta

MAX
MIN

03 dMAX
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Рисунок 4.8 - Функциональная схема аналогового ПИД-регулятора
Значение регулируемого параметра поступает на вход 01 PV блока и индицируется на дисплее
ПАРАМЕТР. В параметре 01 nDISP задается номер дисплея регулятора. Значение 01 nDISP = 0 делает
регулятор невидимым с передней панели.
Регулируемый параметр поступает на узел СИГНАЛИЗАЦИЯ (5), где определяется отклонение
регулируемого параметра от заданной точки (девиационная сигнализация). Данный узел формирует
дискретные сигналы dMIN и dMAX, которые поступают на выходы 04 и 03 блока PID(60). Кроме того, данные
сигналы напрямую «привязаны» к соответствующим сигнальным светодиодам на передней панели
контроллера возле индикатора ПАРАМЕТР.
Следующим узлом в цепи обработки регулируемого параметра является СУММАТОР (4), причем,
значение регулируемого параметра поступает на него со знаком “+”.
Узел формирования задания состоит из нескольких блоков. Заданное значение регулируемого
параметра (узел SP (2)) ограничено по максимуму и минимуму параметрами 16 SP.h и 17 SP.l. Значение
заданной точки регулятора находится в параметре 12 SP, который, при необходимости, можно сделать
«связанным». При использовании внешней заданной точки (параметр 05 nQNT_SP = 2), ее значение
необходимо записывать в параметр 13 SP.ext (также сделав его «связанным»). Параметр 18 SP.r определяет
скорость изменения задания (в тех. единицах на минуту).
Узел BALANCE (3) отвечает за безударное (плавное) переключение или изменение заданной точки.
Сигнал с узла BALANCE (3) поступает на СУММАТОР (4) со знаком “-”.
На выходе сумматора формируется сигнал рассогласования между регулируемым параметром и
заданием в технологических единицах: Етех.ед.=PV-SP. Этот сигнал масштабируется по шкале 0 – 100% (узел
МАСШТАБИРОВАНИЕ (6)) относительно диапазона изменения PV, задаваемого в параметре 15 PV.rng.
Нормированный сигнал рассогласования можно использовать в программе пользователя – он подается на
выход 08 delta блока PID(60).
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Нормированный сигнал рассогласования после узла МАСШТАБИРОВАНИЕ (6) поступает на узел
CONV (7) математического преобразования.
Следующий узел - DIR (8) - определяет направление действия регулятора (выбирается параметром
02 nDIR). При обратном действии регулятора (02 nDIR = 0), рассогласование рассчитывается по формуле
E  (PV  SP) .
При прямом действии регулятора (02 nDIR = 1), рассогласование рассчитывается по формуле
E  PV  SP .
Также есть возможность использования коррекции (узел CORR (9)) управляемого сигнала по
дополнительному параметру. Сигнал рассогласования EPV после блока DIR (8) суммируется со значением
коррекции (4.9):
COR.h
(4.9)
E  EPV  COR.G  VAL COR COR.l
С формулы видно, что влияние на рассогласование, а соответственно и на регулирование, зависит
от коэффициента усиления 30 COR.G. Чем больше коэффициент усиления, тем больше влияние сигнала
коррекции на сигнал рассогласования, и наоборот.
Далее сигнал проходит через узел FB (11), который является служебным. В связи с постоянной
работой над усовершенствованием программного обеспечения контроллера и возможным изменением
назначения данного узла, использовать его в программах пользователя не рекомендуется. По умолчанию
данный узел заблокирован (параметр 33 FB = 0) и никак не влияет на сигнал рассогласования.
Следующим шагом сигнал рассогласования попадает на блок ПИД-регулирования PID (12). ПИДрегулятор построен таким образом, что в процессе работы в каждый момент времени t на выходе регулятора
будет формироваться воздействие Y(t) в зависимости от входного сигнала регулятора E(t) (рассогласования
между входным параметром PV и заданием регулятора SP).
Зависимость между входным сигналом регулятора E(t) и выходным Y(t) определяет передаточная
функция регулятора. Алгоритм преобразования содержит три составляющие регулятора: пропорциональная
(П-составляющая), интегральная (И-составляющая) и дифференциальная (Д-составляющая).
С выхода блока сигнал поступает на СУММАТОР (14). К|до| сумматору также подходит сигнал
предварения узла FEED FORWARD (13). Чтобы в блоке ПИД-регулятора появился вход предварения,
параметр 25 FF.V нужно сделать «связанным». Сигнал с этого входа усиливается/ослабляется
коэффициентом усиления предварения K FF , заданным в параметре 26 FF.G, ограничивается уставками,
заданными в параметрах 27 FF.h и 28 FF.l и подается на сумматор. Другими словами, выходной сигнал с
ПИД-регулятора суммируется с выходным сигналом П-регулятора канала предварения (рисунок 4.9).

Рисунок 4.9 – Функциональная схема формирования выхода ПИД-регулятора с предварением
В дальнейшем сигнал поступает на узел ограничения LIM (15) согласно параметров 19 OUT.h и 20
OUT.l с сигнализацией достижения значений ограничений на дискретных выходах 05 dOUT.h и 06 dOUT.l.
Далее регулирующий сигнал проходит через блок установки на выходе регулятора безопасного
значения воздействия TRACK (16). Если команда на установку безопасного положения отсутствует, то
регулирующий сигнал проходит через этот блок без изменений. Сигнал команды на установку безопасного
положения заводится на вход прм(07), для чего параметр 07 dTRK нужно сделать «связанным».
Потом сигнал проходит через блок выбора режима роботы регулятора MODE (18) (РУЧНОЙ /
АВТОМАТ). Выбор режима работы осуществляется с передней панели контроллера или задается в
параметре 08 nMODE. В автоматическом режиме работы регулирующий сигнал ПИД-регулятора
направляется на выход 07 OUT, а в ручном режиме - управление осуществляется с передней панели
прибора или по интерфейсу. Если управление осуществляется по интерфейсу, то значение перемещения
ИМ записывается в параметр 14 OUT.
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4.4 Пример применения
Допустим, есть абстрактный технологический процесс. Воду в емкости необходимо нагреть и
поддерживать при определенной температуре. Для нагрева воды используется газовая горелка,
находящаяся под емкостью. Интенсивность горения регулируется клапаном подачи газа. На рисунке 4.10
показано, как это может быть организовано при помощи аналогового ПИД-регулирования.

Рисунок 4.10 - Применение аналогового ПИД-регулятора
На рисунке 4.11 изображена реализация примера на основе функционального блока PID(60)
контролера МИК-51. Значения свойств блоков данной программы приведены на рисунках 4.12 – 4.15.
FBD-файл примера программы доступен для скачивания с официального сайта предприятия МИКРОЛ
(Analog_PID.zip).

Рисунок 4.11 – Реализация примера в редакторе АЛЬФА
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Рисунок 4.12 – Параметры блока AIN(05)

Рисунок 4.13 - Параметры блока PID(60)

Рисунок 4.14 - Параметры блока AOT(08)
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Рисунок 4.15 - Параметры блока SP(53)
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5 ИМПУЛЬСНЫЙ ПИД-РЕГУЛЯТОР
5.1 Назначение
Функциональный блок (рисунок 5.1) предназначен для построения контуров ПИД-регулирования с
использованием импульсных исполнительных механизмов.

Рисунок 5.1 – Функциональный блок PID_IMP(62)
Функциональный блок PID_IMP(62) выполняет функции настраиваемого ПИД-импульсного
регулятора с дополнительными возможностями, такими как:
1. Внутренняя или внешняя обратная связь;
2. Формирование на выходе регулятора безопасного воздействия (открыто/закрыто) по
внешней команде;
3. 4 Режима работы:
 ручной – управление с передней панели;
 локальный – управление ПИД-регулятором с внутренним заданием;
 каскадный - управление ПИД-регулятором с внешним заданием или заданием от
программного задатчика;
 следящий – остановка регулятора с автоматическим слежением за положением
исполнительного механизма по линии обратной связи;
4. Функции предварения управляющего воздействия регулятора и коррекции сигнала
рассогласования регулятора.
5.2 Параметры функционального блока
Параметр 01 nDisp задает номер дисплея регулятора. Максимальное количество используемых в
программе контроллера регуляторов (ПИД - аналоговых, ПИД - импульсных, ПИД - каскадных а также
дельта-регуляторов) – 9. Каждый регулятор должен иметь свой уникальный номер, по которому будет
производится идентификация регуляторов на передней панели контроллера (дисплей №).
Параметр 02 nDIR определяет направление действия регулятора. При обратном действии
регулятора (02 nDIR = 0) рассогласование рассчитывается по формуле E  (PV  SP) . Выход регулятора будет
увеличиваться (включение дискретного выхода БОЛЬШЕ), если регулируемый параметр будет меньше
задания, и наоборот, уменьшаться (включение дискретного выхода МЕНЬШЕ), если регулируемый параметр
будет больше задания (5.1):
02 nDIR = 0:

PV  SP  OUT  ( дискр.в ых." Б" ) .
PV  SP  OUT  ( дискр.в ых." М" )

(5.1)

При прямом действии регулятора (02 nDIR = 1), рассогласование рассчитывается по формуле
E  PV  SP . Выход регулятора будет увеличиваться (включение дискретного выхода БОЛЬШЕ), если
регулируемый параметр будет больше задания, и наоборот, уменьшаться (включение дискретного выхода
МЕНЬШЕ), если регулируемый параметр будет меньше задания (5.2):
02 nDIR = 1:

PV  SP  OUT  ( дискр.в ых." Б" )
PV  SP  OUT  ( дискр.в ых." M" )

(5.2)

Параметр 03 nSTR определяет структуру регулятора:
1. 03 nSTR = 0 – параллельная;
2. 03 nSTR = 1 – смешанная.
Алгоритмические схемы ПИД-регулятора в случае параллельной и смешанной структуры показаны
на рисунке 5.2.
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а)
б)
а – параллельная структура ПИД-регулятора; б – смешанная структура ПИД-регулятора.
Рисунок 5.2 – Структуры ПИД-регулятора
Согласно рисунка 5.2, для параллельной структуры регулятора передаточная функция имеет вид:

1 t
dE(t)
,
Y(t)  K  E(t) 
 E(t)dt  T
p
d dt
T 0
і

(5.3)

для смешанной структуры регулятора передаточная функция имеет вид:

Kp t
dE(t)
,
Y(t)  K  E(t) 
 E(t)dt  T
p
d
T 0
dt
і
где:

(5.4)

K p – коэффициент пропорциональности регулятора (параметр 14 KP);

Ti – время интегрирования регулятора (параметр 12 TI);
Td – время дифференцирования регулятора (параметр 13 TD).
Суммарно: при использовании смешанной структуры регулятора, в сравнении с параллельной,
влияние интегральной составляющей Ті увеличивается в Кр раз.
Формулы (5.3) и (5.4) соответствуют передаточным функциям аналоговых ПИД-регуляторов. В
регуляторах контроллера МИК-51 используются приближенные формулы расчета передаточных функций в
связи с тем, что МИК-51 является цифровым устройством. Соответственно, расчет интегральной и
дифференциальной составляющих выполняется числовыми методами (с высокой точностью) с поправкой на
дискретизацию во времени значения рассогласования. Таким образом, передаточная функция ПИДрегулятора для параллельной структуры имеет вид (5.5):

Yi  K p  Ei 

Ei ,
1 n
Ei  t  Td

Ti i0
t

(5.5)

для смешанной структуры регулятора передаточная функция имеет вид (5.6):

Yi  K p  Ei 
где:

Kp
Ti

n

E  t  Td
i0

i

Ei ,
t

(5.6)

K p – коэффициент пропорциональности регулятора (параметр 14 KP);

Ti – время интегрирования регулятора (параметр 12 TI);
Td – время дифференцирования регулятора (параметр 13 TD).
Ei – разность между заданием регулятора и текущим значением

Ti контролируемой

величины;

Ei - разность между двумя соседними значениями Ei и Ei 1 ;
t - время между двумя соседними измерениями Ti и Ti 1 ;
n

E
i0

i

-накопленная интегральная сумма рассогласований.

Параметр 04 nTYPE отвечает за тип импульсного ПИД-регулятора.
04 nTYPE = 0 – используется импульсный ПИД-регулятор без обратной связи по положению
исполнительного механизма (ИМ). Положение ИМ рассчитывается программно.
04 nTYPE = 1 – используется импульсный ПИД-регулятор совместно с датчиком положения
исполнительного механизма.
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Параметр 05 nQntSP отвечает за количество используемых заданий:
1 – внутренняя заданная точка;
2 – внутренняя / внешняя заданная точка.
При выборе 05 nQntSP = 1, контроллер будет работать только в двух режимах: ручной режим –
управление выходом вручную с передней панели контроллера клавишами “больше”-“меньше” или с верхнего
уровня (ПК) и локальный режим – управление ПИД-регулятором с внутренним заданием.
При 05 nQntSP = 2 регулятор может работать еще в третьем режиме – КАСКАДНОМ.
Параметром 06 nCNV выбирается один из шести типов математического преобразования:
1. Eвых  Е ; (значение 06 nCNV = 0)
2. Eвых 

Е ; (значение 06 nCNV = 1)

3. Eвых  log E ; (значение 06 nCNV = 2)
E
4. Eвых  e ; (значение 06 nCNV = 3)
5. Евых  Е2 ; (значение 06 nCNV = 4)
6. E вых 

1

. (значение 06 nCNV = 5)

E

При выборе параметра 06 nCNV = 0 ( Eвых  Е ) сигнал рассогласования проходит через этот блок
без изменения (рисунок 5.3). Если выбран параметр 06 nCNV = 1, то на выходе блока получим сигнал,
представленный на рисунке 5.4. В этом случае, при малом рассогласовании, выходной сигнал
рассогласования будет больше, чем входной. Таким образом, регулятор будет быстрее реагировать при
малых значениях рассогласования. Но при больших значениях рассогласования выходной сигнал
рассогласования будет значительно меньше входного, поэтому регулятор будет медленнее реагировать, чем
при линейном преобразовании. Обратный закон будет для 06 nCNV = 4. При малом рассогласовании
выходной сигнал блока «тип преобразования» будет меньше от входного сигнала, потому регулятор будет
медленнее регулировать. Если значение рассогласования будет больше, к примеру, на 1% от диапазона
измерения, то выходной параметр будет значительно больше входного, потому регулирование будет
происходить быстрее, чем при линейном преобразовании.

Eвых  E
Рисунок 5.3 – График обработки сигнала рассогласования

- Eвых 

E,

- Eвых  E (показано для сравнения с функцией Eвых 

E)

Рисунок 5.4 – График обработки сигнала рассогласования
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Параметр 07 dTRK отвечает за установку на выходе регулятора безопасного воздействия. В случае
возможных аварийных или нештатных ситуаций, команда 07 dTRK = 1 позволяет перевести регулятор в
режим СЛЕДЯЩЕГО управления (СУ). При этом на выходе регулятора устанавливается заданное в
параметре 23 TRK_V безопасное положение или отслеживается значение данного параметра, если он
запрограммирован как «связанный» (см. описание на Программный пакет редактор FBD-программ АЛЬФА).
Параметр 08 nMODE отвечает за управление режимами работы регулятора с передней панели или
по сети:
1. 08 nMODE = 0 – РУЧНОЙ режим;
2. 08 nMODE = 1 – АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим (ЛОКАЛЬНОЕ управление – ЛУ);
3. 08 nMODE = 2 – АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим (КАСКАДНОЕ управление – КУ).
После программирования контроллер находится в том режиме, который указан в параметре 08
nMODE. Переключение между режимами работы описано в разделе 6.2.3 руководства ПРМК.421457.005
РЭ1. Также режимы работы можно переключать внешними сигналами, сделав параметр 08 nMODE
«связанным». Тогда на вход прм(08) подается сигнал с внешних дискретных входов (DIN(06)) или другой
сигнал, используемый в программе пользователя.
Параметр 09 Tctrl отвечает за время механизма, то есть время, за которое импульсный
исполнительный механизм с состояния «полностью ЗАКРЫТЫЙ» переходит в состояние «полностью
ОТКРЫТЫЙ» при подачи на него сигнала «БОЛЬШЕ», и наоборот, с состояния «полностью ОТКРЫТЫЙ» в
состояние «полностью ЗАКРЫТЫЙ» при подачи на него сигнала «МЕНЬШЕ».
Значение времени механизма указывается в паспорте на импульсный исполнительный механизм.
Параметр «время механизма» используется для масштабирования выхода ПИД-импульсного регулятора.
Например, если время механизма 63 с, и он находится в положении 40% открыто, то чтобы закрыть его на
10%, нужно чтобы дискретный выход «МЕНЬШЕ» включился на (5.7):
Tм
63с
M

 6,3с .
(5.7)
100%
100%
%
10%
Для того, чтобы открыть на 25%, нужно дискретный выход «БОЛЬШЕ» включить на (5.8):
Tм
63с
M

 15,75с .
(5.8)
100%
100%
%
25%
Диаграмма позиционирования показана на рисунке 5.5.

Рисунок 5.5 – Диаграмма позиционирования исполнительного механизма
при управлении импульсным ПИД-регулятором
Параметр 10 Tmin отвечает за минимальную длительность срабатывания импульса. Срабатывание
и отключение дискретного выхода осуществляется согласно диаграмме, показанной на рисунке 5.6.

Рисунок 5.6 – Диаграмма срабатывания и отключения дискретных выходов
при заданной минимальной длительности импульса
Значение минимальной длительности импульса выбирается исходя из точности регулирования,
которую необходимо обеспечить. Чем меньше минимальная длительность импульса, тем точнее будет
регулирование. С другой стороны, при этом увеличивается количество срабатываний дискретных выходов,
что в свою очередь приводит к ускоренному износу пускового устройства и исполнительного механизма.
Формула, по которой можно вычислить минимальную длительность импульса в зависимости от
минимально допустимого значения изменения параметра, имеет следующий вид (5.9):
Tмин 

где:

Tмин

PVмин  Т мех
К  PVRANGE

 Т мех 

PVмин  вых
,

PV
100%

- минимальная длительность импульса;
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PVмин - минимальное изменение параметра, которое допустимо по качеству регулирования;
Т мех

- время механизма;

К

- передаточный коэффициент объекта регулирования;

PVRANGE - диапазон входного сигнала;
PV

- изменение параметра при изменении выхода на  вых %.

Например, для диапазона измерения температуры -50…200 ºС, при допустимом отклонении от
задания ±4 ºС, минимальное значения изменения параметра PVмин можно выбрать равным 2 ºС. Время
механизма составляет 63 с. Если при закрытии/открытии клапана на  вых  10 % параметр изменяется на
PV  30 C , то значение минимальной длительности импульса будет равно:
Tмин  63 

2
30



10
100 %

 0.42 c .

Примечание. При использовании обратной связи (04 nTYPE = 1) нужно более тщательно выбирать
параметр 10 tMIN, учитывая, что он должен быть большим, чем при использовании внутренней обратной
связи (04 nTYPE = 0).
Параметр 11 Tdly отвечает за время задержки между включениями выхода «БОЛЬШЕ» и выхода
«МЕНЬШЕ». Этот параметр используется для исключения возможности одновременной подачи сигналов
«БОЛЬШЕ» - «МЕНЬШЕ», что могло бы привести к короткому замыканию. Значение этого параметра
выбирается в зависимости от мощности пускового устройства исполнительного механизма, и составляет от
0,1 до 4 с.
Параметр 12 TI отвечает за время интегрирования регулятора.
Параметр 13 TD отвечает за время дифференцирования регулятора.
Параметр 14 KP отвечает за коэффициент усиления регулятора.
Параметр 15 SP отвечает за задание регулятору.
Параметр 16 SP_EXT отвечает за использования внешнего задания регулятора. При использовании
внешнего задания параметр 16 SP_EXT нужно сделать «связанным». При этом в блоке появится вход с
названием прм(16), на который подается сигнал внешнего задания. Внешним заданием может быть сигнал с
аналогового входа контроллера (блока AIN(05)), программного задатчика (TM_PRG(57)) или любой другой
аналоговый сигнал, используемый в программе пользователя.
Параметр 17 OUT используется для управления дискретными выходами импульсного регулятора с
верхнего уровня (например, со SCADA-системы). В ручном режиме работы регулятора, запись в данный
параметр по интерфейсу числа в процентной шкале (0…100%) в зависимости от знака числа приведет к
перемещению исполнительного механизма на открытие или закрытые регулирующего органа на заданное
значение в процентах. После остановки исполнительного механизма, значение параметра 17 OUT
автоматически обнулится.
Параметр 18 PV_r – диапазон изменения регулируемого параметра. Параметр отвечает за
масштабирование сигнала по шкале 0 – 100% относительно диапазона входного сигнала.
В большинстве случаев, параметр 18 PV_r задается равным диапазону измерения датчика.
Например, для измерения температуры термометром сопротивления ТСМ 50М с предельными границами
измерения -50,0 ºС... +200,0 ºС, диапазон измерения будет равен 250 ºС, то есть 18 PV_r = 250. Для такого
диапазона входного параметра при задании SP = 50 ºС и параметре PV = 60 ºС рассогласование будет
составлять E = 10 ºС, что соответствует 4% от диапазона измерения. В некоторых случаях, когда диапазон
измерения датчика большой, а диапазон регулирования значительно меньше, диапазон входного сигнала
можно задавать меньше чем диапазон измерения датчика. Для приведенного выше примера, если диапазон
регулирования температуры составляет 20…120 ºС, то диапазон измерения будет равен 100 ºС, (18 PV_r =
100). При таком диапазоне входного параметра при задании SP = 50 ºС и параметре PV = 60 ºС,
рассогласование будет составлять те же Е = 10 ºС, но в процентном отношении это будет равно 10%. Таким
образом, уменьшив диапазон входного сигнала, можно добиться лучшей чувствительности регулятора.
При уменьшении параметра 18 PV_r следует учесть, что при этом увеличивается чувствительность к
колебаниям входного сигнала, которая может возникать от внешних воздействий и негативно отражаться на
качестве регулирования, особенно при использовании дифференциальной составляющей или большого
коэффициента усиления.

2010 © МИКРОЛ ● тел/факс (0342) 502701, 502702 ● e-mail: microl@microl.ua ● http: //www.microl.ua

24 (99)

TN-011_PID_Configuring
Rev.1.03, 12.08.2010

Параметр 19 SP_h отвечает за верхнее ограничение задания регулятора.
Параметр 20 SP_l отвечает за нижнее ограничение задания регулятора.
При введении внутреннего задания с передней панели, изменение ниже параметра 19 SP_h и 20
SP_l заблокировано. Если при изменении внешнего задания параметр, значение которого поступает на вход
прм(16), больше (меньше) от значения заданного в параметре 19 SP_h (20 SP_l), то на сумматор поступает
значение равное значению 19 SP_h (20 SP_l). Диаграмма ограничения задания представлена на рисунке 5.7.
Если параметр 19 SP_h равный параметру 20 SP_l, то задание будет неизменным и равным SP =
19 SP_h = 20 SP_l.
SP

19 SP_h

Параметр,
подаваемый
на вход блока
прм(16)

20 SP_l

19 SP_h

20 SP_l

Рисунок 5.7 – Диаграмма ограничения внешнего задания
Параметр 21 SP_r отвечает за скорость изменения задания (тех.единиц на минуту). В зависимости
от значения параметра 21 SP_r, есть два режимы балансировки:
1. 21 SP_r = 0 – статическая балансировка,
2. 21 SP_r  0 – динамическая балансировка.
Функциональная схема работы балансировок показана на рисунке 5.8.

08 nMODE
21 SP_r = 0
15 SP

16 SP_EXT

08 delta

а) статическая балансировка
08 nMODE
21 SP_r > 0
15 SP

16 SP_EXT

08 delta

б) динамическая балансировка
Рисунок 5.8 – Функциональная схема балансировок ПИД-регулятора блока PID_IMP(62)
Примечание. На схеме условно показано положение переключателей для ручного режима работы
регулятора.
При использовании динамической балансировки в каскадном режиме управления (с внешним
заданием) нужно учитывать, что изменение внешнего задания будет ограничено параметрами 19 SP_h и 20
SP_l, а скорость его изменения - параметром 21 SP_r. На рисунке 5.9 штриховой линей показано изменение
внешнего задания, подаваемого на вход прм(16), а сплошной линей – реальное изменение задающего
воздействия регулятора. На отрезке АБ скорость изменения внешнего задающего воздействия меньше
скорости изменения задания, указанной в параметре 21 SP_r, потому задание равно внешнему задающему
воздействию. На отрезке БВ внешнее задающее воздействие изменяется с большей скоростью, чем скорость
изменения задания. На данном графике скорость изменения задающего воздействия представлена углом
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наклона отрезка tg() 

прм(16)
t

, а скорость изменения задания tg()  SP  21SP_r . Следовательно, при

t
tg()  tg() задание регулятору будет ограничиваться скоростью изменения задания, и изменятся - по

отрезку БГ, а не БВ-ВГ. Аналогичным будет и ограничение скорости при уменьшении внешнего задания.

19 SP_h

20 SP_l

Рисунок 5.9 – Диаграмма ограничения скорости внешнего задания
Таблица 5.1 - Функции режимов балансировок ПИД-импульсного регулятора блока PID_IMP(62)
Статическая балансировка
Динамическая балансировка
Изменение
внутренней заданной
точки (с передней
панели или по
интерфейсу)
Переключение
режима работы
РУ → ЛУ

Внутреннее задание скачкообразно принимает
значение нового задания
SPOLD

SPNEW

При переключении задание принимает
значение измеряемого параметра
SP= PV

Переключение
режима работы
ЛУ → РУ

Задание скачкообразно принимает значение
измеряемого параметра

Переключение
режима работы
ЛУ → КУ

Значение задания скачкообразно изменяется с
внутреннего на внешнее

Переключение
режима работы
КУ → ЛУ
Переключение
режима работы
КУ → РУ

Внутреннее задание принимает значение
внешнего задатчика
SPВНУТР = SPВНЕШ
Внутреннее задание принимает значение
внешнего задатчика
SPВНУТР = SPВНЕШ

SP

SPВНУТР

PV

SPВНЕШ

Внутреннее задание начинает изменятся от
значения старого задания до значения
введенного нового задания со скоростью
изменения задания 21 SP_r
SPOLD
SPNEW
Задание начинает изменятся от значения
измеряемого параметра до значения
внутреннего задания со скоростью изменения
задания 21 SP_r
PV
SP
Задание не изменяется
SP
Задание начинает изменятся от значения
внутреннего значения до внешнего со
скоростью изменения задания 21 SP_r
SPВНУТР
SPВНЕШ
Внутреннее задание принимает значение
внешнего задатчика
SPВНУТР = SPВНЕШ
Внутреннее задание принимает значение
внешнего задатчика
SPВНУТР = SPВНЕШ

Параметр 22 POZ - положение исполнительного механизма. Если используется внешняя обратная
связь, то параметр 22 POZ нужно сделать «связанным» и на вход прм(22) подать сигнал от датчика
положения исполнительного механизма. При этом на дисплее ВИХІД будет индицироваться реальное
значение положения исполнительного механизма.
Параметр 23 TRK_V отвечает за значение безопасного воздействия (работает только совместно с
параметром 07 dTRK). Данный параметр можно сделать «связанным», используя для разных ситуаций
разное значение безопасного воздействия.
Если регулятор переведен в режим СУ (параметр 07 dTRK = 1), то блок установки безопасного
значения управляющего воздействия отключит регулирующий сигнал ПИД-регулятора, а на выходе
устанавливает воздействие, заданное пользователем в параметре 23 TRK_V, причем возможны три
варианта:
1.
23 TRK_V = 0 - дискретный выход регулятора «МЕНЬШЕ» будет постоянно включен,
закрывая исполнительный механизм.
2.
0 < 23 TRK_V < 100 – состояние дискретных выходов не определено. В связи с
постоянной работой над усовершенствованием программного обеспечения контроллера,
использовать такое значение безопасного воздействия в программах пользователя не
рекомендуется.
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3.

23 TRK_V = 100 - дискретный выход регулятора «БОЛЬШЕ» будет постоянно включен,
открывая исполнительный механизм.

Параметр 24 MAX отвечает за верхнее значение уставки сигнализации отклонения регулируемого
параметра от заданной точки. Если параметр равен уставке MAX или превышает ее (PV≥SP+MAX), то
срабатывает сигнализация МАХ. Соответственно, на передней панели начнет светиться светодиод
, а на
выходе 03 dMAX блока PID_IMP(62) установится логическая единица.
Параметр 25 MIN отвечает за нижнее значение уставки сигнализации отклонения регулируемого
параметра от заданной точки. Если же параметр равен или меньше уставки MIN (PV≤SP-MIN), то сработает
сигнализация MIN. На передней панели будет светиться светодиод
, а на выходе 04 dMIN блока
PID_IMP(62) установится логическая единица.
Параметр 26 HYS отвечает за гистерезис сигнализации параметра.
Параметр 27 FF_V отвечает за предварение управляющего воздействия регулятора. Чтобы в блоке
ПИД-регулятора появился вход предварения, параметр 27 FF_V нужно сделать «связанным».
Параметр 28 FF_G отвечает за коэффициент усиления значения предварения регулятора. Сигнал с
входа параметра 27 FF_V усиливается (ослабляется) этим коэффициентом.
Параметр 29 FF_h отвечает за верхнее ограничение предварения регулятора.
Параметр 30 FF_l отвечает за нижнее ограничение предварения регулятора.
Верхнее и нижнее ограничение предварения выставляются исходя с соображений безопасности.
Сначала коэффициент усиления предварения K FF устанавливается равный нулю. Тогда настраивается
ПИД-регулятор без предварения. Когда подобраны коэффициенты K p , Т и и Т д , необходимо начать
увеличивать коэффициент K FF до тех пор, тока в системе не возникнут затухающие колебания при K FFкр .
Коэффициент усиления сигнала предварения вычисляется так (5.10):
K FF  0,7  K FFкр ,

где:

(5.10)

K FF

- коэффициент усиления предварения;

K FFкр

- критический коэффициент усиления предварения, при котором в системе

возникают затухающие колебания.
Параметр 31 COR_V отвечает за коррекцию сигнала рассогласования регулятора. Параметр
делается «связанным» и, соответственно, в блоке появится вход прм(31). На этот вход подается сигнал
коррекции с блока COR_ST(93) или COR_D(94), который представляет собой функцию рассогласования
между параметром коррекции и точкой коррекции (5.11):

VAL COR  FPV2COR  SPCOR  ,
где,

(5.11)

VAL COR - значение сигнала коррекции (в %), подаваемое на вход прм(31) блока PID_IMP(62);
PV2COR - значение параметра коррекции;

SPCOR - значение точки коррекции. Для блока COR_ST(93) это значение постоянное и
задается пользователем, а для блока COR_D(94) – динамическое, изменяется при каждом
переключении с режима РУ в режим ЛУ, и принимает значение параметра коррекции в момент
переключения SPCOR  PV2COR ;

FPV2COR  SPCOR  - функция преобразования рассогласования PV2COR  SPCOR , которая

задается в блоках COR_ST(93) и COR_D(94).
Параметр 32 COR_G отвечает за коэффициент усиления сигнала коррекции. Чем больше
коэффициент усиления, тем больше влияние сигнала коррекции на сигнал рассогласования, и наоборот.
Параметр 33 COR_h отвечает за верхнее ограничение сигнала коррекции.
Параметр 34 COR_l отвечает за нижнее ограничение сигнала коррекции.
Параметр 35 FB отвечает за величину мертвой зоны (в технических единицах) импульсного ПИДрегулятора.
С точки зрения улучшения качества регулирования, желательно выбрать минимальную зону
нечувствительности, но при этом увеличится частота срабатывания ключей «БОЛЬШЕ» - «МЕНЬШЕ», что в
свою очередь приводит к ускоренному износу пускового устройства и исполнительного механизма. Кроме
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того, при малой зоне нечувствительности и больших значениях минимальной длительности импульса могут
иметь место автоколебания, что также недопустимо. Автоколебания будут отсутствовать или быть
минимальными, если величина зоны нечувствительности будет (5.12):

тех.ед. 
где:



PVRANGE Tимп ,

Kп
Т мех

(5.12)

- зона нечувствительности;

PVRANGE - диапазон входного сигнала;
K П - коэффициент усиления;
Tимп - минимальная длительность импульса;
Т мех - время механизма.
Пример графика регулирования параметра без зоны
нечувствительности (б) представлен на рисунке 5.10.

нечувствительности

(а) и с

зоной

а) регулирование без зоны нечувствительности
б) регулирование с зоной нечувствительности
Рисунок 5.10 – Регулирование параметра в зоне допустимого отклонения параметра от задания
При
регулировании параметра без зоны нечувствительности, когда есть небольшое
рассогласование, интегральная составляющая регулятора начинает ее отрабатывать. Когда
сформированное значение выходного импульса достигает значения минимальной длительности импульса,
заданного пользователем в параметре 10 Tmin, срабатывает соответствующий дискретный выход. Поскольку
значение минимальной длительности импульса ставят сравнительно большим (для уменьшения количества
срабатываний исполнительного механизма), то, для регулятора с интегральной составляющей без мертвой
зоны, это может привести к процессу образования автоколебаний (рисунок 5.10,а).
Для регулятора с зоной нечувствительности, когда значение параметра попадает в эту зону, процесс
регулирования отключается, и соответственно дискретные выходы также находятся в выключенном
состоянии (рисунок 5.10,б). В таком случае, процесс регулирования будет осуществляться с небольшой
статической ошибкой, но уменьшается износ исполнительного механизма.
На практике значение зоны нечувствительности выбирают равным половине отклонения регулятора,
которое можно считать допустимым по условиям эксплуатации. То есть, если при регулировании
температуры с заданием 250 ºС нормальным считается отклонение параметра от задания на ±6 ºС, то
значение зоны нечувствительности выбирают равным 3 ºС.
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5.3 Принцип работы функционального блока
Функциональная схема импульсного ПИД-регулятора представлена на рисунке 5.11.
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Рисунок 5.11 - Функциональная схема блока импульсного ПИД-регулятора PID_IMP(62)
Значение регулируемого параметра поступает на вход 01 PV блока и индицируется на дисплее
ПАРАМЕТР. В параметре 01 nDISP задается номер дисплея регулятора. Значение 01 nDISP = 0 делает
регулятор невидимым с передней панели.
Регулируемый параметр поступает на узел СИГНАЛИЗАЦИЯ (5), где определяется отклонение
регулируемого параметра от заданной точки (девиационная сигнализация). Данный узел формирует
дискретные сигналы dMIN и dMAX, которые поступают на выходы 04 и 03 блока PID_IMP(62). Кроме того,
данные сигналы напрямую «привязаны» к соответствующим сигнальным светодиодам на передней панели
контроллера возле индикатора ПАРАМЕТР.
Следующим узлом в цепи обработки регулируемого параметра является СУММАТОР (4), причем,
значение регулируемого параметра поступает на него со знаком “+”.
Узел формирования задания состоит из нескольких блоков. Заданное значение регулируемого
параметра (узел SP (2)) ограничено по максимуму и минимуму параметрами 19 SP_h и 20 SP_l. Значение
заданной точки регулятора находится в параметре 15 SP, который, при необходимости, можно сделать
«связанным». При использовании внешней заданной точки (параметр 05 nQntSP = 2), ее значение
необходимо записывать в параметр 16 SP_EXT (также сделав его «связанным»). Параметр 21 SP_r
определяет скорость изменения задания (в технических единицах за минуту).
Узел BALANCE (3) отвечает за безударное (плавное) переключение или изменение заданной точки.
Сигнал с узла BALANCE (3) поступает на СУММАТОР (4) со знаком “-”.
На выходе сумматора формируется сигнал рассогласования между регулируемым параметром и
заданием в технологических единицах: Етех.ед.=PV-SP. Этот сигнал масштабируется по шкале 0 – 100% (узел
МАСШТАБИРОВАНИЕ (6)) относительно диапазона изменения PV, задаваемого в параметре 18 PV_r.
Нормированный сигнал рассогласования можно использовать в программе пользователя – он подается на
выход 08 delta блока PID_IMP(62).
Нормированный сигнал рассогласования после узла МАСШТАБИРОВАНИЕ (6) поступает на узел
CONV (7) математического преобразования.
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Следующий узел - DIR (8) - определяет направление действия регулятора (выбирается параметром
02 nDIR). При обратном действии регулятора (02 nDIR = 0), рассогласование рассчитывается по формуле
E  (PV  SP) .
При прямом действии регулятора (02 nDIR = 1), рассогласование рассчитывается по формуле
E  PV  SP .
Также есть возможность использования коррекции (узел CORR (9)) управляемого сигнала по
дополнительному параметру. Сигнал рассогласования EPV после блока DIR (8) суммируется со значением
коррекции (5.13):

E  EPV  COR_G VAL COR COR_l

COR_h

(5.13)

С формулы видно, что влияние на рассогласование, а соответственно и на регулирование, зависит
от коэффициента усиления 32 COR_G. Чем больше коэффициент усиления, тем больше влияние сигнала
коррекции на сигнал рассогласования, и наоборот.
Далее сигнал проходит через узел DB (11) «Зона нечувствительности». Настройки этого блока
производятся параметром 35 FB.
Следующим шагом сигнал рассогласования попадает на блок ПИД-регулирования PID (12). ПИДрегулятор построен таким образом, что в процессе работы в каждый момент времени t на выходе регулятора
будет формироваться воздействие Y(t) в зависимости от входного сигнала регулятора E(t) (рассогласования
между входным параметром PV и заданием регулятора SP).
Зависимость между входным сигналом регулятора E(t) и выходным Y(t) определяет передаточная
функция регулятора. Алгоритм преобразования содержит три составляющие регулятора: пропорциональная
(П-составляющая), интегральная (И-составляющая) и дифференциальная (Д-составляющая).
С выхода блока сигнал поступает на СУММАТОР (14). К|до| сумматору также подходит сигнал
предварения узла FEED FORWARD (13). Чтобы в блоке ПИД-импульсного регулятора появился вход
предварения, параметр 27 FF_V нужно сделать «связанным». Сигнал с этого входа усиливается/ослабляется
коэффициентом усиления предварения K FF , заданным в параметре 28 FF_G, ограничивается уставками,
заданными в параметрах 29 FF_h и 30 FF_l и подается на сумматор. Другими словами, выходной сигнал с
ПИД-регулятора суммируется с выходным сигналом П-регулятора канала предварения (рисунок 5.12).

Рисунок 5.12 – Функциональная схема формирования выхода ПИД-регулятора с предварением
Далее регулирующий сигнал проходит через блок установки на выходе регулятора безопасного
значения воздействия TRACK (15). Если команда на установку безопасного положения отсутствует, то
регулирующий сигнал проходит через этот блок без изменений. Сигнал команды на установку безопасного
положения заводится на вход прм(07), для чего параметр 07 dTRK нужно сделать «связанным».
Потом сигнал проходит через блок выбора режима роботы регулятора MODE (17) (РУЧНОЙ /
АВТОМАТ). Выбор режима роботы осуществляется с передней панели контроллера или задается в
параметре 08 nMODE. В автоматическом режиме роботы регулирующий сигнал ПИД-регулятора управляет
дискретными сигналами, а в ручном режиме управление осуществляется с передней панели прибора или по
интерфейсу. Если управление осуществляется по интерфейсу, то значение перемещения ИМ записывается
в параметр 17 OUT.
Последним звеном ПИД-импульсного регулятора является импульсный преобразователь PULSE
(18), который по выходу ПИД-регулятора формирует импульсные сигналы «БОЛЬШЕ» - «МЕНЬШЕ».
Сигналы «БОЛЬШЕ» - «МЕНЬШЕ» идут на выходы блока 05 dUP и 06 dDN, а также поступают на
внутренний интегратор INTEGR (19), который формирует интегрированное (рассчитанное) значение
положения исполнительного механизма. Это значение выводится на передней панели в дисплее ВИХІД, а
также может быть использовано на верхнем уровне с параметра 22 POZ. Если используется внешняя
обратная связь, то параметр 22 POZ нужно сделать «связанным» и на вход прм(22) подать сигнал от
датчика положения исполнительного механизма. При этом на дисплее ВИХІД будет индицироваться
реальное значение положения исполнительного механизма.
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5.4 Пример применения
Допустим, есть абстрактный технологический процесс. Воду в емкости необходимо нагреть и
поддерживать при определенной температуре. Для нагрева воды используется газовая горелка,
находящаяся под емкостью. Интенсивность горения регулируется клапаном подачи газа. На рисунке 5.13
показано, как это может быть организовано при помощи импульсного ПИД-регулирования.

Рисунок 5.13 – Применение импульсного ПИД-регулятора
На рисунке 5.14 изображена реализация примера на основе функционального блока PID_IMP(62)
контролера МИК-51. Значения свойств блоков данной программы приведены на рисунках 5.15 – 5.19.
FBD-файл примера программы доступен для скачивания с официального сайта предприятия МИКРОЛ
(Impuls_PID.zip).

Рисунок 5.14 – Реализация импульсного ПИД-регулятора

Рисунок 5.15 - Параметры блока AIN(05)
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Рисунок 5.16 - Параметры блока SP(53)

Рисунок 5.17 - Параметры блока DOT1(09)

Рисунок 5.18 - Параметры блока DOT2(09)
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Рисунок 5.19 - Параметры блока PID_IMP(62)
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6 КАСКАДНЫЙ АНАЛОГОВЫЙ ПИД-РЕГУЛЯТОР
6.1 Назначение
Функциональный блок (рисунок 6.1) предназначен для построения контуров каскадного ПИДрегулирования с использованием аналоговых исполнительных механизмов.

Рисунок 6.1 - Функциональный блок PID_CAS(61)
Функциональный блок PID_CAS(61) выполняет функции настраиваемого каскадного ПИД-регулятора
с дополнительными возможностями, такими как:
1. Формирование на выходе регулятора безопасного воздействия по внешней команде;
2. 4 режима работы:
 ручной – управление исполнительным механизмом с передней панели;
 локальный – одноконтурный ПИД-регулятор с внутренним заданием;
 каскадный – каскадный аналоговый ПИД-регулятор;
 следящий – остановка регулятора с автоматическим слежением за значением выхода
блока для последующего безударного перехода в другой режим работы;
3. Функция предварения управляющего воздействия регулятора;
4. Функция коррекции сигнала рассогласования регулятора.
Блок осуществляет ПИД-алгоритм обработки входного сигнала. Компоненты П-, И- и Д-,
предназначенные для обработки входного сигнала, могут быть активизированы или выключены в
индивидуальном порядке. Это позволяет конфигурировать П-, ПИ-, ПД- и ПИД- регуляторы.
Блок PID_CAS(61) позволяет заменить собой два функциональных блока аналоговых ПИДрегуляторов, включенных в каскадном режиме. По структуре каскадный аналоговый ПИД-регулятор состоит
из двух регуляторов: ведущего (MASTER) и ведомого (SLAVE). Выход MASTER-регулятора является
заданием для SLAVE-регулятора.

6.2 Параметры функционального блока
Параметр 01 nDisp задает номер дисплея регулятора. Максимальное количество используемых в
программе контроллера регуляторов (ПИД - аналоговых, ПИД - импульсных, ПИД - каскадных а также
дельта-регуляторов) – 9. Каждый регулятор должен иметь свой уникальный номер, по которому будет
производится идентификация регуляторов на передней панели контроллера (дисплей №).
Параметр 02 nDir.m определяет направление действия MASTER-регулятора.
Параметр 03 nDir.s определяет направление действия SLAVE-регулятора.
При обратном действии регулятора (nDIR = 0) рассогласование рассчитывается по формуле
Выход соответствующего регулятора (MASTER или SLAVE) будет увеличиваться, если
регулируемый параметр будет меньше задания, и наоборот, уменьшаться, если регулируемый параметр
будет больше задания (6.1):
E  (PV  SP) .

nDIR = 0: PV  SP  OUT  .
PV  SP  OUT 

(6.1)

При прямом действии регулятора (nDIR=1), рассогласование рассчитывается по формуле
E  PV  SP . Выход регулятора будет увеличиваться, если регулируемый параметр будет больше задания, и
наоборот, уменьшаться, если регулируемый параметр будет меньше задания (6.2):
nDIR = 1: PV  SP  OUT 
PV  SP  OUT 
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Параметр 04 nSTR определяет структуру обоих регуляторов (и MASTER, и SLAVE):
1. 04 nSTR = 0 – параллельная;
2. 04 nSTR = 1 – смешанная.
Алгоритмические схемы узла ПИД-регулятора в случае параллельной и смешанной структуры
показаны на рисунке 6.2.

а)

б)
а – параллельная структура ПИД-регулятора; б – смешанная структура ПИД-регулятора.
Рисунок 6.2 – Структуры узла ПИД-регулятора
Согласно рисунка 6.2, для параллельной структуры регулятора передаточная функция имеет вид:

1 t
dE(t)
,
Y(t)  K  E(t) 
 E(t)dt  T
p
d
T 0
dt
і

(6.3)

для смешанной структуры регулятора передаточная функция имеет вид:

Kp t
dE(t)
,
Y(t)  K  E(t) 
 E(t)dt  T
p
d
T 0
dt
і
где:

(6.4)

K p – коэффициент пропорциональности регулятора (параметр 12 Kр.M для MASTER и

параметр 13 Kp.S для SLAVE);

Ti – время интегрирования регулятора (параметр 08 Ti.M для MASTER и параметр 09 Ti.S
для SLAVE);
Td

– время дифференцирования регулятора (параметр 10 Td.M для MASTER и параметр

11 Td.S для SLAVE).
Суммарно: при использовании смешанной структуры регулятора, в сравнении с параллельной,
влияние интегральной составляющей Ті увеличивается в Кр раз.
Формулы (6.3) и (6.4) соответствуют передаточным функциям аналоговых ПИД-регуляторов. В
регуляторах контроллера МИК-51 используются приближенные формулы расчета передаточных функций в
связи с тем, что МИК-51 является цифровым устройством. Соответственно, расчет интегральной и
дифференциальной составляющих выполняется числовыми методами (с высокой точностью) с поправкой на
дискретизацию во времени значения рассогласования. Таким образом, передаточная функция ПИДрегулятора для параллельной структуры имеет вид (6.5):

Yi  K p  Ei 

Ei ,
1 n
Ei  t  Td

Ti i0
t
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для смешанной структуры регулятора передаточная функция имеет вид (6.6):

Yi  K p  Ei 
где:

Kp
Ti

n

E  t  Td
i0

i

Ei ,
t

(6.6)

K p – коэффициент пропорциональности регулятора (параметр 12 Kр.M для MASTER и

параметр 13 Kp.S для SLAVE);

Ti – время интегрирования регулятора (параметр 08 Ti.M для MASTER и параметр 09 Ti.S
для SLAVE);
Td

– время дифференцирования регулятора (параметр 10 Td.M для MASTER и параметр

11 Td.S для SLAVE); Ei – разность между заданием регулятора и текущим значением Ti
контролируемой величины;

Ei - разность между двумя соседними значениями Ei и Ei 1 ;
t - время между двумя соседними измерениями Ti и Ti 1 ;
-накопленная интегральная сумма рассогласований.

n

E
i0

i

Параметр 05 nTYPE отвечает за тип каскадного аналогового ПИД-регулятора (0 – по умолчанию).
Параметр 06 dTRK отвечает за установку на выходе регулятора безопасного воздействия. В случае
возможных аварийных или нештатных ситуаций, команда 06 dTRK = 1 позволяет перевести регулятор в
режим СЛЕДЯЩЕГО управления (СУ). При этом на выходе регулятора устанавливается заданное в
параметре 38 TRK.V безопасное положение или отслеживается значение данного параметра, если он
запрограммирован как «связанный».
Параметр 07 nMODE отвечает за управление режимами работы регулятора с передней панели или
по сети:
1. 08 nMode = 0 – РУЧНОЙ режим;
2. 08 nMode = 1 – АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим (ЛОКАЛЬНОЕ управление – ЛУ; одноконтурный ПИДрегулятор с внутренним заданием);
3. 08 nMode = 2 – АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим (КАСКАДНОЕ управление – КУ; каскадный аналоговый
ПИД-регулятор).
После программирования контроллер находится в том режиме, который указан в параметре 08
nMode. Переключение между режимами работы описано в разделе 6.2.3 руководства ПРМК.421457.005 РЭ1.
Также режимы работы можно переключать внешними сигналами, сделав параметр 07 nMODE «связанным».
Тогда на вход прм(07) подается сигнал с внешних дискретных входов (DIN(06)) или другой сигнал,
используемый в программе пользователя.
Параметр 08 Ti.M отвечает за время интегрирования MASTER-регулятора.
Параметр 09 Ti.S отвечает за время интегрирования SLAVE-регулятора.
Параметр 10 Td.M отвечает за время дифференцирования MASTER-регулятора.
Параметр 11 Td.S отвечает за время дифференцирования SLAVE-регулятора.
Параметр 12 Kp.M отвечает за коэффициент усиления MASTER-регулятора.
Параметр 13 Kp.S отвечает за коэффициент усиления SLAVE-регулятора.
Параметр 14 SP.M отвечает за задание MASTER-регулятору.
Параметр 15 SP.S отвечает за задание SLAVE-регулятору.
В параметр 16 OUT записывают предустановленное значение аналогового выхода регулятора. С
этого значения начнет изменятся выход регулятора при переходе с ручного режима в автоматический. Также
данный параметр используется для управления выходом регулятора с верхнего уровня (например, со
SCADA-системы).
Параметр 17 PV.M.rng – диапазон изменения регулируемого параметра MASTER-регулятора.
Параметр отвечают за масштабирование сигнала по шкале 0 – 100% относительно диапазона изменения
входного сигнала.
В большинстве случаев, параметр 17 PV.M.rng задается равным диапазону измерения датчика.
Например, для измерения температуры термометром сопротивления ТСМ 50М с предельными границами
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измерения -50,0 ºС... +200,0 ºС, диапазон измерения будет равен 250 ºС, то есть 17 PV.M.rng = 250. Для
такого диапазона входного параметра при задании SP = 50 ºС и параметре PV = 60 ºС рассогласование
будет составлять E = 10 ºС, что соответствует 4% от диапазона измерения. В некоторых случаях, когда
диапазон измерения датчика большой, а диапазон регулирования значительно меньше, диапазон входного
сигнала можно задавать меньше чем диапазон измерения датчика. Для приведенного выше примера, если
диапазон регулирования температуры составляет 20…120 ºС, то диапазон измерения будет равен 100 ºС,
(17 PV.M.rng = 100). При таком диапазоне входного параметра при задании SP = 50 ºС и параметре PV = 60
ºС, рассогласование будет составлять те же Е = 10 ºС, но в процентном отношении это будет равно 10%.
Таким образом, уменьшив диапазон входного сигнала, можно добиться лучшей чувствительности
регулятора.
При уменьшении параметра 17 PV.M.rng следует учесть, что при этом увеличивается
чувствительность к колебаниям входного сигнала, которая может возникать от внешних воздействий и
негативно отражаться на качестве регулирования, особенно при использовании дифференциальной
составляющей или большого коэффициента усиления.
Параметр 18 SP.M.h отвечает за верхнее ограничение задания MASTER-регулятора.
Параметр 19 SP.M.l отвечает за нижнее ограничение задания MASTER-регулятора.
При введении задания с передней панели, изменение ниже параметра 18 SP.M.h и 19 SP.M.l
заблокировано. Если при изменении внешнего задания параметр, значение которого поступает на вход
прм(14), больше (меньше) от значения, заданного в параметре 18 SP.M.h (19 SP.M.l), то на сумматор
поступает значение, равное значению 18 SP.M.h (19 SP.M.l). Диаграмма ограничения задания представлена
на рисунке 6.5.
Если параметр 18 SP.M.h равный параметру 19 SP.M.l, то задание будет неизменным и равным
SP.M = 18 SP.M.h = 19 SP.M.l.
SP

18 SP.M.h

Параметр,
подаваемый
на вход блока
прм(14)

19 SP.M.l

18 SP.M.h

19 SP.M.l

Рисунок 6.5 – Диаграмма ограничения задания
Параметр 20 SP.M.rate отвечает за скорость изменения задания MASTER-регулятора (тех.единиц
на минуту). В зависимости от значения параметра 20 SP.M.rate, есть два режимы балансировки:
1. 20 SP.M.rate = 0 – статическая балансировка,
2. 20 SP.M.rate  0 – динамическая балансировка.
При использовании динамической балансировки с внешним заданием (когда параметр 14 SP.M
является «связанным») нужно учитывать, что изменение внешнего задания будет ограничено параметрами
18 SP.M.h и 19 SP.M.l, а скорость его изменения - параметром 20 SP.M.rate. На рисунке 6.6 штриховой линей
показано изменение внешнего задания, подаваемого на вход прм(14), а сплошной линей – реальное
изменение задающего воздействия регулятора. На отрезке АБ скорость изменения внешнего задающего
воздействия меньше скорости изменения задания, указанной в параметре 20 SP.M.rate, потому задание
равно внешнему задающему воздействию. На отрезке БВ внешнее задающее воздействие изменяется с
большей скоростью, чем скорость изменения задания. На данном графике скорость изменения задающего
воздействия представлена углом наклона отрезка
tg() 

SP
 20 SP.M.rate . Следовательно, при
t

tg() 

tg()  tg()

прм(14)
t

, а скорость изменения задания

задание регулятору будет ограничиваться

скоростью изменения задания, и изменятся - по отрезку БГ, а не БВ-ВГ. Аналогичным будет и ограничение
скорости при уменьшении внешнего задания.
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18 SP.M.h

19 SP.M.l

Рисунок 6.6 – Диаграмма ограничения скорости внешнего задания
Таблица 6.1 - Функции режимов балансировок задания MASTER-регулятора блока PID_CAS(61)
Статическая балансировка
Динамическая балансировка
Изменение
внутренней заданной
точки (с передней
панели или по
интерфейсу)
Переключение
режима работы
РУ → ЛУ

Внутреннее задание скачкообразно принимает
значение нового задания
SPOLD

SPNEW

При переключении задание принимает
значение измеряемого параметра
SP= PV

Переключение
режима работы
ЛУ → РУ

Задание скачкообразно принимает значение
измеряемого параметра

Переключение
режима работы
ЛУ → КУ

Значение задания скачкообразно изменяется с
внутреннего на внешнее

Переключение
режима работы
КУ → ЛУ
Переключение
режима работы
КУ → РУ

Внутреннее задание принимает значение
внешнего задатчика
SPВНУТР = SPВНЕШ
Внутреннее задание принимает значение
внешнего задатчика
SPВНУТР = SPВНЕШ

SP

SPВНУТР

PV

SPВНЕШ

Внутреннее задание начинает изменятся от
значения старого задания до значения
введенного нового задания со скоростью
изменения задания 20 SP.M.rate
SPOLD
SPNEW
Задание начинает изменятся от значения
измеряемого параметра до значения
внутреннего задания со скоростью изменения
задания 20 SP.M.rate
PV
SP
Задание не изменяется
SP
Задание начинает изменятся от значения
внутреннего значения до внешнего со
скоростью изменения задания 20 SP.M.rate
SPВНУТР
SPВНЕШ
Внутреннее задание принимает значение
внешнего задатчика
SPВНУТР = SPВНЕШ
Внутреннее задание принимает значение
внешнего задатчика
SPВНУТР = SPВНЕШ

Параметр 21 MAX отвечает за верхнее значение уставки сигнализации отклонения регулируемого
параметра MASTER-регулятора от заданной точки. Если параметр равен уставке MAX или превышает ее
(PV≥SP+MAX), то срабатывает сигнализация МАХ. Соответственно, на передней панели начнет светиться
светодиод
, а на выходе 05 dMAX блока PID_CAS(61) установится логическая единица.
Параметр 22 MIN отвечает за нижнее значение уставки сигнализации отклонения регулируемого
параметра MASTER-регулятора от заданной точки. Если же параметр равен или меньше уставки MIN
(PV≤SP-MIN), то сработает сигнализация MIN. На передней панели будет светиться светодиод
, а на
выходе 06 dMIN блока PID_CAS(61) установится логическая единица.
Параметр 23 HYS отвечает за гистерезис сигнализации отклонения регулируемого параметра
MASTER-регулятора от заданной точки.
Параметр 24 FF.M.V отвечает за предварение управляющего воздействия MASTER-регулятора.
Чтобы в блоке ПИД-регулятора появился вход предварения, параметр 24 FF.M.V нужно сделать
«связанным».
Параметр 25 FF.M.G отвечает за коэффициент усиления значения предварения MASTERрегулятора. Сигнал с входа параметра 24 FF.M.V усиливается (ослабляется) этим коэффициентом.
Параметр 26 FF.M.h отвечает за верхнее ограничение предварения MASTER-регулятора.
Параметр 27 FF.M.l отвечает за нижнее ограничение предварения MASTER-регулятора.
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Верхнее и нижнее ограничение предварения выставляются исходя с соображений безопасности.
Сначала коэффициент усиления предварения K FF устанавливается равный нулю. Тогда настраивается
ПИД-регулятор без предварения. Когда подобраны коэффициенты K p , Т и и Т д , необходимо начать
увеличивать коэффициент K FF до тех пор, пока в системе не возникнут затухающие колебания при K FFкр .
Коэффициент усиления сигнала предварения вычисляется так (6.7):
K FF  0,7  K FFкр ,

где:

(6.7)

K FF

- коэффициент усиления предварения;

K FFкр

- критический коэффициент усиления предварения, при котором в системе

возникают затухающие колебания.
Параметр 28 COR.M.V отвечает за коррекцию сигнала рассогласования MASTER-регулятора.
Параметр делается «связанным» и, соответственно, в блоке появится вход прм(28). На этот вход подается
сигнал коррекции с блока COR_ST(93) или COR_D(94), который представляет собой функцию
рассогласования между параметром коррекции и точкой коррекции (6.8):

VAL COR  FPV2COR  SPCOR  ,

(6.8)

где:

VAL COR - значение сигнала коррекции (в %), подаваемое на вход прм(28) блока
PID_CAS(61);
PV2COR - значение параметра коррекции;
SPCOR - значение точки коррекции. Для блока COR_ST(93) это значение постоянное и
задается пользователем, а для блока COR_D(94) – динамическое, изменяется при каждом
переключении с режима РУ в режим ЛУ, и принимает значение параметра коррекции в момент
переключения SPCOR  PV2COR ;
FPV2COR  SPCOR  - функция преобразования рассогласования PV2COR  SPCOR , которая
задается в блоках COR_ST(93) и COR_D(94).
Параметр 29 COR.M.G отвечает за коэффициент усиления сигнала коррекции MASTER-регулятора.
Чем больше коэффициент усиления, тем больше влияние сигнала коррекции на сигнал рассогласования, и
наоборот.
Параметр 30 COR.M.h отвечает за верхнее ограничение сигнала коррекции MASTER-регулятора.
Параметр 31 COR.M.l отвечает за нижнее ограничение сигнала коррекции MASTER-регулятора.
Параметр 32 FB.M – служебный. В связи с постоянной работой над усовершенствованием
программного обеспечения контроллера и возможным изменением назначения данного параметра,
использовать его в программах пользователя не рекомендуется.
Параметр 33 PV.S.rng – диапазон изменения регулируемого параметра SLAVE-регулятора.
Параметр отвечают за масштабирование сигнала по шкале 0 – 100% относительно диапазона изменения
входного сигнала.
Параметр 34 SP.S.h отвечает за верхнее ограничение задания SLAVE-регулятора.
Параметр 35 SP.S.l отвечает за нижнее ограничение задания SLAVE-регулятора.
Параметр 36 OUT.h отвечает за верхнее ограничение выхода регулятора.
Параметр 37 OUT.l отвечает за нижнее ограничение выхода регулятора.
Параметр 38 TRK.V отвечает за значение безопасного воздействия (работает только совместно с
параметром 06 dTRK). Данный параметр можно сделать «связанным», используя для разных ситуаций
разное значение безопасного воздействия.
Если регулятор переведен в режим СУ (параметр 06 dTRK = 1), то блок установки безопасного
значения управляющего воздействия отключит регулирующий сигнал ПИД-регулятора, а на выходе
устанавливает воздействие, заданное пользователем в параметре 38 TRK.V.
Параметр 39 FF.S.V отвечает за предварение управляющего воздействия SLAVE-регулятора. Чтобы
в блоке ПИД-регулятора появился вход предварения, параметр 39 FF.S.V нужно сделать «связанным».
Параметр 40 FF.S.G отвечает за коэффициент усиления значения предварения SLAVE-регулятора.
Сигнал с входа параметра 39 FF.S.V усиливается (ослабляется) этим коэффициентом.
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Параметр 41 FF.S.h отвечает за верхнее ограничение предварения SLAVE-регулятора.
Параметр 42 FF.S.l отвечает за нижнее ограничение предварения SLAVE-регулятора.
Параметр 43 COR.S.V отвечает за коррекцию сигнала рассогласования SLAVE-регулятора.
Параметр делается «связанным» и, соответственно, в блоке появится вход прм(43).
Параметр 44 COR.S.G отвечает за коэффициент усиления сигнала коррекции SLAVE-регулятора.
Чем больше коэффициент усиления, тем больше влияние сигнала коррекции на сигнал рассогласования, и
наоборот.
Параметр 45 COR.S.h отвечает за верхнее ограничение сигнала коррекции SLAVE-регулятора.
Параметр 46 COR.S.l отвечает за нижнее ограничение сигнала коррекции SLAVE-регулятора.
Параметр 47 FB.S – служебный. В связи с постоянной работой над усовершенствованием
программного обеспечения контроллера и возможным изменением назначения данного параметра,
использовать его в программах пользователя не рекомендуется.

6.3 Принцип работы функционального блока
Функциональная структура каскадного аналогового ПИД-регулятора представлена на рисунке 6.7.

Рисунок 6.7 - Функциональная структура блока каскадного аналогового ПИД-регулятора PID_CAS(61)
Значение регулируемого параметра MASTER-регулятора поступает на вход 01 PV.M блока и
индицируется на дисплее ПАРАМЕТР. В параметре 01 nDisp задается номер дисплея регулятора. Значение
01 nDisp = 0 делает регулятор невидимым с передней панели.
Регулируемый параметр поступает на узел INP, где сначала определяется отклонение
регулируемого параметра от заданной точки (девиационная сигнализация). Данный узел формирует
дискретные сигналы dMIN и dMAX, которые поступают на выходы 06 и 05 блока PID_CAS(61). Кроме того,
данные сигналы напрямую «привязаны» к соответствующим сигнальным светодиодам на передней панели
контроллера возле индикатора ПАРАМЕТР.
Сигнал в узле INP поступает в делитель, где, с учетом диапазона изменения регулируемого
параметра (17 PV.M.rng), переводится в безразмерную величину (0…100%). Далее значение регулируемого
параметра поступает со знаком “+” на СУММАТОР (3).
Узел формирования задания состоит из нескольких блоков. Значение заданной точки MASTERрегулятора находится в параметре 14 SP.M, который, при необходимости, можно сделать «связанным».
Математические блоки узла SP (1) с учетом значений параметров 18 SP.M.h и 19 SP.M.l формируют
подузел ограничения задания. С узла SP (1) сигнал заданной точки поступает в узел BALANCE (2).
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Узел BALANCE (2) отвечает за безударное (плавное) переключение или изменение заданной точки,
а также содержит в себе делитель, где, аналогично значению регулируемого параметра, значение заданной
точки переводится в безразмерную величину (0…100%). Сигнал с узла BALANCE (2) поступает на
СУММАТОР (3) со знаком “-”.
На выходе сумматора формируется сигнал рассогласования между регулируемым параметром и
заданием в единицах процентной шкалы: Е=PV-SP. Нормированный сигнал рассогласования можно
использовать в программе пользователя – он подается на выход 08 DELTA блока PID_CAS(61).
Нормированный сигнал рассогласования после сумматора поступает на узел DIR (4), который
определяет направление действия MASTER-регулятора (выбирается параметром 02 nDIR.m). При обратном
действии регулятора (02 nDIR.m = 0), рассогласование рассчитывается по формуле E  (PV  SP) .
При прямом действии регулятора (02 nDIR.m = 1), рассогласование рассчитывается по формуле
E  PV  SP .
Также есть возможность использования коррекции (узел CORR (5)) сигнала рассогласования по
дополнительному параметру. Сигнал рассогласования EPV после блока DIR (4) суммируется со значением
коррекции (6.9):
COR .M.h
(6.9)
E  EPV  COR.M.G  VAL COR COR.M.l .
С формулы видно, что влияние на рассогласование, а соответственно и на регулирование, зависит
от коэффициента усиления 29 COR.M.G. Чем больше коэффициент усиления, тем больше влияние сигнала
коррекции на сигнал рассогласования, и наоборот.
Далее сигнал проходит через узел FB (6), который является служебным. В связи с постоянной
работой над усовершенствованием программного обеспечения контроллера и возможным изменением
назначения данного узла, использовать его в программах пользователя не рекомендуется. По умолчанию
данный узел заблокирован (параметр 32 FB.M = 0) и никак не влияет на сигнал рассогласования.
Следующим шагом сигнал рассогласования MASTER-регулятора попадает на блок ПИДрегулирования PID (9). ПИД-регулятор построен таким образом, что в процессе работы в каждый момент
времени t на выходе регулятора будет формироваться воздействие Y(t) в зависимости от входного сигнала
регулятора E(t) (рассогласования между входным параметром PV и заданием регулятора SP).
Зависимость между входным сигналом регулятора E(t) и выходным Y(t) определяет передаточная
функция регулятора. Алгоритм преобразования регулятора содержит три составляющие регулятора:
пропорциональная (П-составляющая), интегральная (И-составляющая) и дифференциальная (Дсоставляющая).
С выхода блока сигнал поступает на СУММАТОР (8). К|до| сумматору также подходит сигнал
предварения с узла FEED FORWARD (9). Чтобы в блоке MASTER-регулятора появился вход предварения,
параметр 24 FF.M.V нужно сделать «связанным». Сигнал с этого входа усиливается/ослабляется
коэффициентом усиления предварения K FF , заданным в параметре 25 FF.M.G, ограничивается уставками,
заданными в параметрах 26 FF.M.h и 27 FF.M.l и подается на сумматор. Другими словами, выходной сигнал с
узла ПИД-регулятора суммируется с выходным сигналом П-регулятора канала предварения (рисунок 6.8).

Рисунок 6.8 – Функциональная схема формирования выхода
узла ПИД-регулятора с предварением
Выходной сигнал MASTER-регулятора поступает на узел SP (10) SLAVE-регулятора.
Математические блоки узла SP (10) с учетом значений параметров 34 SP.S.h и 35 SP.S.l формируют подузел
ограничения задания SLAVE-регулятора.
С узла SP (10) сигнал заданной точки SLAVE-регулятора поступает в узел STATIC BALANCE (11),
который отвечает за статическую балансировку задания. Сигнал с узла STATIC BALANCE (11) поступает на
СУММАТОР (12) со знаком “-”.
Значение регулируемого параметра SLAVE-регулятора поступает на вход 02 PV.S блока и далее – на
узел INP, где, с учетом диапазона изменения регулируемого параметра (33 PV.S.rng), переводится в
безразмерную величину (0…100%). Далее значение регулируемого параметра поступает со знаком “+” на
СУММАТОР (12).
На выходе сумматора формируется сигнал рассогласования между регулируемым параметром и
заданием в единицах процентной шкалы: Е=PV-SP. Нормированный сигнал рассогласования после
сумматора поступает на узел DIR, который
определяет направление действия SLAVE-регулятора
(выбирается параметром 03 nDIR.s). При обратном действии регулятора (03 nDIR.s = 0), рассогласование
рассчитывается по формуле E  (PV  SP) .
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При прямом действии регулятора (03 nDIR.s = 1), рассогласование рассчитывается по формуле
E  PV  SP .
Также есть возможность использования коррекции (узел CORR (14)) сигнала рассогласования по
дополнительному параметру. Сигнал рассогласования EPV после блока DIR суммируется со значением
коррекции (6.10):
COR.S.h
(6.10)
E  EPV  COR.S.G  VAL COR COR.S.l .
Далее сигнал проходит через узел FB (15), который является служебным. В связи с постоянной
работой над усовершенствованием программного обеспечения контроллера и возможным изменением
назначения данного узла, использовать его в программах пользователя не рекомендуется. По умолчанию
данный узел заблокирован (параметр 47 FB.S = 0) и никак не влияет на сигнал рассогласования.
Следующим шагом сигнал рассогласования SLAVE-регулятора попадает на блок ПИДрегулирования PID (16).С выхода блока сигнал поступает на СУММАТОР (17). К|до| сумматору также
подходит сигнал предварения с узла FEED FORWARD (18). Чтобы в блоке MASTER-регулятора появился
вход предварения, параметр 39 FF.S.V нужно сделать «связанным».
В дальнейшем сигнал поступает на узел ограничения LIM (19) согласно параметров 36 OUT.h и 37
OUT.l. При достижении регулирующего сигнала значений уставок 36 OUT.h или 37 OUT.l узел LIM (19)
сформирует дискретные сигналы dOUT.h и dOUT.l, которые поступают на выходы 03 и 04 блока
PID_CAS(61).
Далее регулирующий сигнал проходит через блок установки на выходе регулятора безопасного
значения воздействия (узел TRACK (19)). Если команда на установку безопасного положения отсутствует, то
регулирующий сигнал проходит через этот блок без изменений. Сигнал команды на установку безопасного
положения заводится на вход прм(06), для чего параметр 06 dTRK нужно сделать «связанным».
Потом сигнал проходит через блок выбора режима роботы регулятора MODE (РУЧНОЙ / АВТОМАТ).
Выбор режима роботы осуществляется с передней панели контроллера или задается в параметре 07
nMODE. В автоматическом режиме роботы регулирующий сигнал каскадного регулятора направляется на
выход 07 OUT, а в ручном режиме - управление осуществляется с передней панели прибора или по
интерфейсу. Если управление осуществляется по интерфейсу, то значение перемещения ИМ записывается
в параметр 16 OUT.

6.4 Пример применения
Нагреватель печи (горелка) имеет избыточную мощность, и объект нагрева может с одной стороны
перегреться, а с другой - остаться холодным. Если подобный режим нагрева недопустим, то одноконтурного
управления будет уже недостаточно. Для обеспечения равномерного нагрева объекта необходимо измерять
температуру в двух местах: рядом с нагревателем и в самом холодном месте. В таком случае регулятор
должен содержать два ПИД-звена, включенных последовательно. Первое ПИД-звено (называемое
ведущим), на вход которого подается значение температуры в холодном месте, будет вырабатывать
значение уставки для второго звена (называемого ведомым). На вход ведомого звена подается температура
около нагревателя (рисунок 6.9).

Рисунок 6.9 – Применение каскадного аналогового ПИД-регулятора
На рисунке 6.10 изображена реализация примера на основе функциональных блоков PID(60)
контролера МИК-51. FBD-файл примера программы доступен для скачивания с официального сайта
предприятия МИКРОЛ (PID_Cascad_2.zip).
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Рисунок 6.10 – Реализация примера с использованием 2-х аналоговых ПИД-регуляторов
На рисунке 6.11 изображена реализация примера на основе функционального блока PID_CAS(61)
контролера МИК-51. Значения свойств блоков данной программы приведены на рисунках 6.12 – 6.16.
FBD-файл примера программы доступен для скачивания с официального сайта предприятия МИКРОЛ
(PID_Cascad_1.zip).

Рисунок 6.11 - Реализация примера с использованием каскадного ПИД-регулятора

Рисунок 6.12 - Параметры блока AIN1(05)
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Рисунок 6.13 - Параметры блока AIN2(05)

Рисунок 6.14 - Параметры блока PID_CAS(61)
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Рисунок 6.15 - Параметры блока SP(53)

Рисунок 6.16 - Параметры блока AOT(08)
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7 ДЕЛЬТА-РЕГУЛЯТОР
7.1 Назначение
Функциональный блок (рисунок 7.1) предназначен для построения контуров ПИД-регулирования с
использованием аналоговых исполнительных механизмов.

Рисунок 7.1 - Функциональный блок D_PID(95)
Функциональный блок D_PID(95) выполняет функции настраиваемого ПИД-регулятора с
дополнительными возможностями, такими как:
1.
Формирование на выходе регулятора безопасного воздействия по внешней команде;
2.
4 режима работы:

ручной – управление с передней панели;

локальный – управление ПИД-регулятором с внутренним заданием;

каскадный - управление ПИД-регулятором с внешним заданием или заданием от
программного задатчика;

следящий – остановка регулятора с автоматическим слежением за значением
выхода блока для последующего безударного перехода в другой режим работы;
3.
Функция предварения управляющего воздействия регулятора;
4.
Функция коррекции сигнала рассогласования регулятора.
5.
Структура функционального блока D_PID(95) позволяет использовать несколько таких
блоков, задействованных для управления одним контуром. Структуру контура можно
наращивать как «в длину» (каскадное и многокаскадное регулирование), так и «в ширину»
(составление параллельных контуров регулирования, когда, к примеру, измерительный
параметр один, а регулирующих органов – два: в основной линии и в байпасной).
6.
В структуре регулятора присутствует специальный Δ-блок, который по определенному
закону корректирует заданную точку, обеспечивая тем самым безударность переходов на
другую заданную точку любого из регуляторов в каскаде (а не только MASTER-регулятора
в обычных схемах) и, кроме того, повышает устойчивость системы в целом.
7.
Наличие нелинейной отрицательной цепи обратной связи между регуляторами (FB,
FeedBack). Она обеспечивает значительное увеличение запаса устойчивости системы, а
также упрощает ее настройку. Отрабатывая обратную связь, регуляторы будут сами себя
контролировать в случае возникновении больших значений рассогласования.
8.
Наличие необходимых входов и выходов обратной связи функциональных блоков
позволяет построить на базе нескольких D_PID(95) многосвязный регулятор.
Блок осуществляет ПИД-алгоритм обработки входного сигнала. Компоненты П-, И- и Д-,
предназначенные для обработки входного сигнала, могут быть активизированы или выключены в
индивидуальном порядке. Это позволяет конфигурировать П-, ПИ-, ПД- и ПИД-регуляторы.
7.2 Параметры функционального блока
Параметр 01 nDISP задает номер дисплея регулятора. Максимальное количество используемых в
программе контроллера регуляторов (ПИД - аналоговых, ПИД - импульсных, ПИД - каскадных а также
дельта-регуляторов) – 9. Каждый регулятор должен иметь свой уникальный номер, по которому будет
производится идентификация регуляторов на передней панели контроллера (дисплей №).
Параметр 02 nDIR определяет направление действия регулятора. При обратном действии
регулятора (02 nDIR = 0) рассогласование рассчитывается по формуле E  (PV  SP) . Выход регулятора будет
увеличиваться, если регулируемый параметр будет меньше задания, и наоборот, уменьшаться, если
регулируемый параметр будет больше задания (7.1):
02 nDIR = 0:

PV  SP  OUT  .
PV  SP  OUT 
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При прямом действии регулятора (02 nDIR = 1), рассогласование рассчитывается по формуле
E  PV  SP . Выход регулятора будет увеличиваться, если регулируемый параметр будет больше задания, и
наоборот, уменьшаться, если регулируемый параметр будет меньше задания (7.2):
02 nDIR = 1:

PV  SP  OUT 
PV  SP  OUT 

(7.2)

Параметр 03 nSTR определяет структуру регулятора:
1. 03 nSTR = 0 – параллельная;
2. 03 nSTR = 1 – смешанная.
Алгоритмические схемы ПИД-регулятора в случае параллельной и смешанной структуры показаны
на рисунке 7.2.

а)
б)
а – параллельная структура ПИД-регулятора; б – смешанная структура ПИД-регулятора.
Рисунок 7.2 – Структуры ПИД-регулятора
Согласно рисунка 7.2, для параллельной структуры регулятора передаточная функция имеет вид:

1 t
dE(t)
,
Y(t)  K  E(t) 
 E(t)dt  T
p
d dt
T 0
і

(7.3)

для смешанной структуры регулятора передаточная функция имеет вид:

Kp t
dE(t)
,
Y(t)  K  E(t) 
 E(t)dt  T
p
d
T 0
dt
і
где:

(7.4)

K p – коэффициент пропорциональности регулятора (параметр 11 Kр);

Ti – время интегрирования регулятора (параметр 09 TI);
Td – время дифференцирования регулятора (параметр 10 TD).
Суммарно: при использовании смешанной структуры регулятора, в сравнении с параллельной,
влияние интегральной составляющей Ті увеличивается в Кр раз.
Формулы (7.3) и (7.4) соответствуют передаточным функциям аналоговых ПИД-регуляторов. В
регуляторах контроллера МИК-51 используются приближенные формулы расчета передаточных функций в
связи с тем, что МИК-51 является цифровым устройством. Соответственно, расчет интегральной и
дифференциальной составляющих выполняется числовыми методами (с высокой точностью) с поправкой на
дискретизацию во времени значения рассогласования. Таким образом, передаточная функция ПИДрегулятора для параллельной структуры имеет вид (7.5):

Yi  K p  Ei 

Ei ,
1 n
Ei  t  Td

Ti i0
t

(7.5)

для смешанной структуры регулятора передаточная функция имеет вид (7.6):

Yi  K p  Ei 
где:

Kp
Ti

n

E  t  Td
i0

i

Ei ,
t

(7.6)

K p – коэффициент пропорциональности регулятора (параметр 11 Kр);

Ti – время интегрирования регулятора (параметр 09 TI);
Td – время дифференцирования регулятора (параметр 10 TD).
Ei – разность между заданием регулятора и текущим значением

Ti контролируемой

величины;
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Ei - разность между двумя соседними значениями Ei и Ei 1 ;
t - время между двумя соседними измерениями Ti и Ti 1 ;
n

E
i0

i

-накопленная интегральная сумма рассогласований.

Параметр 04 nTYPE.SP отвечает за функционирование дельта-блока ПИД-регулятора (0 – включен,
1 - выключен). Дельта-блок отвечает за коррекцию внешней заданной точки. Внешнее задание может
поступать на обработку в блок регулятора как напрямую (параметр 04 nTYPE.SP = 1), так и через дельтаблок (параметр 04 nTYPE.SP = 0), на выходе которого формируется значение прироста изменения внешнего
задания.
Параметр 05 nQNT_SP отвечает за количество используемых заданий:
1 – внутренняя заданная точка;
2 – внутренняя / внешняя заданная точка.
При выборе 05 nQNT_SP = 1, регулятор будет работать только в двух режимах: ручной режим –
управление выходом вручную с передней панели контроллера клавишами “больше”-“меньше” или с верхнего
уровня (ПК) и локальный режим – управление ПИД-регулятором с внутренним заданием.
При 05 nQNT_SP = 2 регулятор может работать еще в третьем режиме – КАСКАДНОМ.
Параметром 06 nConv выбирается один из шести типов математического преобразования:
1. Eвых  Е ; (значение 06 nConv = 0)
2. Eвых 

Е ; (значение 06 nConv = 1)

3. Eвых  log E ; (значение 06 nConv = 2)
E
4. Eвых  e ; (значение 06 nConv = 3)
5. Евых  Е2 ; (значение 06 nConv = 4)
6. E вых 

1

. (значение 06 nConv = 5)

E

При выборе параметра 06 nConv = 0 ( Eвых  Е ) сигнал рассогласования проходит через этот блок
без изменения (рисунок 7.3). Если выбранный параметра 06 nConv = 1, то на выходе блока получим сигнал,
представленный на рисунке 7.4. В этом случае, при малом рассогласовании выходной сигнал
рассогласования будет больше, чем входной. Таким образом, регулятор будет быстрее реагировать при
малых значениях рассогласования. Но при больших значениях рассогласования выходной сигнал
рассогласования будет значительно меньше входного, поэтому регулятор будет медленнее реагировать, чем
при линейном преобразовании. Обратный закон будет для 06 nConv = 4. При малом рассогласовании
выходной сигнал блока «тип преобразования» будет меньше от входного сигнала, потому регулятор будет
медленнее регулировать. Если значение рассогласования будет больше, к примеру, 1% от диапазона
измерения, то выходной параметр будет значительно больше входного, потому регулирование будет
происходить быстрее, чем при линейном преобразовании.

Eвых  E
Рисунок 7.3 – График обработки сигнала рассогласования
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- Eвых 

E,

- Eвых  E (показано для сравнения с функцией Eвых 

E)

Рисунок 7.4 – График обработки сигнала рассогласования
Параметр 07 dTRK отвечает за установку на выходе регулятора безопасного воздействия. В случае
возможных аварийных или нештатных ситуаций, команда 07 dTRK = 1 позволяет перевести регулятор в
режим СЛЕДЯЩЕГО управления (СУ). При этом на выходе регулятора устанавливается заданное в
параметре 21 TRK.V безопасное положение или отслеживается значение данного параметра, если он
запрограммирован как «связанный».
Параметр 08 nMode отвечает за управление режимами работы регулятора с передней панели или
по сети:
1. 08 nMode = 0 – РУЧНОЙ режим;
2. 08 nMode = 1 – АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим (ЛОКАЛЬНОЕ управление – ЛУ);
3. 08 nMode = 2 – АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим (КАСКАДНОЕ управление – КУ).
После программирования контроллер находится в том режиме, который указан в параметре 08
nMode. Переключение между режимами работы описано в разделе 6.2.3 руководства ПРМК.421457.005 РЭ1.
Также режимы работы можно переключать внешними сигналами, сделав параметр 08 nMode «связанным».
Тогда на вход прм(08) подается сигнал с внешних дискретных входов (DIN(06)) или другой сигнал,
используемый в программе пользователя.
Параметр 09 TI отвечает за время интегрирования регулятора.
Параметр 10 TD отвечает за время дифференцирования регулятора.
Параметр 11 Kp отвечает за коэффициент усиления регулятора.
Параметр 12 SP отвечает за задание регулятору.
Параметр 13 SP.ext отвечает за использования внешнего задания регулятора. При использовании
внешнего задания параметр 13 SP.ext нужно сделать «связанным». При этом в блоке появится вход с
названием прм(13), на который подается сигнал внешнего задания. Внешним заданием может быть сигнал с
аналогового входа контроллера (блока AIN(05)), программного задатчика (TM_PRG(57)) или любой другой
аналоговый сигнал, используемый в программе пользователя.
В параметр 14 OUT записывают предустановленное значение аналогового выхода регулятора. С
этого значения начнет изменятся выход регулятора при переходе с ручного режима в автоматический. Также
данный параметр используется для управления выходом регулятора с верхнего уровня (например, со
SCADA-системы).
Параметр 15 PV.rng – диапазон изменения регулируемого параметра. Параметр отвечает за
масштабирование сигнала по шкале 0 – 100% относительно диапазона входного сигнала.
В большинстве случаев, параметр 15 PV.rng задается равным диапазону измерения датчика.
Например, для измерения температуры термометром сопротивления ТСМ 50М с предельными границами
измерения -50,0 ºС... +200,0 ºС, диапазон измерения будет равен 250 ºС, то есть 15 PV.rng = 250. Для такого
диапазона входного параметра при задании SP = 50 ºС и параметре PV = 60 ºС рассогласование будет
составлять E = 10 ºС, что соответствует 4% от диапазона измерения. В некоторых случаях, когда диапазон
измерения датчика большой, а диапазон регулирования значительно меньше, диапазон входного сигнала
можно задавать меньше чем диапазон измерения датчика. Для приведенного выше примера, если диапазон
регулирования температуры составляет 20…120 ºС, то диапазон измерения будет равен 100 ºС, (15 PV.rng =
100). При таком диапазоне входного параметра при задании SP = 50 ºС и параметре PV = 60 ºС,
рассогласование будет составлять те же Е = 10 ºС, но в процентном отношении это будет равно 10%. Таким
образом, уменьшив диапазон входного сигнала, можно добиться лучшей чувствительности регулятора.
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При уменьшении параметра 15 PV.rng следует учесть, что при этом увеличивается
чувствительность к колебаниям входного сигнала, которая может возникать от внешних воздействий и
негативно отражаться на качестве регулирования, особенно при использовании дифференциальной
составляющей или большого коэффициента усиления.
Параметр 16 SP.h отвечает за верхнее ограничение задания регулятора.
Параметр 17 SP.l отвечает за нижнее ограничение задания регулятора.
При введении внутреннего задания с передней панели, изменение ниже параметра 16 SP.h и 17
SP_l заблокировано. Если при изменении внешнего задания параметр, значение которого поступает на вход
прм(13), больше (меньше) от значения, заданного в параметре 16 SP.h (17 SP.l), то на сумматор поступает
значение равное значению 16 SP.h (17 SP.l). Диаграмма ограничения задания представлена на рисунке 7.5.
Если параметр 16 SP.h равный параметру 17 SP.l, то задание будет неизменным и равным SP =
16 SP.h = 17 SP.l.
SP

16 SP.h

Параметр,
подаваемый
на вход блока
прм(13)

17 SP.l

16 SP.h

17 SP.l

Рисунок 7.5 – Диаграмма ограничения внешнего задания
Параметр 18 SP.r отвечает за скорость изменения задания (тех.единиц на минуту). В зависимости
от значения параметра 18 SP.r, есть два режимы балансировки:
1. 18 SP.r = 0 – статическая балансировка,
2. 18 SP.r  0 – динамическая балансировка.
Функциональная схема работы балансировок показана на рисунке 7.6.

08 nMode
18 SP.r = 0
12 SP

13 SP.ext

07 OUT_FB

а) статическая балансировка
08 nMode
18 SP.r > 0
12 SP

13 SP.ext

07 OUT_FB

б) динамическая балансировка
Рисунок 7.6 – Функциональная схема балансировок дельта-регулятора блока D_PID(95)
Примечание. На схеме условно показано положение переключателей для ручного режима работы
регулятора.
При использовании динамической балансировки в каскадном режиме управления (с внешним
заданием) нужно учитывать, что изменение внешнего задания будет ограничено параметрами 16 SP.h и 17
SP.l, а скорость его изменения - параметром 18 SP.r. На рисунке 7.7 штриховой линей показано изменение
внешнего задания, подаваемого на вход прм(13), а сплошной линей – реальное изменение задающего
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воздействия регулятора. На отрезке АБ скорость изменения внешнего задающего воздействия меньше
скорости изменения задания, указанной в параметре 18 SP.r, потому задание равно внешнему задающему
воздействию. На отрезке БВ внешнее задающее воздействие изменяется с большей скоростью, чем скорость
изменения задания. На данном графике скорость изменения задающего воздействия представлена углом
наклона отрезка tg() 

прм(13)
t

, а скорость изменения задания tg()  SP  18 SP.r . Следовательно, при

t
tg()  tg() задание регулятору будет ограничиваться скоростью изменения задания, и изменятся - по

отрезку БГ, а не БВ-ВГ. Аналогичным будет и ограничение скорости при уменьшении внешнего задания.

16 SP.h

17 SP.l

Рисунок 7.7 – Диаграмма ограничения скорости внешнего задания
Таблица 7.1 - Функции режимов балансировок дельта-регулятора блока D_PID(95)
Статическая балансировка
Динамическая балансировка
Изменение
внутренней заданной
точки (с передней
панели или по
интерфейсу)
Переключение
режима работы
РУ → ЛУ

Внутреннее задание скачкообразно принимает
значение нового задания
SPOLD

SPNEW

При переключении задание принимает
значение измеряемого параметра
SP= PV

Переключение
режима работы
ЛУ → РУ

Задание скачкообразно принимает значение
измеряемого параметра

Переключение
режима работы
ЛУ → КУ

Значение задания скачкообразно изменяется с
внутреннего на внешнее

Переключение
режима работы
КУ → ЛУ
Переключение
режима работы
КУ → РУ

Внутреннее задание принимает значение
внешнего задатчика
SPВНУТР = SPВНЕШ
Внутреннее задание принимает значение
внешнего задатчика
SPВНУТР = SPВНЕШ

SP

SPВНУТР

PV

SPВНЕШ

Внутреннее задание начинает изменятся от
значения старого задания до значения
введенного нового задания со скоростью
изменения задания 18 SP.r
SPOLD
SPNEW
Задание начинает изменятся от значения
измеряемого параметра до значения
внутреннего задания со скоростью изменения
задания 18 SP.r
PV
SP
Задание не изменяется
SP
Задание начинает изменятся от значения
внутреннего значения до внешнего со
скоростью изменения задания 18 SP.r
SPВНУТР
SPВНЕШ
Внутреннее задание принимает значение
внешнего задатчика
SPВНУТР = SPВНЕШ
Внутреннее задание принимает значение
внешнего задатчика
SPВНУТР = SPВНЕШ

Параметр 19 OUT.h отвечает за верхнее ограничение выхода регулятора.
Параметр 20 OUT.l отвечает за нижнее ограничение выхода регулятора.
Параметр 21 TRK.V отвечает за значение безопасного воздействия (работает только совместно с
параметром 07 dTRK). Данный параметр можно сделать «связанным», используя для разных ситуаций
разное значение безопасного воздействия.
Если регулятор переведен в режим СУ (параметр 07 dTRK = 1), то блок установки безопасного
значения управляющего воздействия отключит регулирующий сигнал узла ПИД-регулятора, а на выходе
устанавливает воздействие, заданное пользователем в параметре 21 TRK.V.
Параметр 22 MAX отвечает за верхнее значение уставки сигнализации отклонения регулируемого
параметра от заданной точки. Если параметр равен уставке MAX или превышает ее (PV≥SP+MAX), то
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срабатывает сигнализация МАХ. Соответственно, на передней панели начнет светиться светодиод
выходе dMAX блока D_PID(95) установится логическая единица.

, а на

Параметр 23 MIN отвечает за нижнее значение уставки сигнализации отклонения регулируемого
параметра от заданной точки. Если же параметр равен или меньше уставки MIN (PV≤SP-MIN), то сработает
сигнализация MIN. На передней панели будет светиться светодиод
, а на выходе dMIN блока D_PID(95)
установится логическая единица.
Параметр 24 HYS отвечает за гистерезис сигнализации параметра.
Параметр 25 FF.V отвечает за предварение управляющего воздействия дельта-регулятора. Чтобы в
блоке регулятора появился вход предварения, параметр 25 FF.V нужно сделать «связанным».
Параметр 26 FF.G отвечает за коэффициент усиления значения предварения регулятора. Сигнал с
входа параметра 25 FF.V усиливается (ослабляется) этим коэффициентом.
Параметр 27 FF.h отвечает за верхнее ограничение предварения регулятора.
Параметр 28 FF.l отвечает за нижнее ограничение предварения регулятора.
Верхнее и нижнее ограничение предварения выставляются исходя с соображений безопасности.
Сначала коэффициент усиления предварения K FF устанавливается равный нулю. Тогда настраивается
ПИД-регулятор без предварения. Когда подобраны коэффициенты K p , Т и и Т д , необходимо начать
увеличивать коэффициент K FF до тех пор, пока в системе не возникнут затухающие колебания при K FFкр .
Коэффициент усиления сигнала предварения вычисляется так (7.7):
K FF  0,7  K FFкр ,

где:

(7.7)

K FF

- коэффициент усиления предварения;

K FFкр

- критический коэффициент усиления предварения, при котором в системе

возникают затухающие колебания.
Параметр 29 COR.V отвечает за коррекцию сигнала рассогласования регулятора. Параметр
делается «связанным» и, соответственно, в блоке появится вход прм(29). На этот вход подается сигнал
коррекции с блока COR_ST(93) или COR_D(94), который представляет собой функцию рассогласования
между параметром коррекции и точкой коррекции (7.8):

VAL COR  FPV2COR  SPCOR  ,
где:

(7.8)

- значение сигнала коррекции (в %), подаваемое на вход прм(29) блока PID(60);

VAL COR
PV2COR - значение параметра коррекции;
SPCOR - значение точки коррекции. Для блока COR_ST(93) это значение постоянное и

задается пользователем, а для блока COR_D(94) – динамическое, изменяется при каждом
переключении с режима РУ в режим ЛУ, и принимает значение параметра коррекции в момент
переключения SPCOR  PV2COR ;

FPV2COR  SPCOR  - функция преобразования рассогласования PV2COR  SPCOR , которая

задается в блоках COR_ST(93) и COR_D(94).
Параметр 30 COR.G отвечает за коэффициент усиления сигнала коррекции. Чем больше
коэффициент усиления, тем больше влияние сигнала коррекции на сигнал рассогласования, и наоборот.
Параметр 31 COR.h отвечает за верхнее ограничение сигнала коррекции.
Параметр 32 COR.l отвечает за нижнее ограничение сигнала коррекции.
Параметр 33 FB отвечает за обратную связь. Чтобы в блоке дельта-регулятора появился вход
обратной связи, параметр 33 FB нужно сделать «связанным».
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7.3 Принцип работы функционального блока
Функциональная схема дельта-регулятора представлена на рисунке 7.8.
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Рисунок 7.8 - Функциональная схема блока дельта-регулятора D_PID(95)
Значение регулируемого параметра поступает на вход 01 PV блока и индицируется на дисплее
ПАРАМЕТР. В параметре 01 nDISP задается номер дисплея регулятора. Значение 01 nDISP = 0 делает
регулятор невидимым с передней панели.
Регулируемый параметр поступает на узел INP (1), где сначала определяется отклонение
регулируемого параметра от заданной точки (девиационная сигнализация). Данный узел формирует
дискретные сигналы dMIN и dMAX, которые поступают на выходы 04 и 03 блока D_PID(95). Кроме того,
данные сигналы напрямую «привязаны» к соответствующим сигнальным светодиодам на передней панели
контроллера возле индикатора ПАРАМЕТР.
Сигнал в узле INP (1) поступает в делитель, где, с учетом диапазона изменения регулируемого
параметра (15 PV.rng), переводится в безразмерную величину (0…100%). Далее значение регулируемого
параметра поступает со знаком “+” на СУММАТОР (5).
Узел формирования задания состоит из нескольких блоков. Значение заданной точки регулятора
находится в параметре 12 SP, который, при необходимости, можно сделать «связанным». При
использовании внешней заданной точки (параметр 05 nQNT_SP = 2), ее значение необходимо записывать в
параметр 13 SP.ext (также сделав его «связанным»). Внешнее задание может поступать на обработку в блок
регулятора как напрямую (параметр 04 nTYPE.SP = 1), так и через ДЕЛЬТА-БЛОК (2) (параметр
04 nTYPE.SP = 0), на выходе которого формируется значение прироста изменения внешнего задания.
Внешнее задание также поступает на выход 13 SP_ext.
Математические блоки узла SP (3) с учетом значений параметров 16 SP.h, 17 SP.l и 18 SP.r
формируют подузел ограничения задания. С узла SP (3) сигнал заданной точки поступает на выход 12 SP, а
также – в узел BALANCE (4).
Узел BALANCE (4) отвечает за безударное (плавное) переключение или изменение заданной точки,
а также содержит в себе делитель, где, аналогично значению регулируемого параметра, значение заданной
точки переводится в безразмерную величину (0…100%). Сигнал с узла BALANCE (4) поступает на
СУММАТОР (5) со знаком “-”.
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На выходе сумматора формируется сигнал рассогласования между регулируемым параметром и
заданием в единицах процентной шкалы: Е=PV-SP. Нормированный сигнал рассогласования можно
использовать в программе пользователя – он подается на выход 07 OUT_FB блока D_PID(95).
Нормированный сигнал рассогласования после сумматора поступает на узел CONV (6)
математического преобразования.
Следующий узел - DIR (7) - определяет направление действия регулятора (выбирается параметром
02 nDIR). При обратном действии регулятора (02 nDIR = 0), рассогласование рассчитывается по формуле
E  (PV  SP) .
При прямом действии регулятора (02 nDIR = 1), рассогласование рассчитывается по формуле
E  PV  SP .
Также есть возможность использования коррекции (узел CORR (8)) сигнала рассогласования по
дополнительному параметру. Сигнал рассогласования EPV после блока DIR (7) суммируется со значением
коррекции (7.9):
COR.h
(7.9)
E  EPV  COR.G  VAL COR COR.l .
С формулы видно, что влияние на рассогласование, а соответственно и на регулирование, зависит
от коэффициента усиления 30 COR.G. Чем больше коэффициент усиления, тем больше влияние сигнала
коррекции на сигнал рассогласования, и наоборот.
Далее сигнал проходит через узел FB (10), который отвечает за отработку обратной связи. Чтобы в
блоке дельта-регулятора появился вход обратной связи, параметр 33 FB нужно сделать «связанным». На
выходе узла FB (10) сигнал рассогласования примет следующий вид (7.10):
(7.10)
Е = Е·(100 – FB).
Следующим шагом сигнал рассогласования попадает на блок ПИД-регулирования PID (11). ПИДрегулятор построен таким образом, что в процессе работы в каждый момент времени t на выходе регулятора
будет формироваться воздействие Y(t) в зависимости от входного сигнала регулятора E(t) (рассогласования
между входным параметром PV и заданием регулятора SP).
Зависимость между входным сигналом регулятора E(t) и выходным Y(t) определяет передаточная
функция регулятора. Алгоритм преобразования регулятора содержит три составляющие регулятора:
пропорциональная (П-составляющая), интегральная (И-составляющая) и дифференциальная (Дсоставляющая).
С выхода блока сигнал поступает на СУММАТОР (13). К|до| сумматору также подходит сигнал
предварения с узла FEED FORWARD (12). Чтобы в блоке ПИД-регулятора появился вход предварения,
параметр 25 FF.V нужно сделать «связанным». Сигнал с этого входа усиливается/ослабляется
коэффициентом усиления предварения K FF , заданным в параметре 26 FF.G, ограничивается уставками,
заданными в параметрах 27 FF.h и 28 FF.l и подается на сумматор. Другими словами, выходной сигнал с
ПИД-регулятора суммируется с выходным сигналом П-регулятора канала предварения (рисунок 7.9).

Рисунок 7.9 – Функциональная схема формирования выхода
узла ПИД-регулятора с предварением
Выходной сигнал П-регулятора канала предварения подается также на выход 11 o_FF блока
D_PID(95). В дальнейшем сигнал поступает на узел ограничения LIM (14) согласно параметров 19 OUT.h и 20
OUT.l.
Далее регулирующий сигнал проходит через блок установки на выходе регулятора безопасного
значения воздействия (узел TRACK (15)). Если команда на установку безопасного положения отсутствует, то
регулирующий сигнал проходит через этот блок без изменений. Сигнал команды на установку безопасного
положения заводится на вход прм(07), для чего параметр 07 dTRK нужно сделать «связанным».
Потом сигнал проходит через блок выбора режима роботы регулятора MODE (17) (РУЧНОЙ /
АВТОМАТ). Выбор режима роботы осуществляется с передней панели контроллера или задается в
параметре 08 nMODE. В автоматическом режиме роботы регулирующий сигнал дельта-регулятора
направляется на выход 06 OUT, а в ручном режиме - управление осуществляется с передней панели
прибора или по интерфейсу. Если управление осуществляется по интерфейсу, то значение перемещения
ИМ записывается в параметр 14 OUT.
Выходы 08 o_delt, 09 d_part и 10 old_delt блока дельта-регулятора являются служебными. В связи с
постоянной работой над усовершенствованием программного обеспечения контроллера и возможным
изменением назначений данных выходов, использовать их в программах пользователя не рекомендуется.
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7.4 Пример применения
Если требуется высокая точность поддержания регулируемого параметра на заданном значении,
возникает необходимость использования параллельных контуров регулирования. Типичным примером
параллельного контура является система, у которой измерительный параметр один, а регулирующих
органов – два: в основной линии и в байпасной (рисунок 7.10).

Рисунок 7.10 - Применение дельта-регуляторов
На рисунке 7.11 изображена реализация примера на основе функционального блока D_PID(95)
контролера МИК-51. Значения свойств блоков данной программы приведены на рисунках 7.12 – 7.17.
FBD-файл примера программы доступен для скачивания с официального сайта предприятия МИКРОЛ
(Analog_D_PID.zip).

Рисунок 7.11 – Реализация примера в редакторе АЛЬФА
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Рисунок 7.12 - Параметры блока AIN(05)

Рисунок 7.13 - Параметры блока AOT(08)

Рисунок 7.14 - Параметры блока D_PID(95)
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Рисунок 7.15 - Параметры блока AOT(08)

Рисунок 7.16 - Параметры блока SP(53)

Рисунок 7.17 - Параметры блока D_PID(95)
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8 ИМПУЛЬСНЫЙ ДЕЛЬТА-РЕГУЛЯТОР
8.1 Назначение
Функциональный блок (рисунок 8.1) предназначен для построения контуров ПИД-регулирования с
использованием импульсных исполнительных механизмов.

Рисунок 8.1 - Функциональный блок D_PID_I(96)
Функциональный блок D_PID_I(96) выполняет функции настраиваемого ПИД-импульсного
регулятора с дополнительными возможностями, такими как:
1. Внутренняя обратная связь;
2. Формирование на выходе регулятора безопасного воздействия (открыто/закрыто) по
внешней команде;
3. 4 режима работы:

ручной – управление с передней панели;

локальный – управление ПИД-регулятором с внутренним заданием;

каскадный - управление ПИД-регулятором с внешним заданием или заданием от
программного задатчика;

следящий – остановка регулятора с автоматическим слежением за положением
исполнительного механизма по линии обратной связи;
4. Функция предварения управляющего воздействия регулятора;
5. Функция коррекции сигнала рассогласования регулятора.
6. Структура функционального блока D_PID_I(96) позволяет использовать несколько таких
блоков, задействованных для управления одним контуром. Структуру контура можно наращивать
как «в длину» (каскадное и многокаскадное регулирование), так и «в ширину» (составление
параллельных контуров регулирования, когда, к примеру, измерительный параметр один, а
регулирующих органов – два: в основной линии и в байпасной).
7. В структуре регулятора присутствует специальный Δ-блок, который по определенному
закону корректирует заданную точку, обеспечивая тем самым безударность переходов на другую
заданную точку любого из регуляторов в каскаде (а не только MASTER-регулятора в обычных
схемах) и, кроме того, повышает устойчивость системы в целом.
8. Наличие нелинейной отрицательной цепи обратной связи между регуляторами (FB,
FeedBack). Она обеспечивает значительное увеличение запаса устойчивости системы, а также
упрощает ее настройку. Отрабатывая обратную связь, регуляторы будут сами себя
контролировать в случае возникновении больших значений рассогласования.
9. Наличие необходимых входов и выходов обратной связи функциональных блоков позволяет
построить на базе нескольких D_PID_I(96) многосвязный регулятор.
Блок осуществляет ПИД-алгоритм обработки входного сигнала. Компоненты П-, И- и Д-,
предназначенные для обработки входного сигнала, могут быть активизированы или выключены в
индивидуальном порядке. Это позволяет конфигурировать П-, ПИ-, ПД- и ПИД-регуляторы.
8.2 Параметры функционального блока
Параметр 01 nDisp задает номер дисплея регулятора. Максимальное количество используемых в
программе контроллера регуляторов (ПИД - аналоговых, ПИД - импульсных, ПИД - каскадных а также
дельта-регуляторов) – 9. Каждый регулятор должен иметь свой уникальный номер, по которому будет
производится идентификация регуляторов на передней панели контроллера (дисплей №).
Параметр 02 nDIR определяет направление действия регулятора. При обратном действии
регулятора (02 nDIR = 0) рассогласование рассчитывается по формуле E  (PV  SP) . Выход регулятора будет
увеличиваться (включение дискретного выхода БОЛЬШЕ), если регулируемый параметр будет меньше
задания, и наоборот, уменьшаться (включение дискретного выхода МЕНЬШЕ), если регулируемый параметр
будет больше задания (8.1):
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02 nDIR = 0:

PV  SP  OUT  ( дискр.в ых." Б" ) .
PV  SP  OUT  ( дискр.в ых." М" )

(8.1)

При прямом действии регулятора (02 nDIR = 1), рассогласование рассчитывается по формуле
E  PV  SP . Выход регулятора будет увеличиваться (включение дискретного выхода БОЛЬШЕ), если
регулируемый параметр будет больше задания, и наоборот, уменьшаться (включение дискретного выхода
МЕНЬШЕ), если регулируемый параметр будет меньше задания (8.2):
02 nDIR = 1:

PV  SP  OUT  ( дискр.в ых." Б" )
PV  SP  OUT  ( дискр.в ых." M" )

(8.2)

Параметр 03 nSTR определяет структуру регулятора:
1. 03 nSTR = 0 – параллельная;
2. 03 nSTR = 1 – смешанная.
Алгоритмические схемы ПИД-регулятора в случае параллельной и смешанной структуры показаны
на рисунке 8.2.

а)
б)
а – параллельная структура ПИД-регулятора; б – смешанная структура ПИД-регулятора.
Рисунок 8.2 – Структуры ПИД-регулятора
Согласно рисунка 8.2, для параллельной структуры регулятора передаточная функция имеет вид:

1 t
dE(t)
,
Y(t)  K  E(t) 
 E(t)dt  T
p
d
T 0
dt
і

(8.3)

для смешанной структуры регулятора передаточная функция имеет вид:

Kp t
dE(t)
,
Y(t)  K  E(t) 
 E(t)dt  T
p
d dt
T 0
і
где:

(8.4)

K p – коэффициент пропорциональности регулятора (параметр 14 KP);

Ti – время интегрирования регулятора (параметр 12 TI);
Td – время дифференцирования регулятора (параметр 13 TD).
Суммарно: при использовании смешанной структуры регулятора, в сравнении с параллельной,
влияние интегральной составляющей Ті увеличивается в Кр раз.
Формулы (8.3) и (8.4) соответствуют передаточным функциям аналоговых ПИД-регуляторов. В
регуляторах контроллера МИК-51 используются приближенные формулы расчета передаточных функций в
связи с тем, что МИК-51 является цифровым устройством. Соответственно, расчет интегральной и
дифференциальной составляющих выполняется числовыми методами (с высокой точностью) с поправкой на
дискретизацию во времени значения рассогласования. Таким образом, передаточная функция ПИДрегулятора для параллельной структуры имеет вид (8.5):

Yi  K p  Ei 

E
1 n
Ei  t  Td t i ,
Ti i0

(8.5)

для смешанной структуры регулятора передаточная функция имеет вид (8.6):

Yi  K p  Ei 
где:

Kp
Ti

n

E  t  Td
i0

i

Ei ,
t

K p – коэффициент пропорциональности регулятора (параметр 14 KP);

Ti

– время интегрирования регулятора (параметр 12 TI);
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Td
Ei

– время дифференцирования регулятора (параметр 13 TD).
– разность между заданием регулятора и текущим значением Ti контролируемой

величины;

Ei - разность между двумя соседними значениями Ei и Ei 1 ;
t - время между двумя соседними измерениями Ti и Ti 1 ;
n

E
i0

i

-накопленная интегральная сумма рассогласований.

Параметр 04 nTYPE.SP отвечает за функционирование дельта-блока ПИД-регулятора (0 – включен,
1 - выключен). Дельта-блок отвечает за коррекцию внешней заданной точки. Внешнее задание может
поступать на обработку в блок регулятора как напрямую (параметр 04 nTYPE.SP = 1), так и через дельтаблок (параметр 04 nTYPE.SP = 0), на выходе которого формируется значение прироста изменения внешнего
задания.
Параметр 05 nQntSP отвечает за количество используемых заданий:
1 – внутренняя заданная точка;
2 – внутренняя / внешняя заданная точка.
При выборе 05 nQntSP = 1, контроллер будет работать только в двух режимах: ручной режим –
управление выходом вручную с передней панели контроллера клавишами “больше”-“меньше” или с верхнего
уровня (ПК) и локальный режим – управление ПИД-регулятором с внутренним заданием.
При 05 nQntSP = 2 регулятор может работать еще в третьем режиме – КАСКАДНОМ.
Параметром 06 nCNV выбирается один из шести типов математического преобразования:
1. Eвых  Е ; (значение 06 nCNV = 0)
2. Eвых 

Е ; (значение 06 nCNV = 1)

3. Eвых  log E ; (значение 06 nCNV = 2)

E
4. Eвых  e ; (значение 06 nCNV = 3)
5. Евых  Е2 ; (значение 06 nCNV = 4)
6. E вых 

1

. (значение 06 nCNV = 5)

E

При выборе параметра 06 nCNV = 0 ( Eвых  Е ) сигнал рассогласования проходит через этот блок
без изменения (рисунок 8.3). Если выбранный параметра 06 nCNV = 1, то на выходе блока получим сигнал,
представленный на рисунке 8.4. В этом случае, при малом рассогласовании выходной сигнал
рассогласования будет больше, чем входной. Таким образом, регулятор будет быстрее реагировать при
малых значениях рассогласования. Но при больших значениях рассогласования выходной сигнал
рассогласования будет значительно меньше входного, поэтому регулятор будет медленнее реагировать, чем
при линейном преобразовании. Обратный закон будет для 06 nCNV = 4. При малом рассогласовании
выходной сигнал блока «тип преобразования» будет меньше от входного сигнала, потому регулятор будет
медленнее регулировать. Если значение рассогласования будет больше, к примеру, 1% от диапазона
измерения, то выходной параметр будет значительно больше входного, потому регулирование будет
происходить быстрее, чем при линейном преобразовании.

Eвых  E
Рисунок 8.3 – График обработки сигнала рассогласования
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- Eвых 

E,

- Eвых  E (показано для сравнения с функцией Eвых 

E)

Рисунок 8.4 – График обработки сигнала рассогласования
Параметр 07 dTRK отвечает за установку на выходе регулятора безопасного воздействия. В случае
возможных аварийных или нештатных ситуаций, команда 07 dTRK = 1 позволяет перевести регулятор в
режим СЛЕДЯЩЕГО управления (СУ). При этом на выходе регулятора устанавливается заданное в
параметре 23 TRK_V безопасное положение или отслеживается значение данного параметра, если он
запрограммирован как «связанный».
Параметр 08 nMODE отвечает за управление режимами работы регулятора с передней панели или
по сети:
1. 08 nMODE = 0 – РУЧНОЙ режим;
2. 08 nMODE = 1 – АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим (ЛОКАЛЬНОЕ управление – ЛУ);
3. 08 nMODE = 2 – АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим (КАСКАДНОЕ управление – КУ).
После программирования контроллер находится в том режиме, который указан в параметре 08
nMODE. Переключение между режимами работы описано в разделе 6.2.3 руководства ПРМК.421457.005
РЭ1. Также режимы работы можно переключать внешними сигналами, сделав параметр 08 nMODE
«связанным». Тогда на вход прм(08) подается сигнал с внешних дискретных входов (DIN(06)) или другой
сигнал, используемый в программе пользователя.
Параметр 09 Tctrl отвечает за время механизма, то есть время, за которое импульсный
исполнительный механизм с состояния «полностью ЗАКРЫТЫЙ» переходит в состояние «полностью
ОТКРЫТЫЙ» при подачи на него сигнала «БОЛЬШЕ», и наоборот, с состояния «полностью ОТКРЫТЫЙ» в
состояние «полностью ЗАКРЫТЫЙ» при подачи на него сигнала «МЕНЬШЕ».
Значение времени механизма указывается в паспорте на импульсный исполнительный механизм.
Параметр «время механизма» используется для масштабирования выхода ПИД-импульсного регулятора.
Например, если время механизма 63 с, и он находится в положении 40% открыто, то чтобы закрыть его на
10%, нужно чтобы дискретный выход «МЕНЬШЕ» включился на (8.7):
Tм
63с
M

 6,3с .
(8.7)
100%
100%
%
10%
Для того, чтобы открыть на 25%, нужно дискретный выход «БОЛЬШЕ» включить на (8.8):
Tм
63с
M

 15,75с .
(8.8)
100%
100%
%
25%
Диаграмма позиционирования показана на рисунке 8.5.

Рисунок 8.5 – Диаграмма позиционирования исполнительного механизма
при управлении импульсным дельта-регулятором
Параметр 10 Tmin отвечает за минимальную длительность срабатывания импульса. Срабатывание
и отключение дискретного выхода осуществляется согласно диаграмме, показанной на рисунке 8.6.
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Рисунок 8.6 – Диаграмма срабатывания и отключения дискретных выходов
при заданной минимальной длительности импульса
Значение минимальной длительности импульса выбирается исходя из точности регулирования,
которую необходимо обеспечить. Чем меньше минимальная длительность импульса, тем точнее будет
регулирование. С другой стороны, при этом увеличивается количество срабатываний дискретных выходов,
что в свою очередь приводит к ускоренному износу пускового устройства и исполнительного механизма.
Формула, по которой можно вычислить минимальную длительность импульса в зависимости от
минимально допустимого значения изменения параметра, имеет следующий вид (8.9):
PVмин  Т мех
PVмин  вых
,
Tмин 
 Т мех 

(8.9)
К  PVRANGE
PV
100%
где:

Tмин

- минимальная длительность импульса;

PVмин - минимальное изменение параметра, которое допустимо по качеству регулирования;
Т мех

- время механизма;

К

- передаточный коэффициент объекта регулирования;

PVRANGE - диапазон входного сигнала;
PV

- изменение параметра при изменении выхода на  вых %.

Например, для диапазона измерения температуры -50…200 ºС, при допустимом отклонении от
задания ±4 ºС, минимальное значения изменения параметра PVмин можно выбрать равным 2 ºС. Время
механизма составляет 63 с. Если при закрытии/открытии клапана на  вых  10 % параметр изменяется на
PV  30 C , то значение минимальной длительности импульса будет равно:
Tмин  63 

2
30



10
100 %

 0.42 c .

Параметр 11 Tdly отвечает за время задержки между включениями выхода «БОЛЬШЕ» и выхода
«МЕНЬШЕ». Этот параметр используется для исключения возможности одновременной подачи сигналов
«БОЛЬШЕ» - «МЕНЬШЕ», что могло бы привести к короткому замыканию. Значение этого параметра
выбирается в зависимости от мощности пускового устройства исполнительного механизма, и составляет от
0,1 до 4 с.
Параметр 12 TI отвечает за время интегрирования регулятора.
Параметр 13 TD отвечает за время дифференцирования регулятора.
Параметр 14 KP отвечает за коэффициент усиления регулятора.
Параметр 15 SP отвечает за задание регулятору.
Параметр 16 SP_EXT отвечает за использования внешнего задания регулятора. При использовании
внешнего задания параметр 16 SP_EXT нужно сделать «связанным». При этом в блоке появится вход с
названием прм(16), на который подается сигнал внешнего задания. Внешним заданием может быть сигнал с
аналогового входа контроллера (блока AIN(05)), программного задатчика (TM_PRG(57)) или любой другой
аналоговый сигнал, используемый в программе пользователя.
Параметр 17 OUT используется для управления дискретными выходами импульсного регулятора с
верхнего уровня (например, со SCADA-системы). В ручном режиме работы регулятора, запись в данный
параметр по интерфейсу числа в процентной шкале (0…100%) в зависимости от знака числа приведет к
перемещению исполнительного механизма на открытие или закрытые регулирующего органа на заданное
значение в процентах. После остановки исполнительного механизма, значение параметра 17 OUT
автоматически обнулится.
Параметр 18 PV_r – диапазон изменения регулируемого параметра. Параметр отвечает за
масштабирование сигнала по шкале 0 – 100% относительно диапазона входного сигнала.
В большинстве случаев, параметр 18 PV_r задается равным диапазону измерения датчика.
Например, для измерения температуры термометром сопротивления ТСМ 50М с предельными границами
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измерения -50,0 ºС... +200,0 ºС, диапазон измерения будет равен 250 ºС, то есть 18 PV_r = 250. Для такого
диапазона входного параметра при задании SP = 50 ºС и параметре PV = 60 ºС рассогласование будет
составлять E = 10 ºС, что соответствует 4% от диапазона измерения. В некоторых случаях, когда диапазон
измерения датчика большой, а диапазон регулирования значительно меньше, диапазон входного сигнала
можно задавать меньше чем диапазон измерения датчика. Для приведенного выше примера, если диапазон
регулирования температуры составляет 20…120 ºС, то диапазон измерения будет равен 100 ºС, (18 PV_r =
100). При таком диапазоне входного параметра при задании SP = 50 ºС и параметре PV = 60 ºС,
рассогласование будет составлять те же Е = 10 ºС, но в процентном отношении это будет равно 10%. Таким
образом, уменьшив диапазон входного сигнала, можно добиться лучшей чувствительности регулятора.
При уменьшении параметра 18 PV_r следует учесть, что при этом увеличивается чувствительность к
колебаниям входного сигнала, которая может возникать от внешних воздействий и негативно отражаться на
качестве регулирования, особенно при использовании дифференциальной составляющей или большого
коэффициента усиления.
Параметр 19 SP_h отвечает за верхнее ограничение задания регулятора.
Параметр 20 SP_l отвечает за нижнее ограничение задания регулятора.
При введении внутреннего задания с передней панели, изменение ниже параметра 19 SP_h и 20
SP_l заблокировано. Если при изменении внешнего задания параметр, значение которого поступает на вход
прм(16), больше (меньше) от значения заданного в параметре 19 SP_h (20 SP_l), то на сумматор поступает
значение равное значению 19 SP_h (20 SP_l). Диаграмма ограничения задания представлена на рисунке 8.7.
Если параметр 19 SP_h равный параметру 20 SP_l, то задание будет неизменным и равным SP =
19 SP_h = 20 SP_l.
SP

19 SP_h

Параметр,
подаваемый
на вход блока
прм(16)

20 SP_l

19 SP_h

20 SP_l

Рисунок 8.7 – Диаграмма ограничения внешнего задания
Параметр 21 SP_r отвечает за скорость изменения задания (тех.единиц на минуту). В зависимости
от значения параметра 21 SP_r, есть два режимы балансировки:
1. 21 SP_r = 0 – статическая балансировка,
2. 21 SP_r  0 – динамическая балансировка.
Функциональная схема работы балансировок показана на рисунке 8.8.

08 nMODE
21 SP_r = 0
15 SP

16 SP_EXT

08 OUT_FB

а) статическая балансировка
08 nMODE
21 SP_r > 0
15 SP

16 SP_EXT

08 OUT_FB

б) динамическая балансировка
Рисунок 8.8 – Функциональная схема балансировок ПИД-регулятора блока D_PID_I(96)
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Примечание. На схеме условно показано положение переключателей для ручного режима работы
регулятора.
При использовании динамической балансировки в каскадном режиме управления (с внешним
заданием) нужно учитывать, что изменение внешнего задания будет ограничено параметрами 19 SP_h и 20
SP_l, а скорость его изменения - параметром 21 SP_r. На рисунке 8.9 штриховой линей показано изменение
внешнего задания, подаваемого на вход прм(16), а сплошной линей – реальное изменение задающего
воздействия регулятора. На отрезке АБ скорость изменения внешнего задающего воздействия меньше
скорости изменения задания, указанной в параметре 21 SP_r, потому задание равно внешнему задающему
воздействию. На отрезке БВ внешнее задающее воздействие изменяется с большей скоростью, чем скорость
изменения задания. На данном графике скорость изменения задающего воздействия представлена углом
наклона отрезка tg() 

прм(16)
t

, а скорость изменения задания tg()  SP  21SP_r . Следовательно, при

t
tg()  tg() задание регулятору будет ограничиваться скоростью изменения задания, и изменятся - по

отрезку БГ, а не БВ-ВГ. Аналогичным будет и ограничение скорости при уменьшении внешнего задания.

19 SP_h

20 SP_l

Рисунок 8.9 – Диаграмма ограничения скорости внешнего задания
Таблица 8.1 - Функции режимов балансировок ПИД-импульсного регулятора блока PID_IMP(62)
Статическая балансировка
Динамическая балансировка
Изменение
внутренней заданной
точки (с передней
панели или по
интерфейсу)
Переключение
режима работы
РУ → ЛУ

Внутреннее задание скачкообразно принимает
значение нового задания
SPOLD

SPNEW

При переключении задание принимает
значение измеряемого параметра
SP= PV

Переключение
режима работы
ЛУ → РУ

Задание скачкообразно принимает значение
измеряемого параметра

Переключение
режима работы
ЛУ → КУ

Значение задания скачкообразно изменяется с
внутреннего на внешнее

Переключение
режима работы
КУ → ЛУ
Переключение
режима работы
КУ → РУ

Внутреннее задание принимает значение
внешнего задатчика
SPВНУТР = SPВНЕШ
Внутреннее задание принимает значение
внешнего задатчика
SPВНУТР = SPВНЕШ

SP

SPВНУТР

PV

SPВНЕШ

Внутреннее задание начинает изменятся от
значения старого задания до значения
введенного нового задания со скоростью
изменения задания 21 SP_r
SPOLD
SPNEW
Задание начинает изменятся от значения
измеряемого параметра до значения
внутреннего задания со скоростью изменения
задания 21 SP_r
PV
SP
Задание не изменяется
SP
Задание начинает изменятся от значения
внутреннего значения до внешнего со
скоростью изменения задания 21 SP_r
SPВНУТР
SPВНЕШ
Внутреннее задание принимает значение
внешнего задатчика
SPВНУТР = SPВНЕШ
Внутреннее задание принимает значение
внешнего задатчика
SPВНУТР = SPВНЕШ

Параметр 22 POZ - положение исполнительного механизма. Если используется внешняя обратная
связь, то параметр 22 POZ нужно сделать «связанным» и на вход прм(22) подать сигнал от датчика
положения исполнительного механизма. При этом на дисплее ВИХІД будет индицироваться реальное
значение положения исполнительного механизма.
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Параметр 23 TRK_V отвечает за значение безопасного воздействия (работает только совместно с
параметром 07 dTRK). Данный параметр можно сделать «связанным», используя для разных ситуаций
разное значение безопасного воздействия.
Если регулятор переведен в режим СУ (параметр 07 dTRK = 1), то блок установки безопасного
значения управляющего воздействия отключит регулирующий сигнал ПИД-регулятора, а на выходе
устанавливает воздействие, заданное пользователем в параметре 23 TRK_V, причем возможны три
варианта:
4.
23 TRK_V = 0 - дискретный выход регулятора «МЕНЬШЕ» будет постоянно включен,
закрывая исполнительный механизм.
5.
0 < 23 TRK_V < 100 – состояние дискретных выходов не определено. В связи с
постоянной работой над усовершенствованием программного обеспечения контроллера,
использовать такое значение безопасного воздействия в программах пользователя не
рекомендуется..
6.
23 TRK_V = 100 - дискретный выход регулятора «БОЛЬШЕ» будет постоянно включен,
открывая исполнительный механизм.
Параметр 24 MAX отвечает за верхнее значение уставки сигнализации отклонения регулируемого
параметра от заданной точки. Если параметр равен уставке MAX или превышает ее (PV≥SP+MAX), то
срабатывает сигнализация МАХ. Соответственно, на передней панели начнет светиться светодиод
, а на
выходе dMAX блока D_PID_I(96) установится логическая единица.
Параметр 25 MIN отвечает за нижнее значение уставки сигнализации отклонения регулируемого
параметра от заданной точки. Если же параметр равен или меньше уставки MIN (PV≤SP-MIN), то сработает
сигнализация MIN. На передней панели будет светиться светодиод
, а на выходе dMIN блока D_PID_I(96)
установится логическая единица.
Параметр 26 HYS отвечает за гистерезис сигнализации параметра.
Параметр 27 FF_V отвечает за предварение управляющего воздействия регулятора. Чтобы в блоке
ПИД-регулятора появился вход предварения, параметр 27 FF_V нужно сделать «связанным».
Параметр 28 FF_G отвечает за коэффициент усиления значения предварения регулятора. Сигнал с
входа параметра 27 FF_V усиливается (ослабляется) этим коэффициентом.
Параметр 29 FF_h отвечает за верхнее ограничение предварения регулятора.
Параметр 30 FF_l отвечает за нижнее ограничение предварения регулятора.
Верхнее и нижнее ограничение предварения выставляются исходя с соображений безопасности.
Сначала коэффициент усиления предварения K FF устанавливается равный нулю. Тогда настраивается
ПИД-регулятор без предварения. Когда подобраны коэффициенты K p , Т и и Т д , необходимо начать
увеличивать коэффициент K FF до тех пор, пока в системе не возникнут затухающие колебания при K FFкр .
Коэффициент усиления сигнала предварения вычисляется так (8.10):
K FF  0,7  K FFкр ,

где:

(8.10)

K FF

- коэффициент усиления предварения;

K FFкр

- критический коэффициент усиления предварения, при котором в системе

возникают затухающие колебания.
Параметр 31 COR_V отвечает за коррекцию сигнала рассогласования регулятора. Параметр
делается «связанным» и, соответственно, в блоке появится вход прм(31). На этот вход подается сигнал
коррекции с блока COR_ST(93) или COR_D(94), который представляет собой функцию рассогласования
между параметром коррекции и точкой коррекции (8.11):

VAL COR  FPV2COR  SPCOR  ,
где,

(8.11)

VAL COR - значение сигнала коррекции (в %), подаваемое на вход прм(31) блока PID_IMP(62);
PV2COR - значение параметра коррекции;

SPCOR - значение точки коррекции. Для блока COR_ST(93) это значение постоянное и
задается пользователем, а для блока COR_D(94) – динамическое, изменяется при каждом
переключении с режима РУ в режим ЛУ, и принимает значение параметра коррекции в момент
переключения SPCOR  PV2COR ;
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FPV2COR  SPCOR  - функция преобразования рассогласования PV2COR  SPCOR , которая
задается в блоках COR_ST(93) и COR_D(94).
Параметр 32 COR_G отвечает за коэффициент усиления сигнала коррекции. Чем больше
коэффициент усиления, тем больше влияние сигнала коррекции на сигнал рассогласования, и наоборот.
Параметр 33 COR_h отвечает за верхнее ограничение сигнала коррекции.
Параметр 34 COR_l отвечает за нижнее ограничение сигнала коррекции.
Параметр 35 FB отвечает за обратную связь. Чтобы в блоке дельта-регулятора появился вход
обратной связи, параметр 35 FB нужно сделать «связанным».
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8.3 Принцип работы функционального блока
Функциональная структура импульсного дельта-регулятора представлена на рисунке 8.10.
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Рисунок 8.10 - Функциональная схема блока импульсного дельта-регулятора D_PID_I(96)
Значение регулируемого параметра поступает на вход 01 PV блока и индицируется на дисплее
ПАРАМЕТР. В параметре 01 nDISP задается номер дисплея регулятора. Значение 01 nDISP = 0 делает
регулятор невидимым с передней панели.
Регулируемый параметр поступает на узел СИГНАЛИЗАЦИЯ (5), где определяется отклонение
регулируемого параметра от заданной точки (девиационная сигнализация). Данный узел формирует
дискретные сигналы dMIN и dMAX, которые поступают на выходы 04 и 03 блока D_PID_I(96). Кроме того,
данные сигналы напрямую «привязаны» к соответствующим сигнальным светодиодам на передней панели
контроллера возле индикатора ПАРАМЕТР.
Регулируемый параметр масштабируется по шкале 0 – 100% (узел МАСШТАБИРОВАНИЕ (6))
относительно диапазона изменения PV, задаваемого в параметре 18 PV_r. Далее значение регулируемого
параметра поступает со знаком “+” на СУММАТОР (7).
Узел формирования задания состоит из нескольких блоков. Значение заданной точки регулятора
находится в параметре 15 SP, который, при необходимости, можно сделать «связанным». При
использовании внешней заданной точки (параметр 05 nQntSp = 2), ее значение необходимо записывать в
параметр 16 SP.ext (также сделав его «связанным»). Внешнее задание может поступать на обработку в блок
регулятора как напрямую (параметр 04 nTYPE.SP = 1), так и через ДЕЛЬТА-БЛОК (2) (параметр
04 nTYPE.SP = 0), на выходе которого формируется значение прироста изменения внешнего задания.
Внешнее задание также поступает на выход 15 SP_ext.
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Математические блоки узла SP (3) с учетом значений параметров 19 SP_h, 20 SP_l и 21 SP_r
формируют подузел ограничения задания. С узла SP (3) сигнал заданной точки поступает на выход 13 SP, а
также – в узел BALANCE (4).
Узел BALANCE (4) отвечает за безударное (плавное) переключение или изменение заданной точки,
а также содержит в себе делитель, где, аналогично значению регулируемого параметра, значение заданной
точки переводится в безразмерную величину (0…100%).. Сигнал с узла BALANCE (4) поступает на
СУММАТОР (7) со знаком “-”.
На выходе сумматора формируется сигнал рассогласования между регулируемым параметром и
заданием в единицах процентной шкалы: Е.=PV-SP. Нормированный сигнал рассогласования можно
использовать в программе пользователя – он подается на выход 08 OUT_FB блока D_PID_I(96).
Нормированный сигнал рассогласования после сумматора поступает на узел CONV (8)
математического преобразования.
Следующий узел - DIR (9) - определяет направление действия регулятора (выбирается параметром
02 nDIR). При обратном действии регулятора (02 nDIR = 0), рассогласование рассчитывается по формуле
E  (PV  SP) .
При прямом действии регулятора (02 nDIR = 1), рассогласование рассчитывается по формуле
E  PV  SP .
Также есть возможность использования коррекции (узел CORR (10)) сигнала рассогласования по
дополнительному параметру. Сигнал рассогласования EPV после блока DIR (9) суммируется со значением
коррекции (8.12):
COR_h
(8.12)
E  EPV  COR_G VAL COR COR_l .
С формулы видно, что влияние на рассогласование, а соответственно и на регулирование, зависит
от коэффициента усиления 32 COR_G. Чем больше коэффициент усиления, тем больше влияние сигнала
коррекции на сигнал рассогласования, и наоборот.
Далее сигнал проходит через узел FB (12), который отвечает за отработку обратной связи. Чтобы в
блоке дельта-регулятора появился вход обратной связи, параметр 35 FB нужно сделать «связанным». На
выходе узла FB (12) сигнал рассогласования примет следующий вид:
(8.13)
Е = Е·(100 – FB).
Следующим шагом сигнал рассогласования попадает на блок ПИД-регулирования PID (13). ПИДрегулятор построен таким образом, что в процессе работы в каждый момент времени t на выходе регулятора
будет формироваться воздействие Y(t) в зависимости от входного сигнала регулятора E(t) (рассогласования
между входным параметром PV и заданием регулятора SP).
Зависимость между входным сигналом регулятора E(t) и выходным Y(t) определяет передаточная
функция регулятора. Алгоритм преобразования регулятора содержит три составляющие регулятора:
пропорциональная (П-составляющая), интегральная (И-составляющая) и дифференциальная (Дсоставляющая).
С выхода блока сигнал поступает на СУММАТОР (15). К|до| сумматору также подходит сигнал
предварения с узла FEED FORWARD (14). Чтобы в блоке импульсного дельта-регулятора появился вход
предварения, параметр 27 FF_V нужно сделать «связанным». Сигнал с этого входа усиливается/ослабляется
коэффициентом усиления предварения K FF , заданным в параметре 28 FF_G, ограничивается уставками,
заданными в параметрах 29 FF_h и 30 FF_l и подается на сумматор. Другими словами, выходной сигнал с
ПИД-регулятора суммируется с выходным сигналом П-регулятора канала предварения (рисунок 8.11).

Рисунок 8.11 – Функциональная схема формирования выхода узла ПИД-регулятора
с предварением
Выходной сигнал П-регулятора канала предварения подается также на выход 12 o_FF блока
D_PID_I(96).
Далее регулирующий сигнал проходит через блок установки на выходе регулятора безопасного
значения воздействия (TRACK (16)). Если команда на установку безопасного положения отсутствует, то
регулирующий сигнал проходит через этот блок без изменений. Сигнал команды на установку безопасного
положения заводится на вход прм(07), для чего параметр 07 dTRK нужно сделать «связанным».
Потом сигнал проходит через блок выбора режима роботы регулятора MODE (18) (РУЧНОЙ /
АВТОМАТ). Выбор режима роботы осуществляется с передней панели контроллера или задается в
2010 © МИКРОЛ ● тел/факс (0342) 502701, 502702 ● e-mail: microl@microl.ua ● http: //www.microl.ua

68 (99)

TN-011_PID_Configuring
Rev.1.03, 12.08.2010

параметре 08 nMODE. В автоматическом режиме роботы регулирующий сигнал импульсного дельтарегулятора управляет дискретными сигналами, а в ручном режиме управление осуществляется с передней
панели прибора или по интерфейсу. Если управление осуществляется по интерфейсу, то значение
перемещения ИМ записывается в параметр 17 OUT.
Последним звеном импульсного дельта-регулятора является импульсный преобразователь PULSE
(19), который по выходу ПИД-регулятора формирует импульсные сигналы «БОЛЬШЕ» - «МЕНЬШЕ».
Сигналы «БОЛЬШЕ» - «МЕНЬШЕ» идут на выходы блока 05 dUP и 06 dDN, а также поступают на
внутренний интегратор INTEGR (20), который формирует интегрированное (рассчитанное) значение
положения исполнительного механизма. Это значение выводится на передней панели в дисплее ВИХІД, а
также может быть использовано на верхнем уровне с параметра 22 POZ. Если используется внешняя
обратная связь, то параметр 22 POZ нужно сделать «связанным» и на вход прм(22) подать сигнал от
датчика положения исполнительного механизма. При этом на дисплее ВИХІД будет индицироваться
реальное значение положения исполнительного механизма.
Выходы 09 o_delt, 10 d_part, 11 old_delt и 14 Tstop блока импульсного дельта-регулятора являются
служебными. В связи с постоянной работой над усовершенствованием программного обеспечения
контроллера и возможным изменением назначений данных выходов, использовать их в программах
пользователя не рекомендуется.
8.4 Пример применения
Если требуется высокая точность поддержания регулируемого параметра на заданном значении,
возникает необходимость использования параллельных контуров регулирования. Типичным примером
параллельного контура является система, у которой измерительный параметр один, а регулирующих
органов – два: в основной линии и в байпасной (рисунок 8.12).

Рисунок 8.12 - Применение импульсных дельта-регуляторов
На рисунке 8.13 изображена реализация примера на основе функционального блока D_PID_І(96)
контролера МИК-51. Значения свойств блоков данной программы приведены на рисунках 8.14 – 8.21.
FBD-файл примера программы доступен для скачивания с официального сайта предприятия МИКРОЛ
(Impuls_D_PID.zip).
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Рисунок 8.13 – Реализация примера в редакторе АЛЬФА

Рисунок 8.14 – Параметры блока AIN(05)

Рисунок 8.15 - Параметры блока DOT(09)

Рисунок 8.16 - Параметры блока DOT(09)
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Рисунок 8.17 - Параметры блока DOT(09)

Рисунок 8.18 - Параметры блока DOT(09)

Рисунок 8.19 - Параметры блока D_PID_I(96)
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Рисунок 8.20 - Параметры блока SP(53)

Рисунок 8.21 - Параметры блока D_PID_I(96)
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9 АНАЛОГОВЫЙ ПИД-РЕГУЛЯТОР С РАСШИРЕННОЙ СХЕМОЙ
ПЕРЕХОДА МЕЖДУ РЕЖИМАМИ РУЧ/АВТ/КАС
9.1 Назначение
Функциональный блок (рисунок 9.1) предназначен для построения контуров ПИД-регулирования с
использованием аналоговых исполнительных механизмов.

Рисунок 9.1 – Функциональный блок аналогового ПИД-регулятора
с расширенной схемой перехода между режимами работы (РУ/ЛУ/КУ)
Функциональный блок PID_R(90) выполняет функции настраиваемого ПИД-регулятора с
дополнительными возможностями, такими как:
1. Формирование на выходе регулятора безопасного воздействия по внешней команде;
2. 4 режима работы:

ручной – управление с передней панели;

локальный – управление ПИД-регулятором с внутренним заданием;

каскадный - управление ПИД-регулятором с внешним заданием или заданием от
программного задатчика;

следящий – остановка регулятора с автоматическим слежением за значением выхода
блока для последующего безударного перехода в другой режим работы;
3. Функция предварения управляющего воздействия регулятора;
4. Функция коррекции сигнала рассогласования регулятора.
Блок осуществляет ПИД-алгоритм обработки входного сигнала. Компоненты П-, И- и Д-,
предназначенные для обработки входного сигнала, могут быть активизированы или выключены в
индивидуальном порядке. Это позволяет конфигурировать П-, ПИ-, ПД- и ПИД- регуляторы.
ПИД-регулятор PID_R(90) является аналогом регулятора PID(60) с расширенными возможностями
по переходу между режимами работы. По сравнению с последним, у регулятора PID_R(90) присутствуют
дополнительные входа 01 еMAN, 02 еLOC и 03 еCAS, выхода 03 dCAS и 08 SP и параметр 05 dCAS_En.

9.2 Параметры функционального блока
Параметр 01 nDISP задает номер дисплея регулятора. Максимальное количество используемых в
программе контроллера регуляторов (ПИД - аналоговых, ПИД - импульсных, ПИД - каскадных а также
дельта-регуляторов) – 9. Каждый регулятор должен иметь свой уникальный номер, по которому будет
производится идентификация регуляторов на передней панели контроллера (дисплей №).
Параметр 02 nDIR определяет направление действия регулятора. При обратном действии
регулятора (02 nDIR = 0) рассогласование рассчитывается по формуле E  (PV  SP) . Выход регулятора будет
увеличиваться, если регулируемый параметр будет меньше задания, и наоборот, уменьшаться, если
регулируемый параметр будет больше задания (9.1):
02 nDIR = 0:

PV  SP  OUT  .
PV  SP  OUT 

(9.1)

При прямом действии регулятора (02 nDIR = 1), рассогласование рассчитывается по формуле
E  PV  SP . Выход регулятора будет увеличиваться, если регулируемый параметр будет больше задания, и
наоборот, уменьшаться, если регулируемый параметр будет меньше задания (9.2):
02 nDIR = 1:

PV  SP  OUT 
PV  SP  OUT 
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Параметр 03 nSTR определяет структуру регулятора:
1. 03 nSTR = 0 – параллельная;
2. 03 nSTR = 1 – смешанная.
Алгоритмические схемы ПИД-регулятора в случае параллельной и смешанной структуры показаны
на рисунке 9.2.

а)
б)
а – параллельная структура ПИД-регулятора; б – смешанная структура ПИД-регулятора.
Рисунок 9.2 – Структуры ПИД-регулятора
Согласно рисунка 9.2, для параллельной структуры регулятора передаточная функция имеет вид:

1 t
dE(t)
,
Y(t)  K  E(t) 
 E(t)dt  T
p
d
T 0
dt
і

(9.3)

для смешанной структуры регулятора передаточная функция имеет вид:

Kp t
dE(t)
,
Y(t)  K  E(t) 
 E(t)dt  T
p
d dt
T 0
і
где:

(9.4)

K p – коэффициент пропорциональности регулятора (параметр 11 Kр);

Ti – время интегрирования регулятора (параметр 09 TI);
Td – время дифференцирования регулятора (параметр 10 TD).
Суммарно: при использовании смешанной структуры регулятора, в сравнении с параллельной,
влияние интегральной составляющей Ті увеличивается в Кр раз.
Формулы (9.3) и (9.4) соответствуют передаточным функциям аналоговых ПИД-регуляторов. В
регуляторах контроллера МИК-51 используются приближенные формулы расчета передаточных функций в
связи с тем, что МИК-51 является цифровым устройством. Соответственно, расчет интегральной и
дифференциальной составляющих выполняется числовыми методами (с высокой точностью) с поправкой на
дискретизацию во времени значения рассогласования. Таким образом, передаточная функция ПИДрегулятора для параллельной структуры имеет вид (9.5):

Yi  K p  Ei 

E
1 n
Ei  t  Td t i ,
Ti i0

(9.5)

для смешанной структуры регулятора передаточная функция имеет вид (9.6):

Yi  K p  Ei 
где:

Kp
Ti

n

E  t  Td
i0

i

Ei ,
t

(9.6)

K p – коэффициент пропорциональности регулятора (параметр 11 Kр);

Ti – время интегрирования регулятора (параметр 09 TI);
Td – время дифференцирования регулятора (параметр 10 TD).
Ei – разность между заданием регулятора и текущим значением

Ti контролируемой

величины;

Ei - разность между двумя соседними значениями Ei и Ei 1 ;
t - время между двумя соседними измерениями Ti и Ti 1 ;
n

E
i0

i

-накопленная интегральная сумма рассогласований.
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Параметр 04 nTYPE отвечает за тип ПИД-регулятора (0 – по умолчанию).
Параметр 05 dCAS_En разрешает или запрещает работу в режиме КУ:
05 dCAS_En = 0 – каскадный режим работы запрещен вне зависимости от значения параметра 08
nMODE и сигнала на входе 03 еCAS;
05 dCAS_En = 1 – каскадный режим работы разрешен.
Параметром 06 nConv выбирается один из шести типов математического преобразования:
1. Eвых  Е ; (значение 06 nConv = 0)
2. Eвых 

Е ; (значение 06 nConv = 1)

3. Eвых  log E ; (значение 06 nConv = 2)

E
4. Eвых  e ; (значение 06 nConv = 3)
5. Евых  Е2 ; (значение 06 nConv = 4)
6. E вых 

1

. (значение 06 nConv = 5)

E

Eвых  E
Рисунок 9.3 – График обработки сигнала рассогласования

- Eвых 

E,

- Eвых  E (показано для сравнения с функцией Eвых 

E)

Рисунок 9.4 – График обработки сигнала рассогласования
При выборе параметра 06 nConv = 0 ( Eвых  Е ) сигнал рассогласования проходит через этот блок
без изменения (рисунок 9.3). Если выбран параметр 06 nConv = 1, то на выходе блока получим сигнал,
представленный на рисунке 9.4. В этом случае, при малом рассогласовании, выходной сигнал
рассогласования будет больше, чем входной. Таким образом, регулятор будет быстрее реагировать при
малых значениях рассогласования. Но при больших значениях рассогласования выходной сигнал
рассогласования будет значительно меньше входного, поэтому регулятор будет медленнее реагировать, чем
при линейном преобразовании. Обратный закон будет для 06 nConv = 4. При малом рассогласовании
выходной сигнал блока «тип преобразования» будет меньше от входного сигнала, потому регулятор будет
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медленнее регулировать. Если значение рассогласования будет больше, к примеру, на 1% от диапазона
измерения, то выходной параметр будет значительно больше входного, потому регулирование будет
происходить быстрее, чем при линейном преобразовании.
Параметр 07 dTRK отвечает за установку на выходе регулятора безопасного воздействия. В случае
возможных аварийных или нештатных ситуаций, команда 07 dTRK = 1 позволяет перевести регулятор в
режим СЛЕДЯЩЕГО управления (СУ). При этом на выходе регулятора устанавливается заданное в
параметре 21 TRK.V безопасное положение или отслеживается значение данного параметра, если он
запрограммирован как «связанный» (см. описание на Программный пакет редактор FBD-программ АЛЬФА).
Параметр 08 nMode отвечает за управление режимами работы регулятора с передней панели или
по сети:
1. 08 nMode = 0 – РУЧНОЙ режим (РУ);
2. 08 nMode = 1 – АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим (ЛОКАЛЬНОЕ управление – ЛУ);
3. 08 nMode = 2 – АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим (КАСКАДНОЕ управление – КУ).
После программирования контроллер находится в том режиме, который указан в параметре 08
nMode. Переключение между режимами работы описано в разделе 6.2.3 руководства ПРМК.421457.005 РЭ1.
Также режимы работы можно переключать внешними сигналами, сделав параметр 08 nMode «связанным».
Тогда на вход прм(08) подается сигнал с внешних дискретных входов (DIN(06)) или другой сигнал,
используемый в программе пользователя.
При составлении программ с использованием функционального блока PID_R(90) необходимо
учитывать тот факт, что выбор режима работы регулятора параметром 08 nMode возможен только тогда,
когда на соответствующие входа блока (01 еMAN, 02 еLOC и 03 еCAS) подается логический «0».
Входа 01 еMAN, 02 еLOC и 03 еCAS предназначены для перевода регулятора в соответствующий
режим работы. Наивысший приоритет имеет вход 03 еCAS, затем – вход 02 еLOC. У входа 01 еMAN самый
низкий приоритет. Логика работы регулятора PID_R(90), в зависимости от сигналов на входах 01 еMAN, 02
еLOC и 03 еCAS (с учетом их приоритетности), отображена в таблице 9.1.
Дискретные выхода 01 dMAN, 02 dLOC и 03 dCAS указывают, в каком режиме работы находится
регулятор в данный момент.
Таблица 9.1 - Логика работы регулятора PID_R(90)
еLOC (ЛУ,
еCAS (КУ,
еMAN (РУ, ручное
локальное
каскадное
управление)
управление)
управление)

0

0

0

0
0
0
1
1
1
1

0
1
1
0
0
1
1

1
0
1
0
1
0
1

Режим работы
регулятора
Режим работы
регулятора зависит от значения
параметра
настройки
08 nMODE:
0 – РУ, 1 – ЛУ,
2 – КУ
КУ
ЛУ
КУ
РУ
КУ
ЛУ
КУ

Параметр 09 TI отвечает за время интегрирования регулятора.
Параметр 10 TD отвечает за время дифференцирования регулятора.
Параметр 11 Kp отвечает за коэффициент усиления регулятора.
Параметр 12 SP отвечает за задание регулятору.
Параметр 13 SP.ext отвечает за использования внешнего задания регулятора. При использовании
внешнего задания параметр 13 SP.ext нужно сделать «связанным». При этом в блоке появится вход с
названием прм(13), на который подается сигнал внешнего задания. Внешним заданием может быть сигнал с
аналогового входа контроллера (блока AIN(05)), программного задатчика (TM_PRG(57)) или любой другой
аналоговый сигнал, используемый в программе пользователя.
В параметр 14 OUT записывают предустановленное значение аналогового выхода регулятора. С
этого значения начнет изменятся выход регулятора при переходе с ручного режима в автоматический. Также
данный параметр используется для управления выходом регулятора с верхнего уровня (например, со
SCADA-системы).
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Параметр 15 PV.rng – диапазон изменения регулируемого параметра. Параметр отвечает за
масштабирование сигнала по шкале 0 – 100% относительно диапазона входного сигнала.
В большинстве случаев, параметр 15 PV.rng задается равным диапазону измерения датчика.
Например, для измерения температуры термометром сопротивления ТСМ 50М с предельными границами
измерения -50,0 ºС... +200,0 ºС, диапазон измерения будет равен 250 ºС, то есть 15 PV.rng = 250. Для такого
диапазона входного параметра при задании SP = 50 ºС и параметре PV = 60 ºС рассогласование будет
составлять E = 10 ºС, что соответствует 4% от диапазона измерения. В некоторых случаях, когда диапазон
измерения датчика большой, а диапазон регулирования значительно меньше, диапазон входного сигнала
можно задавать меньше чем диапазон измерения датчика. Для приведенного выше примера, если диапазон
регулирования температуры составляет 20…120 ºС, то диапазон измерения будет равен 100 ºС, (15 PV.rng =
100). При таком диапазоне входного параметра при задании SP = 50 ºС и параметре PV = 60 ºС,
рассогласование будет составлять те же Е = 10 ºС, но в процентном отношении это будет равно 10%. Таким
образом, уменьшив диапазон входного сигнала, можно добиться лучшей чувствительности регулятора.
При уменьшении параметра 15 PV.rng следует учесть, что при этом увеличивается
чувствительность к колебаниям входного сигнала, которая может возникать от внешних воздействий и
негативно отражаться на качестве регулирования, особенно при использовании дифференциальной
составляющей или большого коэффициента усиления.
Параметр 16 SP.h отвечает за верхнее ограничение задания регулятора.
Параметр 17 SP.l отвечает за нижнее ограничение задания регулятора.
При введении внутреннего задания с передней панели, изменение ниже параметра 16 SP.h и 17
SP_l заблокировано. Если при изменении внешнего задания параметр, значение которого поступает на вход
прм(13), больше (меньше) от значения, заданного в параметре 16 SP.h (17 SP.l), то на сумматор поступает
значение, равное значению 16 SP.h (17 SP.l). Диаграмма ограничения задания представлена на рисунке 9.5.
Если параметр 16 SP.h равный параметру 17 SP.l, то задание будет неизменным и равным SP =
16 SP.h = 17 SP.l.
SP

16 SP.h

Параметр,
подаваемый
на вход блока
прм(13)

17 SP.l

17 SP.l

16 SP.h

Рисунок 9.5 – Диаграмма ограничения внешнего задания
Параметр 18 SP.r отвечает за скорость изменения задания (тех.единиц на минуту). В зависимости
от значения параметра 18 SP.r, есть два режимы балансировки:
1. 18 SP.r = 0 – статическая балансировка,
2. 18 SP.r  0 – динамическая балансировка.
Функциональная схема работы балансировок показана на рисунке 9.6.
При использовании динамической балансировки в каскадном режиме управления (с внешним
заданием) нужно учитывать, что изменение внешнего задания будет ограничено параметрами 16 SP.h и 17
SP.l, а скорость его изменения - параметром 18 SP.r. На рисунке 9.7 штриховой линей показано изменение
внешнего задания, подаваемого на вход прм(13), а сплошной линей – реальное изменение задающего
воздействия регулятора. На отрезке АБ скорость изменения внешнего задающего воздействия меньше
скорости изменения задания, указанной в параметре 18 SP.r, потому задание равно внешнему задающему
воздействию. На отрезке БВ внешнее задающее воздействие изменяется с большей скоростью, чем скорость
изменения задания. На данном графике скорость изменения задающего воздействия представлена углом
наклона отрезка tg() 

прм(13)
t

, а скорость изменения задания tg()  SP  18 SP.r . Следовательно, при

t
tg()  tg() задание регулятору будет ограничиваться скоростью изменения задания, и изменятся - по

отрезку БГ, а не БВ-ВГ. Аналогичным будет и ограничение скорости при уменьшении внешнего задания.
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08 nMode
18 SP.r = 0
12 SP

13 SP.ext

07 DELTA

а) статическая балансировка
08 nMode
18 SP.r > 0
12 SP

13 SP.ext

07 DELTA

б) динамическая балансировка
Рисунок 9.6 – Функциональная схема балансировок ПИД-регулятора блока PID_R(90)
Примечание. На схеме условно показано положение переключателей для ручного режима работы
регулятора.
16 SP.h

17 SP.l

Рисунок 9.7 – Диаграмма ограничения скорости внешнего задания
Таблица 9.2 - Функции режимов балансировок аналогового ПИД-регулятора блока PID_R(90)
Статическая балансировка
Динамическая балансировка
Изменение
внутренней заданной
точки (с передней
панели или по
интерфейсу)
Переключение
режима работы
РУ → ЛУ

Внутреннее задание скачкообразно принимает
значение нового задания
SPOLD

SPNEW

При переключении задание принимает
значение измеряемого параметра
SP= PV

Переключение
режима работы
ЛУ → РУ

Задание скачкообразно принимает значение
измеряемого параметра

Переключение
режима работы
ЛУ → КУ

Значение задания скачкообразно изменяется с
внутреннего на внешнее

Переключение
режима работы
КУ → ЛУ
Переключение
режима работы
КУ → РУ

Внутреннее задание принимает значение
внешнего задатчика
SPВНУТР = SPВНЕШ
Внутреннее задание принимает значение
внешнего задатчика
SPВНУТР = SPВНЕШ

SP

SPВНУТР

PV

SPВНЕШ

Внутреннее задание начинает изменятся от
значения старого задания до значения
введенного нового задания со скоростью
изменения задания 18 SP.r
SPOLD
SPNEW
Задание начинает изменятся от значения
измеряемого параметра до значения
внутреннего задания со скоростью изменения
задания 18 SP.r
PV
SP
Задание не изменяется
SP
Задание начинает изменятся от значения
внутреннего значения до внешнего со
скоростью изменения задания 18 SP.r
SPВНУТР
SPВНЕШ
Внутреннее задание принимает значение
внешнего задатчика
SPВНУТР = SPВНЕШ
Внутреннее задание принимает значение
внешнего задатчика
SPВНУТР = SPВНЕШ
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Параметр 19 OUT.h отвечает за верхнее ограничение выхода регулятора.
Параметр 20 OUT.l отвечает за нижнее ограничение выхода регулятора.
Параметр 21 TRK.V отвечает за значение безопасного воздействия (работает только совместно с
параметром 07 dTRK). Данный параметр можно сделать «связанным», используя для разных ситуаций
разное значение безопасного воздействия.
Если регулятор переведен в режим СУ (параметр 07 dTRK = 1), то блок установки безопасного
значения управляющего воздействия отключит регулирующий сигнал ПИД-регулятора, а на выходе
устанавливает воздействие, заданное пользователем в параметре 21 TRK.V.
Параметр 22 PV.max отвечает за верхнее значение уставки сигнализации отклонения
регулируемого параметра от заданной точки. Если параметр равен уставке MAX или превышает ее
(PV≥SP+PV.max), то срабатывает сигнализация МАХ. Соответственно, на передней панели начнет светиться
светодиод
, а на выходе 04 dMAX блока PID_R(90) установится логическая единица.
Параметр 23 PV.min отвечает за нижнее значение уставки сигнализации отклонения регулируемого
параметра от заданной точки. Если же параметр равен или меньше уставки MIN (PV≤SP-PV.min), то
сработает сигнализация MIN. На передней панели будет светиться светодиод
, а на выходе 05 dMIN блока
PID_R(90) установится логическая единица.
Параметр 24 PV.hys отвечает за гистерезис сигнализации параметра.
Параметр 25 FF.V отвечает за предварение управляющего воздействия регулятора. Чтобы в блоке
ПИД-регулятора появился вход предварения, параметр 25 FF.V нужно сделать «связанным».
Параметр 26 FF.G отвечает за коэффициент усиления значения предварения регулятора. Сигнал с
входа параметра 25 FF.V усиливается (ослабляется) этим коэффициентом.
Параметр 27 FF.h отвечает за верхнее ограничение предварения регулятора.
Параметр 28 FF.l отвечает за нижнее ограничение предварения регулятора.
Верхнее и нижнее ограничение предварения выставляются исходя с соображений безопасности.
Сначала коэффициент усиления предварения K FF устанавливается равный нулю. Тогда настраивается
ПИД-регулятор без предварения. Когда подобраны коэффициенты K p , Т и и Т д , необходимо начать
увеличивать коэффициент K FF до тех пор, пока в системе не возникнут затухающие колебания при K FFкр .
Коэффициент усиления сигнала предварения вычисляется так (9.7):
K FF  0,7  K FFкр ,

где:

(9.7)

K FF

- коэффициент усиления предварения;

K FFкр

- критический коэффициент усиления предварения, при котором в системе

возникают затухающие колебания.
Параметр 29 COR.V отвечает за коррекцию сигнала рассогласования регулятора. Параметр
делается «связанным» и, соответственно, в блоке появится вход прм(29). На этот вход подается сигнал
коррекции с блока COR_ST(93) или COR_D(94), который представляет собой функцию рассогласования
между параметром коррекции и точкой коррекции (9.8):

VAL COR  FPV2COR  SPCOR  ,
где:

(9.8)

VAL COR - значение сигнала коррекции (в %), подаваемое на вход прм(29) блока PID_R(90);
PV2COR - значение параметра коррекции;

SPCOR - значение точки коррекции. Для блока COR_ST(93) это значение постоянное и
задается пользователем, а для блока COR_D(94) – динамическое, изменяется при каждом
переключении с режима РУ в режим ЛУ, и принимает значение параметра коррекции в момент
переключения SPCOR  PV2COR ;

FPV2COR  SPCOR  - функция преобразования рассогласования PV2COR  SPCOR , которая

задается в блоках COR_ST(93) и COR_D(94).
Параметр 30 COR.G отвечает за коэффициент усиления сигнала коррекции. Чем больше
коэффициент усиления, тем больше влияние сигнала коррекции на сигнал рассогласования, и наоборот.
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Параметр 31 COR.h отвечает за верхнее ограничение сигнала коррекции.
Параметр 32 COR.l отвечает за нижнее ограничение сигнала коррекции.
Параметр 33 FB – служебный. В связи с постоянной работой над усовершенствованием
программного обеспечения контроллера и возможным изменением назначения данного параметра,
использовать его в программах пользователя не рекомендуется.

9.3 Принцип работы функционального блока
Функциональная схема аналогового ПИД-регулятора с расширенной схемой перехода между
режимами работы (РУ/ЛУ/КУ) представлена на рисунке 9.8.

PID_R(90)
eMAN 01

08 SP

eLOC 02
EX_MODE

eCAS 03

16
17
05
08

18 SP.r

BALANCE

SP.h
SP.l
dCAS_En
nMode

03 dCAS
02 dLOC

SP

17 14 OUT
19

4

3

2

12 SP
13 SP.ext

15 PV.rng

11
06 nConv

01 nDISP
INP 01

100%

INP

PV

11 Kp
09 TI
10 TD
12 04 nTYPE 14
03 nSTR

02 nDIR 10

19 OUT.h
20 OUT.l

08 nMode 01 dMAN

07 dTRK
MANUAL

15 21 TRK.V

33 FB

06 OUT
CONV

DIR

PID

FB

0%

LIM
MODE
TRACK

1
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23 PV.min
24 PV.hys

6

7

9

5

FEED FORWARD
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8
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32

COR.V
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COR.h
COR.l

16

18

П-регулятор
предварения

13

25 FF.V
26 FF.G

07 DELTA

MAX
MIN

04 dMAX
05 dMIN

Рисунок 9.8 - Функциональная схема аналогового ПИД-регулятора с расширенной схемой перехода
между режимами работы (РУ/ЛУ/КУ)
Значение регулируемого параметра поступает на вход 01 PV блока и индицируется на дисплее
ПАРАМЕТР. В параметре 01 nDISP задается номер дисплея регулятора. Значение 01 nDISP = 0 делает
регулятор невидимым с передней панели.
Регулируемый параметр поступает на узел СИГНАЛИЗАЦИЯ (5), где определяется отклонение
регулируемого параметра от заданной точки (девиационная сигнализация). Данный узел формирует
дискретные сигналы dMIN и dMAX, которые поступают на выходы 05 и 04 блока PID_R(90). Кроме того,
данные сигналы напрямую «привязаны» к соответствующим сигнальным светодиодам на передней панели
контроллера возле индикатора ПАРАМЕТР.
Следующим узлом в цепи обработки регулируемого параметра является СУММАТОР (4), причем,
значение регулируемого параметра поступает на него со знаком “+”.
Узел формирования задания состоит из нескольких блоков. Заданное значение регулируемого
параметра (узел SP (2)) ограничено по максимуму и минимуму параметрами 16 SP.h и 17 SP.l. Значение
заданной точки регулятора находится в параметре 12 SP, который, при необходимости, можно сделать
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«связанным». При использовании внешней заданной точки (параметр 05 dCAS_En = 1), ее значение
необходимо записывать в параметр 13 SP.ext (также сделав его «связанным»). Параметр 18 SP.r определяет
скорость изменения задания (в тех. единицах на минуту). С узла SP (2) сигнал заданной точки поступает на
выход 08 SP блока, а также – в узел BALANCE (3).
Узел BALANCE (3) отвечает за безударное (плавное) переключение или изменение заданной точки.
Сигнал с узла BALANCE (3) поступает на СУММАТОР (4) со знаком “-”.
На выходе сумматора формируется сигнал рассогласования между регулируемым параметром и
заданием в технологических единицах: Етех.ед.=PV-SP. Этот сигнал масштабируется по шкале 0 – 100% (узел
МАСШТАБИРОВАНИЕ (6)) относительно диапазона изменения PV, задаваемого в параметре 15 PV.rng.
Нормированный сигнал рассогласования можно использовать в программе пользователя – он подается на
выход 07 DELTA блока PID_R(90).
Нормированный сигнал рассогласования после узла МАСШТАБИРОВАНИЕ (6) поступает на узел
CONV (7) математического преобразования.
Следующий узел - DIR (8) - определяет направление действия регулятора (выбирается параметром
02 nDIR). При обратном действии регулятора (02 nDIR = 0), рассогласование рассчитывается по формуле
E  (PV  SP) .
При прямом действии регулятора (02 nDIR = 1), рассогласование рассчитывается по формуле
E  PV  SP .
Также есть возможность использования коррекции (узел CORR (9)) управляемого сигнала по
дополнительному параметру. Сигнал рассогласования EPV после блока DIR (8) суммируется со значением
коррекции (9.9):
COR.h
(9.9)
E  EPV  COR.G  VAL COR COR.l
С формулы видно, что влияние на рассогласование, а соответственно и на регулирование, зависит
от коэффициента усиления 30 COR.G. Чем больше коэффициент усиления, тем больше влияние сигнала
коррекции на сигнал рассогласования, и наоборот.
Далее сигнал проходит через узел FB (11), который является служебным. В связи с постоянной
работой над усовершенствованием программного обеспечения контроллера и возможным изменением
назначения данного узла, использовать его в программах пользователя не рекомендуется. По умолчанию
данный узел заблокирован (параметр 33 FB = 0) и никак не влияет на сигнал рассогласования.
Следующим шагом сигнал рассогласования попадает на блок ПИД-регулирования PID (12). ПИДрегулятор построен таким образом, что в процессе работы в каждый момент времени t на выходе регулятора
будет формироваться воздействие Y(t) в зависимости от входного сигнала регулятора E(t) (рассогласования
между входным параметром PV и заданием регулятора SP).
Зависимость между входным сигналом регулятора E(t) и выходным Y(t) определяет передаточная
функция регулятора. Алгоритм преобразования содержит три составляющие регулятора: пропорциональная
(П-составляющая), интегральная (И-составляющая) и дифференциальная (Д-составляющая).
С выхода блока сигнал поступает на СУММАТОР (14). К|до| сумматору также подходит сигнал
предварения узла FEED FORWARD (13). Чтобы в блоке ПИД-регулятора появился вход предварения,
параметр 25 FF.V нужно сделать «связанным». Сигнал с этого входа усиливается/ослабляется
коэффициентом усиления предварения K FF , заданным в параметре 26 FF.G, ограничивается уставками,
заданными в параметрах 27 FF.h и 28 FF.l и подается на сумматор. Другими словами, выходной сигнал с
ПИД-регулятора суммируется с выходным сигналом П-регулятора канала предварения (рисунок 9.9).

Рисунок 9.9 – Функциональная схема формирования выхода ПИД-регулятора с предварением
В дальнейшем сигнал поступает на узел ограничения LIM (15) согласно параметров 19 OUT.h и
20 OUT.l.
Далее регулирующий сигнал проходит через блок установки на выходе регулятора безопасного
значения воздействия TRACK (16). Если команда на установку безопасного положения отсутствует, то
регулирующий сигнал проходит через этот блок без изменений. Сигнал команды на установку безопасного
положения заводится на вход прм(07), для чего параметр 07 dTRK нужно сделать «связанным».
Потом сигнал проходит через блок выбора режима роботы регулятора MODE (18) (РУЧНОЙ /
АВТОМАТ). Выбор режима работы регулятора может осуществляться 3-мя способами: с передней панели
контроллера; задаваться параметром 08 nMODE; определятся сигналами на соответствующих входах блока
(01 еMAN, 02 еLOC и 03 еCAS, см. таблицу 9.1). В последнем случае в работе регулятора будет
задействован блок выбора режима EX_MODE (19).
В автоматическом режиме работы регулирующий сигнал ПИД-регулятора направляется на выход 06
OUT, а в ручном режиме - управление осуществляется с передней панели прибора или по интерфейсу. Если
управление осуществляется по интерфейсу, то значение перемещения ИМ записывается в параметр 14
OUT.
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4.4 Пример применения
Допустим, есть абстрактный технологический процесс. Воду в емкости необходимо нагреть и
поддерживать при определенной температуре. Для нагрева воды используется газовая горелка,
находящаяся под емкостью. Интенсивность горения регулируется клапаном подачи газа. На рисунке 9.10
показано, как это может быть организовано при помощи аналогового ПИД-регулирования.

Рисунок 9.10 - Применение аналогового ПИД-регулятора
с расширенной схемой перехода между режимами работы (РУ/ЛУ/КУ)
На рисунке 9.11 изображена реализация примера на основе функционального блока PID_R(90)
контролера МИК-51. Значения свойств блоков данной программы приведены на рисунках 9.12 – 9.16. FBDфайл примера программы доступен для скачивания с официального сайта предприятия МИКРОЛ
(Analog_PID_R.zip).

Рисунок 9.11 – Реализация примера в редакторе АЛЬФА
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Рисунок 9.12 – Параметры блока AIN(05)

Рисунок 9.13 - Параметры блока PID_R(90)

Рисунок 9.14 - Параметры блока AOT(08)
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Рисунок 9.15 - Параметры блока SP(53)

Рисунок 9.16 - Параметры блоков DIN(06)
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10 ИМПУЛЬСНЫЙ ПИД-РЕГУЛЯТОР С РАСШИРЕННОЙ СХЕМОЙ
ПЕРЕХОДА МЕЖДУ РЕЖИМАМИ РУЧ/АВТ/КАС
10.1 Назначение
Функциональный блок (рисунок 10.1) предназначен для построения контуров ПИД-регулирования с
использованием импульсных исполнительных механизмов.

Рисунок 10.1 – Функциональный блок импульсного ПИД-регулятора
с расширенной схемой перехода между режимами работы (РУ/ЛУ/КУ)
Функциональный блок PID_IMP_R(91) выполняет функции настраиваемого ПИД-импульсного
регулятора с дополнительными возможностями, такими как:
1. Внутренняя или внешняя обратная связь;
2. Формирование на выходе регулятора безопасного воздействия (открыто/закрыто) по
внешней команде;
3. 4 Режима работы:
 ручной – управление с передней панели;
 локальный – управление ПИД-регулятором с внутренним заданием;
 каскадный - управление ПИД-регулятором с внешним заданием или заданием от
программного задатчика;
 следящий – остановка регулятора с автоматическим слежением за положением
исполнительного механизма по линии обратной связи;
4. Функции предварения управляющего воздействия регулятора и коррекции сигнала
рассогласования регулятора.
Блок осуществляет ПИД-алгоритм обработки входного сигнала. Компоненты П-, И- и Д-,
предназначенные для обработки входного сигнала, могут быть активизированы или выключены в
индивидуальном порядке. Это позволяет конфигурировать П-, ПИ-, ПД- и ПИД- регуляторы.
Импульсный ПИД-регулятор PID_IMP_R(91) является аналогом регулятора PID_IMP(62) с
расширенными возможностями по переходу между режимами работы. По сравнению с последним, у
регулятора PID_IMP_R(91) присутствуют дополнительные входа 01 еMAN, 02 еLOC и 03 еCAS, выхода 03
dCAS, 08 POZ и 10 SP и параметр 05 dCAS_En.
10.2 Параметры функционального блока
Параметр 01 nDisp задает номер дисплея регулятора. Максимальное количество используемых в
программе контроллера регуляторов (ПИД - аналоговых, ПИД - импульсных, ПИД - каскадных а также
дельта-регуляторов) – 9. Каждый регулятор должен иметь свой уникальный номер, по которому будет
производится идентификация регуляторов на передней панели контроллера (дисплей №).
Параметр 02 nDIR определяет направление действия регулятора. При обратном действии
регулятора (02 nDIR = 0) рассогласование рассчитывается по формуле E  (PV  SP) . Выход регулятора будет
увеличиваться (включение дискретного выхода БОЛЬШЕ), если регулируемый параметр будет меньше
задания, и наоборот, уменьшаться (включение дискретного выхода МЕНЬШЕ), если регулируемый параметр
будет больше задания (10.1):
02 nDIR = 0:

PV  SP  OUT  ( дискр.в ых." Б" ) .
PV  SP  OUT  ( дискр.в ых." М" )

(10.1)

При прямом действии регулятора (02 nDIR = 1), рассогласование рассчитывается по формуле
E  PV  SP . Выход регулятора будет увеличиваться (включение дискретного выхода БОЛЬШЕ), если
регулируемый параметр будет больше задания, и наоборот, уменьшаться (включение дискретного выхода
МЕНЬШЕ), если регулируемый параметр будет меньше задания (10.2):
02 nDIR = 1:

PV  SP  OUT  ( дискр.в ых." Б" )
PV  SP  OUT  ( дискр.в ых." M" )
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Параметр 03 nSTR определяет структуру регулятора:
1. 03 nSTR = 0 – параллельная;
2. 03 nSTR = 1 – смешанная.
Алгоритмические схемы ПИД-регулятора в случае параллельной и смешанной структуры показаны
на рисунке 10.2.

а)
б)
а – параллельная структура ПИД-регулятора; б – смешанная структура ПИД-регулятора.
Рисунок 10.2 – Структуры ПИД-регулятора
Согласно рисунка 10.2, для параллельной структуры регулятора передаточная функция имеет вид:

1 t
dE(t)
,
Y(t)  K  E(t) 
 E(t)dt  T
p
d
T 0
dt
і

(10.3)

для смешанной структуры регулятора передаточная функция имеет вид:

Kp t
dE(t)
,
Y(t)  K  E(t) 
 E(t)dt  T
p
d dt
T 0
і
где:

(10.4)

K p – коэффициент пропорциональности регулятора (параметр 14 KP);

Ti – время интегрирования регулятора (параметр 12 TI);
Td – время дифференцирования регулятора (параметр 13 TD).
Суммарно: при использовании смешанной структуры регулятора, в сравнении с параллельной,
влияние интегральной составляющей Ті увеличивается в Кр раз.
Формулы (10.3) и (10.4) соответствуют передаточным функциям аналоговых ПИД-регуляторов. В
регуляторах контроллера МИК-51 используются приближенные формулы расчета передаточных функций в
связи с тем, что МИК-51 является цифровым устройством. Соответственно, расчет интегральной и
дифференциальной составляющих выполняется числовыми методами (с высокой точностью) с поправкой на
дискретизацию во времени значения рассогласования. Таким образом, передаточная функция ПИДрегулятора для параллельной структуры имеет вид (10.5):

Yi  K p  Ei 

E
1 n
Ei  t  Td t i ,
Ti i0

(10.5)

для смешанной структуры регулятора передаточная функция имеет вид (10.6):

Yi  K p  Ei 
где:

Kp
Ti

n

E  t  Td
i0

i

Ei ,
t

(10.6)

K p – коэффициент пропорциональности регулятора (параметр 14 KP);

Ti – время интегрирования регулятора (параметр 12 TI);
Td – время дифференцирования регулятора (параметр 13 TD).
Ei – разность между заданием регулятора и текущим значением

Ti контролируемой

величины;

Ei - разность между двумя соседними значениями Ei и Ei 1 ;
t - время между двумя соседними измерениями Ti и Ti 1 ;
n

E
i0

i

-накопленная интегральная сумма рассогласований.
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Параметр 04 nTYPE отвечает за тип импульсного ПИД-регулятора.
04 nTYPE = 0 – используется импульсный ПИД-регулятор без обратной связи по положению
исполнительного механизма (ИМ). Положение ИМ рассчитывается программно.
04 nTYPE = 1 – используется импульсный ПИД-регулятор совместно с датчиком положения
исполнительного механизма.
Параметр 05 dCAS_En разрешает или запрещает работу в режиме КУ:
05 dCAS_En = 0 – каскадный режим работы запрещен вне зависимости от значения параметра 08
nMODE и сигнала на входе 03 еCAS;
05 dCAS_En = 1 – каскадный режим работы разрешен.
Параметром 06 nCNV выбирается один из шести типов математического преобразования:
1. Eвых  Е ; (значение 06 nCNV = 0)
2. Eвых 

Е ; (значение 06 nCNV = 1)

3. Eвых  log E ; (значение 06 nCNV = 2)
E
4. Eвых  e ; (значение 06 nCNV = 3)
5. Евых  Е2 ; (значение 06 nCNV = 4)
6. E вых 

1

. (значение 06 nCNV = 5)

E

Eвых  E
Рисунок 10.3 – График обработки сигнала рассогласования

- Eвых 

E,

- Eвых  E (показано для сравнения с функцией Eвых 

E)

Рисунок 10.4 – График обработки сигнала рассогласования
При выборе параметра 06 nCNV = 0 ( Eвых  Е ) сигнал рассогласования проходит через этот блок
без изменения (рисунок 10.3). Если выбран параметр 06 nCNV = 1, то на выходе блока получим сигнал,
представленный на рисунке 10.4. В этом случае, при малом рассогласовании, выходной сигнал
рассогласования будет больше, чем входной. Таким образом, регулятор будет быстрее реагировать при
малых значениях рассогласования. Но при больших значениях рассогласования выходной сигнал
рассогласования будет значительно меньше входного, поэтому регулятор будет медленнее реагировать, чем
при линейном преобразовании. Обратный закон будет для 06 nCNV = 4. При малом рассогласовании
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выходной сигнал блока «тип преобразования» будет меньше от входного сигнала, потому регулятор будет
медленнее регулировать. Если значение рассогласования будет больше, к примеру, на 1% от диапазона
измерения, то выходной параметр будет значительно больше входного, потому регулирование будет
происходить быстрее, чем при линейном преобразовании.
Параметр 07 dTRK отвечает за установку на выходе регулятора безопасного воздействия. В случае
возможных аварийных или нештатных ситуаций, команда 07 dTRK = 1 позволяет перевести регулятор в
режим СЛЕДЯЩЕГО управления (СУ). При этом на выходе регулятора устанавливается заданное в
параметре 23 TRK_V безопасное положение или отслеживается значение данного параметра, если он
запрограммирован как «связанный» (см. описание на Программный пакет редактор FBD-программ АЛЬФА).
Параметр 08 nMode отвечает за управление режимами работы регулятора с передней панели или
по сети:
1. 08 nMode = 0 – РУЧНОЙ режим (РУ);
2. 08 nMode = 1 – АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим (ЛОКАЛЬНОЕ управление – ЛУ);
3. 08 nMode = 2 – АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим (КАСКАДНОЕ управление – КУ).
После программирования контроллер находится в том режиме, который указан в параметре 08
nMode. Переключение между режимами работы описано в разделе 6.2.3 руководства ПРМК.421457.005 РЭ1.
Также режимы работы можно переключать внешними сигналами, сделав параметр 08 nMode «связанным».
Тогда на вход прм(08) подается сигнал с внешних дискретных входов (DIN(06)) или другой сигнал,
используемый в программе пользователя.
При составлении программ с использованием функционального блока PID_R(90) необходимо
учитывать тот факт, что выбор режима работы регулятора параметром 08 nMode возможен только тогда,
когда на соответствующие входа блока (01 еMAN, 02 еLOC и 03 еCAS) подается логический «0».
Входа 01 еMAN, 02 еLOC и 03 еCAS предназначены для перевода регулятора в соответствующий
режим работы. Наивысший приоритет имеет вход 03 еCAS, затем – вход 02 еLOC. У входа 01 еMAN самый
низкий приоритет. Логика работы регулятора PID_IMP_R(91), в зависимости от сигналов на входах 01 еMAN,
02 еLOC и 03 еCAS (с учетом их приоритетности), отображена в таблице 10.1.
Дискретные выхода 01 dMAN, 02 dLOC и 03 dCAS указывают, в каком режиме работы находится
регулятор в данный момент.
Таблица 10.1 - Логика работы регулятора PID_IMP_R(91)
еLOC (ЛУ,
еCAS (КУ,
еMAN (РУ, ручное
локальное
каскадное
управление)
управление)
управление)

0

0

0

0
0
0
1
1
1
1

0
1
1
0
0
1
1

1
0
1
0
1
0
1

Режим работы
регулятора
Режим работы
регулятора зависит от значения
параметра
настройки
08 nMODE:
0 – РУ, 1 – ЛУ,
2 – КУ
КУ
ЛУ
КУ
РУ
КУ
ЛУ
КУ

Параметр 09 Tctrl отвечает за время механизма, то есть время, за которое импульсный
исполнительный механизм с состояния «полностью ЗАКРЫТЫЙ» переходит в состояние «полностью
ОТКРЫТЫЙ» при подачи на него сигнала «БОЛЬШЕ», и наоборот, с состояния «полностью ОТКРЫТЫЙ» в
состояние «полностью ЗАКРЫТЫЙ» при подачи на него сигнала «МЕНЬШЕ».
Значение времени механизма указывается в паспорте на импульсный исполнительный механизм.
Параметр «время механизма» используется для масштабирования выхода ПИД-импульсного регулятора.
Например, если время механизма 63 с, и он находится в положении 40% открыто, то чтобы закрыть его на
10%, нужно чтобы дискретный выход «МЕНЬШЕ» включился на (10.7):
Tм
63с
M

 6,3с .
(10.7)
100%
100%
%
10%
Для того, чтобы открыть на 25%, нужно дискретный выход «БОЛЬШЕ» включить на (10.8):
Tм
63с
M

 15,75с .
(10.8)
100%
100%
%
25%
Диаграмма позиционирования показана на рисунке 10.5.
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Рисунок 10.5 – Диаграмма позиционирования исполнительного механизма
при управлении импульсным ПИД-регулятором
Параметр 10 Tmin отвечает за минимальную длительность срабатывания импульса. Срабатывание
и отключение дискретного выхода осуществляется согласно диаграмме, показанной на рисунке 10.6.

Рисунок 10.6 – Диаграмма срабатывания и отключения дискретных выходов
при заданной минимальной длительности импульса
Значение минимальной длительности импульса выбирается исходя из точности регулирования,
которую необходимо обеспечить. Чем меньше минимальная длительность импульса, тем точнее будет
регулирование. С другой стороны, при этом увеличивается количество срабатываний дискретных выходов,
что в свою очередь приводит к ускоренному износу пускового устройства и исполнительного механизма.
Формула, по которой можно вычислить минимальную длительность импульса в зависимости от
минимально допустимого значения изменения параметра, имеет следующий вид (10.9):
Tмин 

где:

Tмин

PVмин  Т мех
К  PVRANGE

 Т мех 

PVмин  вых
,

PV
100%

(10.9)

- минимальная длительность импульса;

PVмин - минимальное изменение параметра, которое допустимо по качеству регулирования;
Т мех

- время механизма;

К

- передаточный коэффициент объекта регулирования;

PVRANGE - диапазон входного сигнала;
PV

- изменение параметра при изменении выхода на  вых %.

Например, для диапазона измерения температуры -50…200 ºС, при допустимом отклонении от
задания ±4 ºС, минимальное значения изменения параметра PVмин можно выбрать равным 2 ºС. Время
механизма составляет 63 с. Если при закрытии/открытии клапана на  вых  10 % параметр изменяется на
PV  30 C , то значение минимальной длительности импульса будет равно:
Tмин  63 

2
30



10
100 %

 0.42 c .

Примечание. При использовании обратной связи (04 nTYPE = 1) нужно более тщательно выбирать
параметр 10 tMIN, учитывая, что он должен быть большим, чем при использовании внутренней обратной
связи (04 nTYPE = 0).
Параметр 11 Tdly отвечает за время задержки между включениями выхода «БОЛЬШЕ» и выхода
«МЕНЬШЕ». Этот параметр используется для исключения возможности одновременной подачи сигналов
«БОЛЬШЕ» - «МЕНЬШЕ», что могло бы привести к короткому замыканию. Значение этого параметра
выбирается в зависимости от мощности пускового устройства исполнительного механизма, и составляет от
0,1 до 4 с.
Параметр 12 TI отвечает за время интегрирования регулятора.
Параметр 13 TD отвечает за время дифференцирования регулятора.
Параметр 14 KP отвечает за коэффициент усиления регулятора.
Параметр 15 SP отвечает за задание регулятору.
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Параметр 16 SP_EXT отвечает за использования внешнего задания регулятора. При использовании
внешнего задания параметр 16 SP_EXT нужно сделать «связанным». При этом в блоке появится вход с
названием прм(16), на который подается сигнал внешнего задания. Внешним заданием может быть сигнал с
аналогового входа контроллера (блока AIN(05)), программного задатчика (TM_PRG(57)) или любой другой
аналоговый сигнал, используемый в программе пользователя.
Параметр 17 OUT используется для управления дискретными выходами импульсного регулятора с
верхнего уровня (например, со SCADA-системы). В ручном режиме работы регулятора, запись в данный
параметр по интерфейсу числа в процентной шкале (0…100%) в зависимости от знака числа приведет к
перемещению исполнительного механизма на открытие или закрытые регулирующего органа на заданное
значение в процентах. После остановки исполнительного механизма, значение параметра 17 OUT
автоматически обнулится.
Параметр 18 PV_r – диапазон изменения регулируемого параметра. Параметр отвечает за
масштабирование сигнала по шкале 0 – 100% относительно диапазона входного сигнала.
В большинстве случаев, параметр 18 PV_r задается равным диапазону измерения датчика.
Например, для измерения температуры термометром сопротивления ТСМ 50М с предельными границами
измерения -50,0 ºС... +200,0 ºС, диапазон измерения будет равен 250 ºС, то есть 18 PV_r = 250. Для такого
диапазона входного параметра при задании SP = 50 ºС и параметре PV = 60 ºС рассогласование будет
составлять E = 10 ºС, что соответствует 4% от диапазона измерения. В некоторых случаях, когда диапазон
измерения датчика большой, а диапазон регулирования значительно меньше, диапазон входного сигнала
можно задавать меньше чем диапазон измерения датчика. Для приведенного выше примера, если диапазон
регулирования температуры составляет 20…120 ºС, то диапазон измерения будет равен 100 ºС, (18 PV_r =
100). При таком диапазоне входного параметра при задании SP = 50 ºС и параметре PV = 60 ºС,
рассогласование будет составлять те же Е = 10 ºС, но в процентном отношении это будет равно 10%. Таким
образом, уменьшив диапазон входного сигнала, можно добиться лучшей чувствительности регулятора.
При уменьшении параметра 18 PV_r следует учесть, что при этом увеличивается чувствительность к
колебаниям входного сигнала, которая может возникать от внешних воздействий и негативно отражаться на
качестве регулирования, особенно при использовании дифференциальной составляющей или большого
коэффициента усиления.
Параметр 19 SP_h отвечает за верхнее ограничение задания регулятора.
Параметр 20 SP_l отвечает за нижнее ограничение задания регулятора.
При введении внутреннего задания с передней панели, изменение ниже параметра 19 SP_h и 20
SP_l заблокировано. Если при изменении внешнего задания параметр, значение которого поступает на вход
прм(16), больше (меньше) от значения заданного в параметре 19 SP_h (20 SP_l), то на сумматор поступает
значение равное значению 19 SP_h (20 SP_l). Диаграмма ограничения задания представлена на рисунке
10.7.
Если параметр 19 SP_h равный параметру 20 SP_l, то задание будет неизменным и равным SP =
19 SP_h = 20 SP_l.
SP

19 SP_h

Параметр,
подаваемый
на вход блока
прм(16)

20 SP_l

20 SP_l

19 SP_h

Рисунок 10.7 – Диаграмма ограничения внешнего задания
Параметр 21 SP_r отвечает за скорость изменения задания (тех.единиц на минуту). В зависимости
от значения параметра 21 SP_r, есть два режимы балансировки:
1. 21 SP_r = 0 – статическая балансировка,
2. 21 SP_r  0 – динамическая балансировка.
Функциональная схема работы балансировок показана на рисунке 10.8.
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08 nMODE
21 SP_r = 0
15 SP

16 SP_EXT

09 DELTA

а) статическая балансировка
08 nMODE
21 SP_r > 0
15 SP

16 SP_EXT

09 DELTA

б) динамическая балансировка
Рисунок 10.8 – Функциональная схема балансировок ПИД-регулятора блока PID_IMP_R(91)
Примечание. На схеме условно показано положение переключателей для ручного режима работы
регулятора.
При использовании динамической балансировки в каскадном режиме управления (с внешним
заданием) нужно учитывать, что изменение внешнего задания будет ограничено параметрами 19 SP_h и 20
SP_l, а скорость его изменения - параметром 21 SP_r. На рисунке 10.9 штриховой линей показано изменение
внешнего задания, подаваемого на вход прм(16), а сплошной линей – реальное изменение задающего
воздействия регулятора. На отрезке АБ скорость изменения внешнего задающего воздействия меньше
скорости изменения задания, указанной в параметре 21 SP_r, потому задание равно внешнему задающему
воздействию. На отрезке БВ внешнее задающее воздействие изменяется с большей скоростью, чем скорость
изменения задания. На данном графике скорость изменения задающего воздействия представлена углом
наклона отрезка tg() 

прм(16)
t

, а скорость изменения задания tg()  SP  21SP_r . Следовательно, при

t
tg()  tg() задание регулятору будет ограничиваться скоростью изменения задания, и изменятся - по

отрезку БГ, а не БВ-ВГ. Аналогичным будет и ограничение скорости при уменьшении внешнего задания.

19 SP_h

20 SP_l

Рисунок 10.9 – Диаграмма ограничения скорости внешнего задания
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Таблица 10.2 - Функции режимов балансировок ПИД-импульсного регулятора блока PID_IMP_R(91)
Статическая балансировка
Динамическая балансировка
Изменение
внутренней заданной
точки (с передней
панели или по
интерфейсу)
Переключение
режима работы
РУ → ЛУ

Внутреннее задание скачкообразно принимает
значение нового задания
SPOLD

SPNEW

При переключении задание принимает
значение измеряемого параметра
SP= PV

Переключение
режима работы
ЛУ → РУ

Задание скачкообразно принимает значение
измеряемого параметра

Переключение
режима работы
ЛУ → КУ

Значение задания скачкообразно изменяется с
внутреннего на внешнее

Переключение
режима работы
КУ → ЛУ
Переключение
режима работы
КУ → РУ

Внутреннее задание принимает значение
внешнего задатчика
SPВНУТР = SPВНЕШ
Внутреннее задание принимает значение
внешнего задатчика
SPВНУТР = SPВНЕШ

SP

SPВНУТР

Внутреннее задание начинает изменятся от
значения старого задания до значения
введенного нового задания со скоростью
изменения задания 21 SP_r
SPOLD
SPNEW
Задание начинает изменятся от значения
измеряемого параметра до значения
внутреннего задания со скоростью изменения
задания 21 SP_r
PV
SP
Задание не изменяется
SP

PV

SPВНЕШ

Задание начинает изменятся от значения
внутреннего значения до внешнего со
скоростью изменения задания 21 SP_r
SPВНУТР
SPВНЕШ
Внутреннее задание принимает значение
внешнего задатчика
SPВНУТР = SPВНЕШ
Внутреннее задание принимает значение
внешнего задатчика
SPВНУТР = SPВНЕШ

Параметр 22 POZ - положение исполнительного механизма. Если используется внешняя обратная
связь, то параметр 22 POZ нужно сделать «связанным» и на вход прм(22) подать сигнал от датчика
положения исполнительного механизма. При этом на дисплее ВИХІД будет индицироваться реальное
значение положения исполнительного механизма.
Параметр 23 TRK_V отвечает за значение безопасного воздействия (работает только совместно с
параметром 07 dTRK). Данный параметр можно сделать «связанным», используя для разных ситуаций
разное значение безопасного воздействия.
Если регулятор переведен в режим СУ (параметр 07 dTRK = 1), то блок установки безопасного
значения управляющего воздействия отключит регулирующий сигнал ПИД-регулятора, а на выходе
устанавливает воздействие, заданное пользователем в параметре 23 TRK_V, причем возможны три
варианта:
1. 23 TRK_V = 0 - дискретный выход регулятора «МЕНЬШЕ» будет постоянно включен,
закрывая исполнительный механизм.
2. 0 < 23 TRK_V < 100 – состояние дискретных выходов не определено. В связи с постоянной
работой над усовершенствованием программного обеспечения контроллера, использовать
такое значение безопасного воздействия в программах пользователя не рекомендуется.
3. 23 TRK_V = 100 - дискретный выход регулятора «БОЛЬШЕ» будет постоянно включен,
открывая исполнительный механизм.
Параметр 24 MAX отвечает за верхнее значение уставки сигнализации отклонения регулируемого
параметра от заданной точки. Если параметр равен уставке MAX или превышает ее (PV≥SP+MAX), то
срабатывает сигнализация МАХ. Соответственно, на передней панели начнет светиться светодиод
, а на
выходе 04 dMAX блока PID_IMP_R(91) установится логическая единица.
Параметр 25 MIN отвечает за нижнее значение уставки сигнализации отклонения регулируемого
параметра от заданной точки. Если же параметр равен или меньше уставки MIN (PV≤SP-MIN), то сработает
сигнализация MIN. На передней панели будет светиться светодиод
, а на выходе 05 dMIN блока
PID_IMP_R(91) установится логическая единица.
Параметр 26 HYS отвечает за гистерезис сигнализации параметра.
Параметр 27 FF_V отвечает за предварение управляющего воздействия регулятора. Чтобы в блоке
ПИД-регулятора появился вход предварения, параметр 27 FF_V нужно сделать «связанным».
Параметр 28 FF_G отвечает за коэффициент усиления значения предварения регулятора. Сигнал с
входа параметра 27 FF_V усиливается (ослабляется) этим коэффициентом.
Параметр 29 FF_h отвечает за верхнее ограничение предварения регулятора.
Параметр 30 FF_l отвечает за нижнее ограничение предварения регулятора.
Верхнее и нижнее ограничение предварения выставляются исходя с соображений безопасности.
Сначала коэффициент усиления предварения K FF устанавливается равный нулю. Тогда настраивается
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ПИД-регулятор без предварения. Когда подобраны коэффициенты K p , Т и и Т д , необходимо начать
увеличивать коэффициент K FF до тех пор, тока в системе не возникнут затухающие колебания при K FFкр .
Коэффициент усиления сигнала предварения вычисляется так (10.10):
K FF  0,7  K FFкр ,

где:

(10.10)

K FF

- коэффициент усиления предварения;

K FFкр

- критический коэффициент усиления предварения, при котором в системе

возникают затухающие колебания.
Параметр 31 COR_V отвечает за коррекцию сигнала рассогласования регулятора. Параметр
делается «связанным» и, соответственно, в блоке появится вход прм(31). На этот вход подается сигнал
коррекции с блока COR_ST(93) или COR_D(94), который представляет собой функцию рассогласования
между параметром коррекции и точкой коррекции (10.11):

VAL COR  FPV2COR  SPCOR  ,

(10.11)

где,
VAL COR - значение сигнала коррекции (в %), подаваемое на вход прм(31) блока
PID_IMP_R(91);
PV2COR - значение параметра коррекции;
SPCOR - значение точки коррекции. Для блока COR_ST(93) это значение постоянное и
задается пользователем, а для блока COR_D(94) – динамическое, изменяется при каждом
переключении с режима РУ в режим ЛУ, и принимает значение параметра коррекции в момент
переключения SPCOR  PV2COR ;

FPV2COR  SPCOR  - функция преобразования рассогласования PV2COR  SPCOR , которая

задается в блоках COR_ST(93) и COR_D(94).
Параметр 32 COR_G отвечает за коэффициент усиления сигнала коррекции. Чем больше
коэффициент усиления, тем больше влияние сигнала коррекции на сигнал рассогласования, и наоборот.
Параметр 33 COR_h отвечает за верхнее ограничение сигнала коррекции.
Параметр 34 COR_l отвечает за нижнее ограничение сигнала коррекции.
Параметр 35 FB отвечает за величину мертвой зоны (в технических единицах) импульсного ПИДрегулятора.
С точки зрения улучшения качества регулирования, желательно выбрать минимальную зону
нечувствительности, но при этом увеличится частота срабатывания ключей «БОЛЬШЕ» - «МЕНЬШЕ», что в
свою очередь приводит к ускоренному износу пускового устройства и исполнительного механизма. Кроме
того, при малой зоне нечувствительности и больших значениях минимальной длительности импульса могут
иметь место автоколебания, что также недопустимо. Автоколебания будут отсутствовать или быть
минимальными, если величина зоны нечувствительности будет (10.12):

тех.ед. 
где:



PVRANGE Tимп ,

Kп
Т мех

(10.12)

- зона нечувствительности;

PVRANGE - диапазон входного сигнала;
K П - коэффициент усиления;
Tимп - минимальная длительность импульса;
Т мех - время механизма.
Пример графика регулирования параметра без зоны
нечувствительности (б) представлен на рисунке 10.10.

нечувствительности

(а) и с
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а) регулирование без зоны нечувствительности
б) регулирование с зоной нечувствительности
Рисунок 10.10 – Регулирование параметра в зоне допустимого отклонения параметра от задания
При
регулировании параметра без зоны нечувствительности, когда есть небольшое
рассогласование, интегральная составляющая регулятора начинает ее отрабатывать. Когда
сформированное значение выходного импульса достигает значения минимальной длительности импульса,
заданного пользователем в параметре 10 Tmin, срабатывает соответствующий дискретный выход. Поскольку
значение минимальной длительности импульса ставят сравнительно большим (для уменьшения количества
срабатываний исполнительного механизма), то, для регулятора с интегральной составляющей без мертвой
зоны, это может привести к процессу образования автоколебаний (рисунок 10.10,а).
Для регулятора с зоной нечувствительности, когда значение параметра попадает в эту зону, процесс
регулирования отключается, и соответственно дискретные выходы также находятся в выключенном
состоянии (рисунок 10.10,б). В таком случае, процесс регулирования будет осуществляться с небольшой
статической ошибкой, но уменьшается износ исполнительного механизма.
На практике значение зоны нечувствительности выбирают равным половине отклонения регулятора,
которое можно считать допустимым по условиям эксплуатации. То есть, если при регулировании
температуры с заданием 250 ºС нормальным считается отклонение параметра от задания на ±6 ºС, то
значение зоны нечувствительности выбирают равным 3 ºС.
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10.3 Принцип работы функционального блока
Функциональная схема импульсного ПИД-регулятора с расширенной схемой перехода между
режимами работы (РУ/ЛУ/КУ) представлена на рисунке 10.11.
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Рисунок 10.11 - Функциональная схема блока импульсного ПИД-регулятора с расширенной схемой
перехода между режимами работы (РУ/ЛУ/КУ)
Значение регулируемого параметра поступает на вход 01 PV блока и индицируется на дисплее
ПАРАМЕТР. В параметре 01 nDISP задается номер дисплея регулятора. Значение 01 nDISP = 0 делает
регулятор невидимым с передней панели.
Регулируемый параметр поступает на узел СИГНАЛИЗАЦИЯ (5), где определяется отклонение
регулируемого параметра от заданной точки (девиационная сигнализация). Данный узел формирует
дискретные сигналы dMIN и dMAX, которые поступают на выходы 05 и 04 блока PID_IMP_R(91). Кроме того,
данные сигналы напрямую «привязаны» к соответствующим сигнальным светодиодам на передней панели
контроллера возле индикатора ПАРАМЕТР.
Следующим узлом в цепи обработки регулируемого параметра является СУММАТОР (4), причем,
значение регулируемого параметра поступает на него со знаком “+”.
Узел формирования задания состоит из нескольких блоков. Заданное значение регулируемого
параметра (узел SP (2)) ограничено по максимуму и минимуму параметрами 19 SP_h и 20 SP_l. Значение
заданной точки регулятора находится в параметре 15 SP, который, при необходимости, можно сделать
«связанным». При использовании внешней заданной точки (параметр 05 nQntSP = 2), ее значение
необходимо записывать в параметр 16 SP_EXT (также сделав его «связанным»). Параметр 21 SP_r
определяет скорость изменения задания (в технических единицах за минуту). С узла SP (2) сигнал заданной
точки поступает на выход 10 SP блока, а также – в узел BALANCE (3).
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Узел BALANCE (3) отвечает за безударное (плавное) переключение или изменение заданной точки.
Сигнал с узла BALANCE (3) поступает на СУММАТОР (4) со знаком “-”.
На выходе сумматора формируется сигнал рассогласования между регулируемым параметром и
заданием в технологических единицах: Етех.ед.=PV-SP. Этот сигнал масштабируется по шкале 0 – 100% (узел
МАСШТАБИРОВАНИЕ (6)) относительно диапазона изменения PV, задаваемого в параметре 18 PV_r.
Нормированный сигнал рассогласования можно использовать в программе пользователя – он подается на
выход 09 DELTA блока PID_IMP_R(91).
Нормированный сигнал рассогласования после узла МАСШТАБИРОВАНИЕ (6) поступает на узел
CONV (7) математического преобразования.
Следующий узел - DIR (8) - определяет направление действия регулятора (выбирается параметром
02 nDIR). При обратном действии регулятора (02 nDIR = 0), рассогласование рассчитывается по формуле
E  (PV  SP) .
При прямом действии регулятора (02 nDIR = 1), рассогласование рассчитывается по формуле
E  PV  SP .
Также есть возможность использования коррекции (узел CORR (9)) управляемого сигнала по
дополнительному параметру. Сигнал рассогласования EPV после блока DIR (8) суммируется со значением
коррекции (10.13):
COR_h
(10.13)
E  EPV  COR_G VAL COR COR_l
С формулы видно, что влияние на рассогласование, а соответственно и на регулирование, зависит
от коэффициента усиления 32 COR_G. Чем больше коэффициент усиления, тем больше влияние сигнала
коррекции на сигнал рассогласования, и наоборот.
Далее сигнал проходит через узел DB (11) «Зона нечувствительности». Настройки этого блока
производятся параметром 35 FB.
Следующим шагом сигнал рассогласования попадает на блок ПИД-регулирования PID (12). ПИДрегулятор построен таким образом, что в процессе работы в каждый момент времени t на выходе регулятора
будет формироваться воздействие Y(t) в зависимости от входного сигнала регулятора E(t) (рассогласования
между входным параметром PV и заданием регулятора SP).
Зависимость между входным сигналом регулятора E(t) и выходным Y(t) определяет передаточная
функция регулятора. Алгоритм преобразования содержит три составляющие регулятора: пропорциональная
(П-составляющая), интегральная (И-составляющая) и дифференциальная (Д-составляющая).
С выхода блока сигнал поступает на СУММАТОР (14). К|до| сумматору также подходит сигнал
предварения узла FEED FORWARD (13). Чтобы в блоке ПИД-импульсного регулятора появился вход
предварения, параметр 27 FF_V нужно сделать «связанным». Сигнал с этого входа усиливается/ослабляется
коэффициентом усиления предварения K FF , заданным в параметре 28 FF_G, ограничивается уставками,
заданными в параметрах 29 FF_h и 30 FF_l и подается на сумматор. Другими словами, выходной сигнал с
ПИД-регулятора суммируется с выходным сигналом П-регулятора канала предварения (рисунок 10.12).

Рисунок 10.12 – Функциональная схема формирования выхода ПИД-регулятора с предварением
Далее регулирующий сигнал проходит через блок установки на выходе регулятора безопасного
значения воздействия TRACK (15). Если команда на установку безопасного положения отсутствует, то
регулирующий сигнал проходит через этот блок без изменений. Сигнал команды на установку безопасного
положения заводится на вход прм(07), для чего параметр 07 dTRK нужно сделать «связанным».
Потом сигнал проходит через блок выбора режима роботы регулятора MODE (17) (РУЧНОЙ /
АВТОМАТ). Выбор режима работы регулятора может осуществляться 3-мя способами: с передней панели
контроллера; задаваться параметром 08 nMODE; определятся сигналами на соответствующих входах блока
(01 еMAN, 02 еLOC и 03 еCAS, см. таблицу 10.1). В последнем случае в работе регулятора будет
задействован блок выбора режима EX_MODE (20).
В автоматическом режиме роботы регулирующий сигнал ПИД-регулятора управляет дискретными
сигналами, а в ручном режиме управление осуществляется с передней панели прибора или по интерфейсу.
Если управление осуществляется по интерфейсу, то значение перемещения ИМ записывается в параметр
17 OUT.
Последним звеном ПИД-импульсного регулятора является импульсный преобразователь PULSE
(18), который по выходу ПИД-регулятора формирует импульсные сигналы «БОЛЬШЕ» - «МЕНЬШЕ».
Сигналы «БОЛЬШЕ» - «МЕНЬШЕ» идут на выходы блока 06 dUP и 07 dDN, а также поступают на
внутренний интегратор INTEGR (19), который формирует интегрированное (рассчитанное) значение
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положения исполнительного механизма. Это значение выводится на передней панели в дисплее ВИХІД,
поступает на выход 08 POZ, а также может быть использовано на верхнем уровне с параметра 22 POZ. Если
используется внешняя обратная связь, то параметр 22 POZ нужно сделать «связанным» и на вход прм(22)
подать сигнал от датчика положения исполнительного механизма. При этом на дисплее ВИХІД будет
индицироваться реальное значение положения исполнительного механизма.
10.4 Пример применения
Допустим, есть абстрактный технологический процесс. Воду в емкости необходимо нагреть и
поддерживать при определенной температуре. Для нагрева воды используется газовая горелка,
находящаяся под емкостью. Интенсивность горения регулируется клапаном подачи газа. На рисунке 10.13
показано, как это может быть организовано при помощи импульсного ПИД-регулирования.

Рисунок 10.13 – Применение импульсного ПИД-регулятора
с расширенной схемой перехода между режимами работы (РУ/ЛУ/КУ)
На рисунке 10.14 изображена реализация примера на основе функционального блока PID_IMP(62)
контролера МИК-51. Значения свойств блоков данной программы приведены на рисунках 10.15 – 10.20. FBDфайл примера программы доступен для скачивания с официального сайта предприятия МИКРОЛ
(Impuls_PID_IMP_R.zip).

Рисунок 10.14 – Реализация импульсного ПИД-регулятора
с расширенной схемой перехода между режимами работы (РУ/ЛУ/КУ)
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Рисунок 10.15 - Параметры блока AIN(05)

Рисунок 10.16 - Параметры блока SP(53)

Рисунок 10.17 - Параметры блока DOT1(09)

Рисунок 10.18 - Параметры блока DOT2(09)
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Рисунок 10.19 - Параметры блока PID_IMP_R(91)

Рисунок 10.20 - Параметры блоков DIN(06)
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