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Simbi-10 

Реализация ПИД-регуляторов 
 

1. Встроенные возможности 

 

С помощью контроллера Simbi-10 могут быть реализованы два типа регуляторов 

структуры ПИД: 

- быстродействующие с циклом работы операционной системы FreeRTOS (2 шт.); 

- среднего быстродействия с циклом работы задачи пользователя (до 6 шт.). 

Первые входят в состав базового программного обеспечения Simbi-10 как два 

независимых, идентичных по возможностям ПИД-регулятора, ориентированные на 

реализацию контуров управления быстрыми технологическими процессами с циклом 

работы от 1 мс и более. Эти регуляторы могут быть связаны с аналоговыми каналами 

ввода-вывода контроллера и функционировать без программирования пользовательской 

задачи. 

Вторые реализуются в среде запрограммированной задачи пользователя с помощью 

специализированных функциональных блоков языка CFC, имеют более гибкую структуру 

и возможности по сигналам управления. Функционируют с циклом решения задачи 

пользователя. 

Для конфигурирования и отладки ПИД-регуляторов можно использовать СПО 

«SimbiCon» - для первого типа регуляторов, или «SimbiSoft» - для первого и второго 

типов. С помощью этих программных продуктов возможна также дистанционная отладка 

контуров управления на реальных технологических объектах. 

 

2. Базовая структура ПИД-регуляторов 

 

В контроллере Simbi-10 типовой регулятор представляется состоящим из базового 

ПИД-регулятора (Рис. 1) и дополнительных функциональных блоков, обеспечивающих 

его согласование с различными типами управляющих устройств и механизмов. 
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Рисунок 1.   Базовая структура ПИД-регулятора 

 

Передаточная функция базового регулятора описывается типовым выражением: 
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E(t) – сигнал рассогласования между заданием (уставкой) и регулируемым 

параметром (обратной связью процесса); 

Y(t) – выходной сигнал регулятора  

 

Развернутая функциональная схема базового регулятора представлена на Рис. 2. 
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3. Функциональные особенности базового регулятора 

          

Регуляторы обладают следующими функциональными особенностями: 

- свободное связывание входных и выходных сигналов регулятора с аналоговыми и 

дискретными каналами ввода-вывода контроллера; 

- широкий диапазон изменения шага квантования (периода дискретизации); 

- «безударный» переход из следящего режима управления (Tracking mode) к 

автоматическому (Control mode) и обратно; 

- ограничение скорости нарастания опорного сигнала (уставки); 

- встроенная защита от насыщения интегральной составляющей; 

- ограничение выходного сигнала управления; 

- возможность связывания регуляторов в сложные структуры. 

Два базовых регулятора встроенные в системное ВПО обладают высоким 

быстродействием и могут связываться своими входами-выходами с аналоговыми 

каналами ввода-вывода контроллера. 

Регуляторы, реализуемые с помощью функциональных блоков задачи пользователя, 

кроме блока базового регулятора могут содержать дополнительные функциональные 

блоки, расширяющие функции базового. 

Базовый регулятор может работать в двух основных режимах: 

- режим автоматического регулирования (Control mode); 

- режим следящего управления, трассировки (Tracking mode). 

В первом режиме (положение ключа TRC=0) регулятор работает по классической 

схеме с обеспечением функции предотвращения интегрального насыщения выходного 

сигнала Y(t). Коэффициент Kb вводит обратную связь на вход интегратора, не 

позволяющую интегратору вывести Y(t) за пределы ограничения. 

Во втором режиме (положение ключа TRC=1) выходной сигнал Y(t) будет повторять 

сигнал TR. Коэффициент Kb при этом определяет скорость нарастания и спада выходного 

сигнала, обеспечивая при этом безударность при переходе из одного режима работы в 

другой. 
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Рисунок 2  Развернутая функциональная схема базового ПИД-регулятора 

 

Есть два основных варианта использования режима трассировки. 

В первом варианте режим Tracking mode используется в случае возникновения 

аварийных или нештатных ситуаций. Переход в этот режим происходит путем 

автоматической подачи логической «1» на вход TREN. При этом на выходе регулятора 

устанавливается заданное в параметре TR уставка безопасности или отслеживается 

значение данного параметра, если он запрограммирован как связанный с переменной. 
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Другим вариантом использования следящего управления является отработка 

обратной связи по положению регулирующего органа. Этот вариант предполагает 

использование режима ручного управления, когда сигнал TR задается с потенциометра 

положения вручную или по интерфейсу от ведущего устройства – контроллера или панели 

управления. 

Вход YOFS позволяет сместить выход регулятора на заданную величину, или 

использовать его для построения сложных структур регуляторов. 

Схематическое обозначение функционального блока PID2 в среде разработки 

SimbiSoft показано на Рис.3.  

    

                                 
            

Рисунок 3  Функциональный блок PID2 

 

В регуляторе PID2 встроена функция ограничения скорости изменения сигнала 

уставки SP (параметр VSPMAX) с целью предотвращения ударного воздействия 

выходного сигнала регулятора на исполнительный механизм. 

Установка бита TREN переводит регулятор в режим Tracking mode. 

Подробное описание блока можно найти в описании библиотеки EPR_CFC_Lib.pdf 

4. Расширенная структура регулятора 

 

Регуляторы, реализуемые на уровне задачи пользователя, кроме блока базового 

регулятора могут содержать дополнительные функциональные блоки. Структуры таких 

регуляторов могут быть многообразны в зависимости от сложности поставленной задачи. 

В составе расширенной библиотеки функциональных блоков есть блоки, специально 

разработанные для совместного применения с блоками ПИД-регуляторов. 

Например, блок следящего управления SERVOCONTROL предназначен для 

принудительного задания управляющего сигнала на выход регулятора в режиме ручного 

или дистанционного управления. Блоки модуляторы TPWM и TPWMP предназначены для 

формирования управляющих сигналов 3-х позиционного регулирования 

исполнительными механизмами интегрального типа, имеющими в своем составе 

двигатели и редукторы. Второй из них имеет вход для ввода сигнала положения ИМ. 

 

4.1. Блок следящего управления  
 

Функциональный блок SERVOCONTROL (Рис. 4) формирует на своем выходе 

сигнал управления, который может быть подан на вход TR базового регулятора. 

Предусмотрены три режима работы блока: 

1 - формирование уставки безопасности; 

2 - формирование сигнала управления от ручного манипулятора; 

3 - формирование сигнала управления от ручного манипулятора с использованием 

сигнала положения ИМ. 
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Рисунок 4.     Структурная схема блока следящего управления 

 

Первый режим используется в случае возникновения аварийных или нештатных 

ситуаций на объекте. Переход в этот режим происходит путем автоматической подачи 

логической «1» на вход TREN блока. При этом на выходе OUT устанавливается заданное 

значение уставки безопасности SAFE. Сигнал TREN может быть запрограммирован как 

связанный (дискретный вход устройства или логический выход программного блока). 

Второй режим применяется для реализации ручного управления выходным сигналом 

регулятора Y(t). В этом случае сигнал положения механизма POS должен быть равен 

нулю. Регулятор будет отслеживать сигнал управления MAN. 

Третий режим предусматривает использование сигнала положения исполнительного 

механизма. При этом на выходе регулятора будет устанавливаться сигнал 

пропорциональный разности сигналов MAN и POS. Обычно этот режим используется для 

управления исполнительными механизмами интегрального типа (моторные вентили, 

поворотные клапаны), которые оснащены датчиками положения. 

Все входные сигналы блока могут быть связаны с аналоговыми и дискретными 

входами контроллера, переменными программы пользователя, или могут динамически 

устанавливаться от ведущего устройства по интерфейсу. 

Схематическое обозначение блока в среде разработки SimbiSoft показано на Рис.5.  

 

 
 

Рисунок 5.  Функциональный блок следящего управления 

 

4.2. Блоки модуляторы (TPWM, TPWMP) 

 

Блоки предназначены для формирования сигналов управления 3-х позиционными 

исполнительными механизмами интегрального типа (МЭО, МЭМ, МЭП и др.).  

Функциональный блок представляет собой широтно-импульсный модулятор (ШИМ) 

с заданным периодом и меняющейся длительностью импульса (Рис. 6).  

Если входной сигнал PY(t)>0, то импульсы формируются на дискретном выходе OH 

(больше), если PY(t)<0, то на выходе OL (меньше). Выходы функционального блока при 

конфигурации связываются с дискретными выходными каналами контроллера. 

Период следования импульсов задается параметром ТPWM. Длительность 

выходных импульсов пропорциональна величине управляющего сигнала PY(t) и 

определяется выражением: 

Tи = |PY(t)| * Kи * ТPWM /100  

SAFE 

MAN 

POS 

OUT 

TREN 



    Simbi-10                                                                                                                         ПИД-регуляторы 

   Реализация ПИД-регуляторов     v1.2                       17-08-2016                                                           5 

Коэффициент пропорциональности Kи – рассчитывается автоматически при 

конфигурации блока по формуле: Kи = Tmax / ТPWM 

Если PY(t)=0, то Tи =0; если |PY(t)| >=100%, то Tи = Tmax.  

Если вычисленное по формуле значение Tи <Т0, где Т0 - время цикла контроллера, 

то реализуемое значение Tи =Т0, причем часть импульсов при этом "пропадает", так, что в 

среднем сохраняется пропорциональность зависимости между скважностью и входным 

сигналом.  

Если установленное значение периода ТPWM<Т0, то реализуемое значение T=0 (т.е. 

импульсы не формируются). 

Для гибкого управления исполнительными механизмами применяются настройки: 

DON - порог включения (определяет зону нечувствительности); 

DOFF - порог выключения (определяет гистерезис); 

ТPWM - период ШИМ-сигнала; 

Tmin - минимальная длительность импульсов; 

Tmax - максимальная длительность импульсов. 

Первые два параметра позволяют исключить частые срабатывания исполнительного 

механизма в точке удержания установившегося значения регулятора, чем устраняется 

быстрый износ механических деталей. 

Вход POS блока TPWMP может быть использован для ввода сигнала положения ИМ 

в контур регулирования (если таковой имеется в исполнительном механизме). Такая 

местная обратная связь охватывает двигатель и редуктор, превращая их из интегратора в 

инерционное звено первого порядка, тем самым  повышая устойчивость всего контура 

управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Блок модулятора импульсный 3-х позиционный 

 

Схемное обозначение блока TPWMP в среде разработки SimbiSoft показано на Рис.7.  

 

 
 

Рисунок 7. Функциональный блок TPWMP 

 

Для реализации более сложных регуляторов могут использоваться два или более 

PID-регулятора включенные каскадно или на опережение, а так же другие 

функциональные блоки из состава библиотеки EPR_CFC_Lib. 
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5. Пример реализации 3-х позиционного ПИД-регулятора 

 

На рисунке 8 представлен фрагмент проекта 3-х позиционного регулятора, 

предназначенного для управления ИМ интегрального типа. Такой регулятор состоит из 

двух функциональных блоков и может быть реализован на уровне пользовательской 

задачи с помощью графической среды разработки SimbiSoft. 

 

Рисунок 8. Пример функциональной схемы 3-х позиционного ПИД-регулятора  

 

В переменную «Уставка» поступает заданное значение технологического параметра 

(переменную можно привязать к аналоговому входу контроллера или управлять ею 

дистанционно). Скорость ее изменения ограничивается значением переменной «speedvar». 

Разница между переменными «Уставка» и значением технологического процесса 

«Уровень воды» (связанным с аналоговым входом контроллера) обрабатывается ПИД-

регулятором. 

Выход регулятора Y связан со входом 3-х позиционного ШИМ-модулятора TPWM. 

Знак Y определяет, на какой дискретный выход блока (H, L) поступит выходной импульс. 

Дискретные выходы блока могут быть связаны с конкретными дискретными выходами 

контроллера.  

Переменная «Положение ИМ» может быть связана с одним из аналоговых входов 

контроллера, на который поступает сигнал положения исполнительного механизма.  
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6. Параметры настройки ПИД-регулятора 
 

Для достижения высокой адаптивности к различным технологическим процессам, 

ПИД-регуляторы имеют следующие настройки: 

 

 Коэффициенты пропорциональной, интегральной и дифференциальной 

составляющих (KP, TI, TD). Стандартный набор настроек ПИД регулятора, 

изменяя значения которых, следящая система регулирования получает желаемую 

реакцию на возмущение. Допустимые значения коэффициентов лежат во 

множестве положительных вещественных чисел, ноль включительно. 

 Уставка (SP). Устанавливаемое значение технологического процесса. 

Источником значения может служить как собственный аналоговый канал ввода 

контроллера, так и значение, получаемое по интерфейсу. Значение может быть 

определено как константа в памяти контроллера. 

 Период дискретизации. Интервал времени обработки ПИД-регулятора и 

дополнительных функциональных блоков задается в общих настройках 

контроллера. Как правило, задается равным 1/5÷1/10 времени реакции 

технологического объекта на возмущение.  

 Смещение (YOFS) Входной параметр, определяет значение выхода ПИД 

регулятора при нулевой сумме пропорциональной, интегральной и 

дифференциальной составляющих. Допустимые значения лежат во множестве 

вещественных чисел. Значение по умолчанию – 0. Может быть привязан к одной 

из переменных пользовательской задачи или аналоговому входу контроллера. 

 Верхний и нижний пределы выхода (YMIN, YMAX). Параметры задают 

диапазон изменения выходного значения регулятора. Допустимые значения 

приделов лежат во множестве вещественных чисел.  

 Ограничение скорости изменения уставки (VSPMAX). Значение этой 

переменной (или константы) ограничивает скорость изменения входного сигнала 

SP при скачкообразном изменении уставки. Применяется для управления 

исполнительными механизмами нетерпящими резких изменений в управляющем 

сигнале. Функция может быть отключена изменением флага внутренних настроек 

блока. 

 Коэффициент рассогласования сигнала TR (KTR). Значение коэффициента 

определяет степень демпфирования сигнала TR в режиме «Tracking mode» 

(скорость изменения Y при изменении TR). Дискретный вход TREN переводит 

регулятор в указанный режим. 
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7. Пошаговая настройка ПИД-регулятора 

 

В некоторых системах управления, правильная настройка ПИД-регулятора может 

оказаться достаточно сложной задачей. Однако, подавляющее число объектов 

регулирования в сфере энергетики можно представить, как апериодическое динамическое 

звено первого или второго порядка. В таких случаях пошаговую методику настройки 

коэффициентов ПИД-регулятора можно представить следующим образом: 

 

1. Сбросьте все настройки в значение по умолчанию. 

2. Установите коэффициенты интегральной и дифференциальной составляющих в 

ноль. 

3. Настройте канал обратной связи PV («Процесс») согласно проекта. 

4. Настройте управление канала SP (опорное значение) как «Значение по 

умолчанию». В поле «Значение по умолчанию», установите значение SP равным 

значению сигнала обратной связи PV «Процесс». 

5. Измените скачком, по возможности на четверть диапазона, (в ту или иную 

стороны) значение опорного сигнала регулятора и наблюдайте за реакцией 

системы. 

6. Увеличьте коэффициент пропорциональной составляющей и повторите шаг 5. 

Продолжайте до тех пор, пока не заметите колебательный процесс в значении 

сигнала обратной связи «Процесс».  

7. Установите коэффициент пропорциональной составляющей примерно на 15..20 % 

меньше определенного в п.6. 

8. Для увеличения точности поддержания заданного значения технологического 

параметра введите интегральную составляющую в контур регулирования. Для 

этого изменяйте скачком, по возможности на четверть диапазона, значение 

опорного сигнала в ту или иную стороны, увеличивая при этом коэффициент 

интегральной составляющей (уменьшая настроечный параметр) до тех пор, пока не 

обнаружите затухающие колебания перед стабилизацией процесса. После этого 

уменьшите коэффициент интегральной составляющей на 15..20 % (увеличьте 

настроечный параметр). 

9. В большинстве систем, настройка дифференциальной составляющей не требуется. 

Если от системы регулирования требуется большее быстродействие, то этого 

возможно достичь, настраивая дифференциальную составляющую. Изменяйте 

скачком на четверть диапазона значение опорного сигнала, увеличивая при этом 

дифференциальную составляющую регулятора, пока система остается стабильной с 

минимальным временем отработки (увеличивать нужно медленно, чтобы избежать 

нестабильного состояния системы). Регулятор считается оптимально настроенным 

при наличии одного перерегулирования в 2..5 % от уставки.  

10. Проверьте систему на стабильность, задавая указанные скачкообразные 

воздействия опорного сигнала во всем диапазоне допустимых значений 

регулируемой величины технологического процесса, чтобы гарантировать ее 

полную устойчивость. 
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Приложение А 

(справочное) 

 

Конфигурирование встроенных ПИД-регуляторов с помощью СПО «SimbiCon» 

 

Для настройки встроенных в ОС реального времени Simbi-10 ПИД-регуляторов, 

необходимо перейти на вкладку: Конфигурация→Регулятор 1(2), см. рисунок А.1. 

 

 
Рис. А.1 Вкладка конфигурации регулятора 

 

По центру вкладки «Настройки», в выпадающем списке можно выбрать 

необходимый тип регулятора, который в дальнейшем будет настраиваться. 

 

Рис. А.2 Селектор типа ПИД-регулятора 

 

На появившейся форме отобразиться функциональная схема регулятора с полями 

ввода параметров и элементами управления каналов (Рис. А.2). Поля ввода параметров 

размещены рядом с их функциональными блоками. Элементы управления каналами 

(кнопки), размещены на графических изображениях каналов (Рис. А.3). 
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Рис. А.3 Элементы управления каналами 

 

Для редактирования настроек канала, необходимо кликнуть на соответствующую 

кнопку. В открывшемся окне, можно изменить настройки, сохранить их, либо отказаться 

от изменений (Рис А.4). 

 

 

Рис. А.4 Окно настройки канала 

 

Для чтения либо записи настроек в контроллер, необходимо нажать на одну из 

кнопок в нижнем правом углу. Соответственно: для чтения – R (Read), для записи – W 

(Write). Так же, можно задать настройки регулятора по умолчанию. Для этого необходимо 

нажать кнопку с символом D (Default), см. рисунок А.5. 

 

 

Рис. А.5 Кнопки управления настройками ПИД-регулятора 
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Приложение B 

(справочное) 

 

Пример реализации 3-х позиционного ПИД-регулятора 

для поддержания уровня конденсата в теплообменнике 

 

На рисунке B.1 показан пример схемы подключения ПИД-регулятора контроллера 

Simbi-10 для регулирования уровня воды (конденсата) в теплообменнике. 

 

Simbi-10
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Вода вход

Вода выход

Пар вход

Пар выход

4-20 мА

4-20 мА

У
р

о
ве

н
ь 

ко
н

д
ен

са
та

Сигнал датчика положения рабочего органа запорной арматуры

Закрытие

Открытие

RS-485-1

Задаваемый 
уровень 
конденсата

Панель
оператора

25

27

A1

B1
Уставка

1

3

2

AI1

AI1С

AI2

4 AI2С

Регулируемая 
величина

Блок генератора
инмпульсов

DO1

DO2

49

50

М

Датчик давления

Пускатель
Бесконтактный
Реверсивный

Положение МЭО

0V 55

Д               Б      М

~230 VAC
24 VDC

 
Рисунок B.1. Регулирование уровня конденсата в теплообменнике 

 

Регулятор проектировался с помощью функциональных программных блоков в 

среде пользовательской задачи и выполнялся с циклом ее исполнения. 

Пользователь задавал уставку ПИД-регулятора от ПК по интерфейсу RS-485-1 

контроллера. Настройка регулятора осуществлялась по тому же интерфейсу при помощи 

программы SimbiSoft. 

Согласно проекту, сигнал тока 4-20 мА, величина которого пропорциональна 

уровню жидкости, с датчика разности давлений поступает на аналоговый вход AI1 

контроллера. Сюда же подключен вход «Регулируемая величина» PV регулятора. При 

конфигурации этот вход регулятора может быть подключен к любому свободному входу 

AI или UI контроллера. 

Сигнал положения МЭО (ток 4-20 мА) с датчика положения поступает на 

аналоговый вход AI2 и далее на блок генератора ШИМ-сигнала.  

Выходы генератора подключены на дискретные выходы DO1 и DO2 контроллера (в 

качестве дискретных выходов можно использовать любые свободные выходы DO1…DO4 

или RO1,RO2 контроллера). 

Сигналы с дискретных выходов DO1 и DO2 поступают на пускатель бесконтактный 

реверсивный (блок управления), который непосредственно управляет двигателем МЭО.  

 

Для реализации и отладки задачи использовалась среда разработки SimbiSoft. 

На рисунке В.2 приведен пример проекта, реализующего данную задачу в среде SimbiSoft. 
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Среда разработки позволяет в реальном (или сжатом) времени моделировать не 

только задачу пользователя, но и сам технологический объект в виде функциональных и 

динамических звеньев. 

Работая в режиме симуляции, программа дает возможность отладить задачу 

пользователя в целом без использования контроллера Simbi-10 и реального 

технологического объекта. 

На рисунке показано рабочее окно проекта программы. Зелеными рамками 

выделены группы блоков определяющие отдельные функциональные узлы контроллера и 

объекта управления. 

Как видно из рисунка технологический объект состоит из подогревателя 

(теплообменника), регулирующего органа для слива конденсата, исполнительного 

механизма (МЭО) и блока управления. 

ПИД-регулятор представлен тремя функциональными блоками. Блок ZSUB [13] 

используется для инверсии сигнала Y, т.к. сигнал «Положение ИМ» имеет положительное 

значение.  

Выходы ШИМ-генератора L и H связаны с дискретными выходами контроллера 

DO1, DO2 и с входами блока управления. 

 

 
 

Рисунок B.2. Модель объекта и регулятора в среде разработки SimbiSoft 

 

В режиме реальной отладки проверялось функционирование этого проекта в среде 

системы исполнения Simbi-10. В памяти контроллера одновременно циклически 

выполнялись и PID-регулятор и модель объекта управления. При этом на дискретных 

выходах DO1, DO2 контроллера контролировали сигналы управления L, H. 

 Изменения переменных процесса в характерных точках тут же наблюдали с 

помощью встроенных графических средств, см. Рис. В.3. 
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Рисунок B.3. Контроль переменных процесса в характерных точках 

 

 В дальнейшем, для реального применения модель объекта из проекта можно 

удалить, связав переменные «Уровень воды» и «Положение ИМ» с аналоговыми входами 

контроллера AI1, AI2. 

 


	Simbi-10
	Реализация ПИД-регуляторов
	1. Встроенные возможности
	2. Базовая структура ПИД-регуляторов
	3. Функциональные особенности базового регулятора
	4. Расширенная структура регулятора
	5. Пример реализации 3-х позиционного ПИД-регулятора
	6. Параметры настройки ПИД-регулятора
	7. Пошаговая настройка ПИД-регулятора

	Приложение А
	Приложение B

