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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программируемые логические контроллеры (ПЛК) семейства 

Twido компании “Шнейдер Электрик”(Schneider Electric) предна-

значены для решения относительно простых задач, связанных с 

управлением объектами, характеризуемыми относительно большими 

постоянными времени. Например, насосными станциями для быто-

вого водоснабжения, технологическими установками, осуществляю-

щими термическую обработку материалов, котельным оборудова-

нием, станциями обезвреживания сточных вод промышленных пред-

приятий и т.п. 

Во многих случаях объект управления можно аппроксимировать 

апериодическим звеном с запаздыванием. Для управления подоб-

ными объектами (и не только такими) целесообразно использовать 

пропорционально-интегрально-дифференциальные регуляторы   

(ПИД-регуляторы). ПЛК Twido имеет в составе своего программного 

обеспечения программные ПИД-регуляторы.  

Целями данного пособия являются: 

 изучение создания системы управления учебным объектом, ими-

тирующем перечисленные выше технологические объекты; 

  изучение конфигурирования программного ПИД-регулятора, 

входящего в состав управляющей программы для ПЛК Twido; 

 изучение процесса самонастройки параметров ПИД-регулятора; 

 разработка управляющей программы на языке LD, содержащей 

ПИД-регулятор; 

 экспериментальное исследование системы автоматического 

управления при разных настройках параметров ПИД-регулятора. 

 

 

1. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПИД-РЕГУЛЯТОРА 

 

Большое число систем автоматического управления (САУ) явля-
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ются одноконтурными системами с отрицательной обратной связью. 

Они содержат задающее устройство, регулятор, управляемый сило-

вой преобразователь (УСП), объект управления, датчик обратной свя-

зи. Функциональная схема подобной САУ представлена на рис.1. 

 

 

 

Здесь Хзад-задающий сигнал; 

  Хрег-выходной сигнал регулятора; 

           Хвых-выходной сисгнал САУ; 

           Хос- сигнал отрицательной обратной связи. 

В современных САУ регулятор часто реализуется с помощью 

программируемых логических контроллеров. Регулятор является про-

граммным модулем, который вычисляет сигнал ошибки регулирова-

ния ΔXрег = Xзад – Xос, а затем по заданному алгоритму вычисляет 

выходной сигнал регулятора Xрег. Этот цифровой сигнал может быть 

преобразован либо в нормированный токовый сигнал (4-20 мА), либо 

в напряжение (0-10 В), либо в относительную длительность импульса 

широтно-импульсно-модулированного сигнала (ШИМ-сигнала), либо 

в цифровой код, передаваемый по информационной шине.  Преобра-

зованный сигнал передаётся от ПЛК к управляемому силовому пре-

образователю, который управляет технологическим объектом. В ка-

честве УСП используются, например, частотные преобразователи для 

управления асинхронными или синхронными двигателями; тиристор-
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силовой         
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Рис.1. Функциональная схема одноконтурной САУ 

 Xрег 
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ные преобразователи для управления двигателями постоянного тока; 

симисторные ключи для управления нагревательными элементами 

или клапанами и т.п. В данном пособии рассматриваются вопросы, 

связанные с реализацией ПИД-регулятора в ПЛК Twido.  

 Пропорционально-интегрально-дифференциальные регуляторы 

являются наиболее распространёнными типами регуляторов, реали-

зуемых в серийных устройствах [4].  Это объясняется, во-первых, 

тем, что ПИД-регулятор является лучшим регулятором из простых 

регуляторов, и во-вторых тем, что, выбирая парамеры ПИД-

регулятора, его можно превратить в П-, ПИ-, ПД- и ПИД-регулятор. 

Структурная схема ПИД-регулятора, принятая в ПЛК Twido 

представлена на рис.2. На вход ПИД-регулятора подаётся сигнал 

ошибки регулирования равный разности сигнала задания и сигнала 

обратной связи    ΔXрег = Xзад – Xос. 

 

 

 

На рис.2 представлена стандартная структурная схема ПИД-регу-

лятора. Регулятор состоит из трёх каналов (пропорционального, инте-

грального и дифференциального) и общего коэффициента усиления 

KP. Передаточная функция стандартного ПИД-регулятора записыва-

ется в следующем виде 

1

𝑇𝐼 ∙ 𝑝
 

 

 

𝑇𝑑 ∙ 𝑃

𝑇1 ∙ 𝑝 + 1
 

 

 

        KP 
ΔXрег Xрег 

Рис.2. Структурная схема ПИД-регулятора 
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𝑊(𝑝) = 𝐾𝑃 +
(𝐾𝑃)

𝑇𝐼 ∙ 𝑃
+

(𝑇𝐷 ∙ 𝐾𝑃) ∙ 𝑃

(𝑇1 ∙ 𝑃 + 1)
 , 

где 

KP- коэффициент передачи пропорциональной составляющей; 

TI-постоянная времени интегрального канала; 

TD-постоянная времени дифференциального канала; 

T1-постоянная времени фильтра нижних частот в дифференци-

альном канале. Этот параметр имеет малую величину и при многих 

расчётах САУ им можно пренебречь, однако, при моделировании 

САУ его надо обязательно учитывать, так как передаточная функция 

идеального дифференцирующего звена TD·P является физически не-

реализуемой. 

Как видно из формулы, коэффициент пропорциональной состав-

ляющей стандартного ПИД-регулятора равен KP, коэффициент инте-

гральной составляющей  стандартного ПИД-регулятора равен KP/TI, 

коэффициент дифференциальной составляющей  стандартного ПИД-

регулятора равен TD·KP (если пренебречь постоянной времени T1). 

С помощью указанной структуры нельзя реализовать регуляторы 

без пропорциональной составляющей. Целесообразнее было бы пред-

ставлять ПИД-регулятор в другом виде, например, как на рис.3. 

 
 

С помощью такой структуры можно реализовать не только регу-

1

𝑇𝐼 ∙ 𝑝
 

 

 

𝑇𝑑 ∙ 𝑝

𝑇1 ∙ 𝑝 + 1
 

 

 

 

KP 
ΔXрег Xрег 

Рис.3. Структурная схема универсального ПИД-регулятора 
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ляторы П-, ПИ-, ПД- и ПИД- типов (как в стандартном ПИД-регуля-

торе), но и в дополнение к ним регуляторы И-, Д-, ИД- типов. Не-

смотря на достоинство универсального ПИД-регулятора, в ПЛК и в 

других устройствах чаще используется стандартный ПИД-регулятор.   

Методы расчёта параметров ПИД-регулятора рассматриваются в 

курсе лекций “Теория автоматического управления” и в других дис-

циплинах, посвящённых системам автоматического управления. В 

данном пособии будем рассматривать только упрощенную методику 

расчёта параметров регулятора, методику задания уже известных па-

раметров регулятора, методику автоматического выбора параметров 

регулятора и методику экспериментального определения параметров 

регулятора. 

Эффективность ПИД-регулятора можно интерпретировать  с гу-

манитарной точки зрения следующим образом. Когда человек пыта-

ется управлять каким-то процессом, то он учитывает текущее состоя-

ние процесса (что есть), историю развития процесса (что было) и тен-

денцию развития процесса (что будет). Подобным же образом ПИД-

регулятор формирует сигнал управления, который складывается из: 

 пропорциональной составляющей, зависящей от текущего значения   

ошибки регулирования; 

 интегральной составляющей, зависящей от того, как ошибка регу-

лирования менялась до настоящего момента в прошлом; 

 дифференциальной составляющей, зависящей от тенденции измене-

ния ошибки регулирования (от скорости изменения ошибки регули-

рования). 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какова структурная схема одноконтурной системы автоматического-

управления? 

2. Структурная схема стандартного ПИД-регулятора. 

3. Какова структурная схема универсального ПИД-регулятора? 

4. Как параметры передаточных функций стандартного и универсального 
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ПИД-регуляторов связаны между собой? 

5. Какие регуляторы можно получить из стандартного ПИД-регулятора? 

6. Регуляторы каких типов можно получить из универсального ПИД регу-

лятора? 

 

 

2. ОСОБЕННОСТЬ ОТЛАДКИ ПРОГРАММ, СОДЕРЖАЩИХ 

ПИД-РЕГУЛЯТОРЫ 

 

Отладка программ для ПЛК Twido существенно упрощается, ес-

ли использовать режим Simulation cреды разработки управляющих 

программ TwidoSuite. В этом режиме можно обнаружить программ-

ные и алгоритмические ошибки, не имея реального ПЛК. Однако ре-

жим Simulation имеет ряд существенных ограничений. Среда разра-

ботки управляющих программ TwidoSuite для ПЛК семейства Twido 

не позволяет имитировать работу встроенных ПИД-регуляторов в 

режиме  Simulation. Поэтому для отладки программ для ПЛК Twido, 

которые содержат ПИД-регуляторы, требуется иметь реальный про-

граммируемый логический контроллер, связанный с персональным 

компьютером с помощью TwidoSuite. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Можно ли программу, содержащую ПИД-регулятор, входящий в состав 

ПЛК TWIDO отлаживать в режиме Simulation cреды разработки управ-

ляющих программ TwidoSuite? 

2. Какую среду разработки можно использовать для создания управляю-

щих программ для ПЛК TWIDO? 

 

 

3. РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ ПИД-РЕГУЛЯТОРА 
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3.1. ПРИНЦИП РАСЧЁТА ПАРАМЕТРОВ ПИД-РЕГУЛЯТОРА 

ДЛЯ ОДНОКОНТУРНОЙ САУ 

 

Структурная схема одноконтурной САУ представлена на рис.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь, 

Xзад(P)-изображение по Лапласу задающего сигнала; 

Xвых(P)- изображение по Лапласу выходного сигнала САУ; 

Xос(P)- изображение по Лапласу сигнала обратной связи; 

Wрег(P)-передаточная функция регулятора; 

Wусп(P)- передаточная функция управляемого силового преобра-

зователя; 

Wоб(P)- передаточная функция объекта управления; 

 Wос(P) - передаточная функция отрицательной обратной связи. 

Зная параметры передаточных функций УСП Wусп(P), объекта 

управления Wоб(P), и обратной связи Wос(P), требуется рассчитать 

передаточную функцию регулятора Wрег(P). 

Передаточную функцию регулятора рассчитывают так, чтобы 

САУ в замкнутом состоянии обладала требуемыми статическими и 

динамическими свойствами. При правильно рассчитанном регуля-

торе, замкнутая система должна: 

 быть устойчивой; 

  

  Wрег(P) 

  

   Wусп(P) 

  

    Wоб(P) 
 

 

Wос(P) 

 Xзад(P)  Xвых(P) 

 Xос(P) 

(-) 

 Рис.4. Структурная схема одноконтурной САУ 
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  обладать запасом устойчивости (по модулю и по фазе); 

  быть точной (то есть статические и динамические ошибки 

регулирования САУ не должны превосходить допустимых значе-

ний); 

 быть быстродействующей (то есть время переходного про-

цесса должно быть меньше заданного значения); 

 обладать перерегулированием, не превосходящим заданное 

значение. 

Статические и динамические свойства замкнутой системы зави-

сят от передаточной функции системы в разомкнутом состоянии. Пе-

редаточная функция системы в разомкнутом состоянии записывается 

с помощью следующей формулы  

Wp(P)=Wрег(P)·Wусп(P)·Wоб(P)· Wос(P). 

Задавшись желаемой передаточной функцией системы в разомк-

нутом состоянии Wжp(P), требуется так подобрать передаточную 

функцию регулятора, чтобы передаточная функция реальной разомк-

нутой системы стала равной Wжp(P). Это означает, что должно вы-

полняться равенство 

Wp(P)= Wжp(P). 

Подставив в это равенство выражение для Wp(P), получим урав-

нение относительно неизвестной функции Wрег(P) 

Wрег(P)·Wусп(P)·Wоб(P)· Wос(P)= Wжp(P). 

Решение этого уравнения даёт формулу для передаточной функ-

ции регулятора 

𝑊рег(𝑃) =
𝑊жр(𝑃)

𝑊усп(𝑃) ∙ 𝑊об(𝑃) ∙ 𝑊ос(𝑃) 
 .         (1) 

                                                                

Как видно из формулы, расчёт передаточной функции регулятора 

не представляет математических трудностей, однако, как и при вся-

ком процессе проектирования реальных систем управления надо учи-

тывать много дополнительных факторов: 

 не существует идеальной желаемой передаточной функции 
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разомкнутой системы Wжp(P), поэтому для разных случаев требу-

ется выбирать разные желаемые передаточные функции; 

 в результате расчёта может получиться формула передаточ-

ной функции регулятора, которую невозможно будет физически ре-

ализовать (например, если порядок числителя передаточной функ-

ции будет больше порядка знаменателя передаточной функции, 

или, если получится передаточная функция слишком высокого по-

рядка). В этом случае надо аппроксимировать передаточную функ-

цию объекта управления более простой передаточной функцией. 

Например,  можно пренебречь теми апериодическими звеньями, 

постоянные времени которых меньше определённой величины. Или 

несколько апериодических звеньев, имеющих малые постоянные 

времени, можно заменить одним апериодическим звеном, постоян-

ная времени которого равна сумме постоянных времени за-

меняемых апериодических звеньев;  

 хотя идеальный ПИД-регулятор имеет физически нереали-

зуемую передаточную функцию (его передаточная функция имеет 

числитель второго порядка и знаменатель первого порядка), но ре-

альный ПИД-регулятор хорошо аппроксимируется этой передаточ-

ной функцией в области существенных частот; 

 может оказаться, что статические или динамические ошиб-

ки при рассчитанном регуляторе выходят за допустимые пределы, 

поэтому надо будет пересчитать регулятор для другой желаемой 

передаточной функции разомкнутой системы. 

 

 

3.2. ТИПОВЫЕ НАСТРОЙКИ КОНТУРОВ УПРАВЛЕНИЯ 

 

3.2.1. ИДЕАЛИЗИРОВАННАЯ НАСТРОЙКА КОНТУРА 

 

В этом случае Wжp(P)=Кр. Этот метод настройки почти не при-

меняется, хотя при его использовании в идеальном случае теоретиче-
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ски получается максимальное быстродействие. В большинстве слу-

чаев при использовании данной настройки получается физически не-

реализуемый регулятор. Только, если объект обладает дифференци-

рующими свойствами, то применение данной настройки может при-

вести к хорошим результатам.   

 

 

3.2.2. НАСТРОЙКА КОНТУРА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА БЕЗ ПЕРЕРЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

В этом случае  

𝑊жр =
1

𝑇 ∙ 𝑃 
. 

Передаточная функция замкнутой системы будет равна 

𝑊зс(𝑃) =
(

1
𝐾ос

)

(𝑇 ∙ 𝑃 + 1)
 . 

 

 

3.2.3. НАСТРОЙКА КОНТУРА УПРАВЛЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИЙ 

(МОДУЛЬНЫЙ) ОПТИМУМ 

 

В этом случае  

Wжр(P)=
1

2 ∙ 𝑇𝜇 ∙ 𝑃 ∙ (𝑇𝜇 ∙ 𝑃 + 1)
  . 

Здесь Tμ - малая постоянная времени контура управления. 

Подобную настройку контура используют в случае, когда контур 

работает преимущественно в переходном режиме и когда статическая 

ошибка регулирования не имеет существенного значения. 

Передаточная функция замкнутой системы будет равна 

𝑊зс(𝑃) =
(

1
𝐾ос

)

2 ∙ 𝑇2
𝜇 ∙ 𝑃2 + 2 ∙ 𝑇𝜇 ∙ 𝑃 + 1

 . 

Перерегулирование в данном случае равно 4,3%, а время пере-
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ходного процесса ~ 4· Tμ. 

 

 

3.2.4. НАСТРОЙКА КОНТУРА УПРАВЛЕНИЯ НА 

СИММЕТРИЧНЫЙ ОПТИМУМ 

 

В этом случае  

Wжр(P)=
(4 ∙ 𝑇𝜇 ∙ 𝑃 + 1)

4 ∙ 𝑇𝜇 ∙ 𝑃
∙

1

2 ∙ 𝑇𝜇 ∙ 𝑃 ∙ (𝑇𝜇 ∙ 𝑃 + 1)
  . 

Здесь Tμ - малая постоянная времени контура управления. 

Подобную настройку контура используют в случае, когда стати-

ческая ошибка регулирования надо уменьшить как можно сильнее. 

Передаточная функция замкнутой системы будет равна 

𝑊зс(𝑃) =
(

1
𝐾ос

) ∙ (4 ∙ 𝑇𝜇 ∙ 𝑃 + 1)

8 ∙ 𝑇3
𝜇 ∙ 𝑃3 + 8 ∙ 𝑇2

𝜇 ∙ 𝑃2 + 4 ∙ 𝑇𝜇 ∙ 𝑃 + 1
 . 

Перерегулирование в данном случае равно ~50%, а время пере-

ходного процесса ~ 8· Tμ. Для уменьшения перерегулирования ча-

сто требуется на вход системы подключать задатчик интен-

сивности в виде интегратора или апериодического звена. 

 

 

3.3. РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ ПИД-РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ                      

АПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ 

 

Если передаточная функция объекта управления имеет следую-

щий вид 

𝑊об(𝑃) =
𝐾об

𝑇об ∙ 𝑃 + 1
 , 

а инерционностью УСП можно пренебречь и считать, что  

𝑊усп(𝑃) = 𝐾усп , 

то, задавшись Wжр(P), передаточную функцию регулятора можно 

рассчитать по формуле (1). 
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3.3.1. ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ  

НАСТРОЙКИ КОНТУРА, СОДЕРЖАЩЕГО АПЕРИОДИЧЕСКИЙ 

ОБЪЕКТ  УПРАВЛЕНИЯ, С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ                       

ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА БЕЗ ПЕРЕРЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

В этом случае желаемая передаточная функция разомкнутой сис-

темы равна 

𝑊жр(𝑃) =
1

𝑇 ∙ 𝑃
 . 

По формуле (1) получаем передаточную функцию регулятора 

𝑊рег(𝑃) =
(𝑇об ∙ 𝑃 + 1)

(𝐾усп ∙ 𝐾об ∙ 𝐾ос ∙ 𝑇) ∙ 𝑃
 . 

В результате получаем ПИ регулятор. Переходный процесс в за-

мкнутой системе будет протекать без перерегулирования, а время пе-

реходного процесса будет равно ~ 4·T. 

Коэффициенты и постоянные времени стандартного ПИД-регу-

лятора определяются по следующим формулам 

𝐾𝑝 =
𝑇об

(𝐾усп ∙ 𝐾об ∙ 𝐾ос ∙ 𝑇)
 , 

 

𝑇𝐼 = 𝑇об , 

 

𝑇𝐷 = 0. 

 

 

3.3.2. ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ                

НАСТРОЙКИ НА ТЕХНИЧЕСКИЙ ОПТИМУМ КОНТУРА,         

СОДЕРЖАЩЕГО  АПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

В этом случае  
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Wжр(P)=
1

2 ∙ 𝑇𝜇 ∙ 𝑃 ∙ (𝑇𝜇 ∙ 𝑃 + 1)
  . 

По формуле (1) получаем передаточную функцию регулятора 

𝑊рег(𝑃) =
(𝑇об ∙ 𝑃 + 1)

(𝐾усп ∙ 𝐾об ∙ 𝐾ос ∙ 2 ∙ 𝑇𝜇) ∙ 𝑃 ∙ (𝑇𝜇 ∙ 𝑃 + 1)
 . 

В результате получаем регулятор, который невозможно реализо-

вать с помощью стандартного ПИД-регулятора. В данной ситуации 

применять подобные настройки бессмысленно. 

 

 

3.3.3. ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ                

НАСТРОЙКИ НА СИММЕТРИЧНЫЙ ОПТИМУМ КОНТУРА,    

СОДЕРЖАЩЕГО АПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

В этом случае  

Wжр(P)=
(4 ∙ 𝑇𝜇 ∙ 𝑃 + 1)

4 ∙ 𝑇𝜇 ∙ 𝑃
∙

1

2 ∙ 𝑇𝜇 ∙ 𝑃 ∙ (𝑇𝜇 ∙ 𝑃 + 1)
  . 

По формуле (1) получаем передаточную функцию регулятора 

 

𝑊рег(𝑃) =
(𝑇об ∙ 𝑃 + 1) ∙ (4 ∙ 𝑇𝜇 ∙ 𝑃 + 1)

(𝐾усп ∙ 𝐾об ∙ 𝐾ос ∙ 8 ∙ 𝑇𝜇
2) ∙ 𝑃2 ∙ (𝑇𝜇 ∙ 𝑃 + 1)

 . 

 

В результате получаем регулятор, который невозможно реализо-

вать с помощью стандартного ПИД-регулятора. В данной ситуации 

применять подобные настройки бессмысленно. 

 

 

3.4. РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ ПИД-РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ  ОБЪЕКТА 

УПРАВЛЕНИЯ В ВИДЕ ДВОЙНОГО АПЕРИОДИЧЕСКОГО ЗВЕНА 

 

Ситуация, когда в контуре управления имеется два апериодиче-

ских звена, возникает в двух случаях, во-первых, если объект реально 

является двойным апериодическим звеном, а инерционностью УСП 
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можно пренебречь, во-вторых, если объект является апериодическим 

звеном первого порядка, а инерционностью УСП нельзя пренебречь. 

Рассмотрим только второй случай, так как первый случай рассматри-

вается аналогично второму. 

Если передаточная функция объекта управления имеет следую-

щий вид 

𝑊об(𝑃) =
𝐾об

𝑇об ∙ 𝑃 + 1
 , 

а инерционностью УСП нельзя пренебречь и считать, что  

𝑊усп(𝑃) =
𝐾усп

𝑇усп ∙ 𝑃 + 1
 , 

то, задавшись Wжр(P), передаточную функцию регулятора можно 

рассчитать по формуле (1). В большинстве случаев справедливо сле-

дующее неравенство Tусп < Tоб, поэтому принимаем, что малая по-

стоянная времени Tμ=Tусп. 

 

 

3.4.1. ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ                

НАСТРОЙКИ КОНТУРА, СОДЕРЖАЩЕГО ДВОЙНОЙ              

АПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ, С ЦЕЛЬЮ         

ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА                                              

БЕЗ ПЕРЕРЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

В этом случае 

𝑊жр(𝑃) =
1

𝑇 ∙ 𝑃
 . 

 

По формуле (1) получаем передаточную функцию регулятора 

𝑊рег(𝑃) =
(𝑇об ∙ 𝑃 + 1) ∙ (𝑇усп ∙ 𝑃 + 1)

(𝐾усп ∙ 𝐾об ∙ 𝐾ос ∙ 𝑇) ∙ 𝑃
 . 

В результате получаем стандартный ПИД-регулятор со следую-

щими параметрами: 
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𝐾𝑃 =
𝑇об + 𝑇усп

𝐾усп ∙ 𝐾об ∙ 𝐾ос ∙ 𝑇
 , 

𝑇𝐼 = 𝑇об + 𝑇усп , 

 

𝑇𝐷 =
𝑇об ∙ 𝑇усп

(𝑇об + 𝑇усп)
 . 

Переходный процесс в замкнутой системе будет протекать без 

перерегулирования, а время переходного процесса будет равно ~4·T. 

 

 

3.4.2. ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ                

НАСТРОЙКИ НА ТЕХНИЧЕСКИЙ ОПТИМУМ КОНТУРА,        

СОДЕРЖАЩЕГО ДВОЙНОЙ АПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ      

УПРАВЛЕНИЯ 

 

В этом случае  

Wжр(P)=
1

2 ∙ 𝑇𝜇 ∙ 𝑃 ∙ (𝑇𝜇 ∙ 𝑃 + 1)
  . 

 

Так как Tμ=Tусп, то по формуле (1) получаем передаточную 

функцию регулятора 

𝑊рег(𝑃) =
(𝑇об ∙ 𝑃 + 1)

(𝐾усп ∙ 𝐾об ∙ 𝐾ос ∙ 2 ∙ 𝑇усп) ∙ 𝑃
 . 

В результате получаем стандартный ПИ-регулятор со следую-

щими параметрами: 

𝐾𝑃 =
𝑇об

𝐾усп ∙ 𝐾об ∙ 𝐾ос ∙ 2 ∙ 𝑇усп
 , 

 

𝑇𝐼 = 𝑇об , 

 

𝑇𝐷 = 0 . 

Переходный процесс в замкнутой системе будет протекать с пе-
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ререгулированием 4,3%, а время переходного процесса будет равно 

4·Tусп. 

 

3.4.3. ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ               

НАСТРОЙКИ НА СИММЕТРИЧНЫЙ ОПТИМУМ КОНТУРА,     

СОДЕРЖАЩЕГО ДВОЙНОЙ АПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

В этом случае  

Wжр(P)=
(4 ∙ 𝑇𝜇 ∙ 𝑃 + 1)

4 ∙ 𝑇𝜇 ∙ 𝑃
∙

1

2 ∙ 𝑇𝜇 ∙ 𝑃 ∙ (𝑇𝜇 ∙ 𝑃 + 1)
  . 

Так как Tμ=Tусп, то по формуле () получаем передаточную 

функцию регулятора 

 

𝑊рег(𝑃) =
(𝑇об ∙ 𝑃 + 1) ∙ (4 ∙ 𝑇усп ∙ 𝑃 + 1)

(𝐾усп ∙ 𝐾об ∙ 𝐾ос ∙ 8 ∙ 𝑇усп
2 ) ∙ 𝑃2

 . 

 

В результате получаем регулятор, который невозможно реализо-

вать с помощью одного стандартного ПИД-регулятора. Для его реа-

лизации можно применить два последовательно соединённых ПИ-ре-

гулятора, полученных из стандарных ПИД-регуляторов путём при-

равнивания нулю параметра TD.  

 

 

3.5. РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ ПИД-РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ  ОБЪЕКТА 

УПРАВЛЕНИЯ В ВИДЕ КОЛЕБАТЕЛЬНОГО ЗВЕНА 

 

Если передаточная функция объекта управления имеет вид коле-

бательного звена 

𝑊об(𝑃) =
𝐾об

𝑇об
2 ∙ 𝑃2 + 2 ∙ 𝜉 ∙ 𝑇об ∙ 𝑃 + 1

 , 

а инерционностью УСП можно пренебречь и считать, что  

𝑊усп(𝑃) = 𝐾усп , 
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то, задавшись Wжр(P), передаточную функцию регулятора мож-

но рассчитать по формуле (1). 

 

 

3.5.1. ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ 

НАСТРОЙКИ КОНТУРА, СОДЕРЖАЩЕГО КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ 

ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ, С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ                           

ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА БЕЗ ПЕРЕРЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

В этом случае 

𝑊жр(𝑃) =
1

𝑇 ∙ 𝑃
 . 

 

По формуле (1) получаем передаточную функцию регулятора 

𝑊рег(𝑃) =
(𝑇об

2 ∙ 𝑃2 + 2 ∙ 𝜉 ∙ 𝑇об ∙ 𝑃 + 1)

(𝐾усп ∙ 𝐾об ∙ 𝐾ос ∙ 𝑇) ∙ 𝑃
 . 

 

В результате получаем ПИД-регулятор, который можно получить 

 из стандартного ПИД-регулятора, обладающего следующими 

параметрами: 

𝐾𝑃 =
2 ∙ 𝜉 ∙ 𝑇об

𝐾усп ∙ 𝐾об ∙ 𝐾ос ∙ 𝑇
 , 

 

𝑇𝐼 = 2 ∙ 𝜉 ∙ 𝑇об , 

 

𝑇𝐷 =
𝑇об

2 ∙ 𝜉
 . 

Переходный процесс в замкнутой системе будет протекать без 

перерегулирования, а время переходного процесса будет равно 3·T. 

 

 

 

 



20 
 

3.5.2. ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ                

НАСТРОЙКИ НА ТЕХНИЧЕСКИЙ ОПТИМУМ КОНТУРА,         

СОДЕРЖАЩЕГО КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

В этом случае  

Wжр(P)=
1

2 ∙ 𝑇𝜇 ∙ 𝑃 ∙ (𝑇𝜇 ∙ 𝑃 + 1)
  . 

 

По формуле (1) получаем передаточную функцию регулятора 

𝑊рег(𝑃) =
(𝑇об

2 ∙ 𝑃2 + 2 ∙ 𝜉 ∙ 𝑇об ∙ 𝑃 + 1)

(𝐾усп ∙ 𝐾об ∙ 𝐾ос ∙ 2 ∙ 𝑇𝜇) ∙ 𝑃 ∙ (𝑇𝜇 ∙ 𝑃 + 1)
 . 

В результате получаем регулятор, который невозможно реализо-

вать с помощью стандартного ПИД-регулятора. В данной ситуации 

применять подобные настройки бессмысленно. 

 

 

3.5.3. ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ                

НАСТРОЙКИ НА СИММЕТРИЧНЫЙ ОПТИМУМ КОНТУРА,    

СОДЕРЖАЩЕГО КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

В этом случае  

Wжр(P)=
(4 ∙ 𝑇𝜇 ∙ 𝑃 + 1)

4 ∙ 𝑇𝜇 ∙ 𝑃
∙

1

2 ∙ 𝑇𝜇 ∙ 𝑃 ∙ (𝑇𝜇 ∙ 𝑃 + 1)
  . 

По формуле (1) получаем передаточную функцию регулятора 

 

𝑊рег(𝑃) =
(𝑇об

2 ∙ 𝑃2 + 2 ∙ 𝜉 ∙ 𝑇об ∙ 𝑃 + 1) ∙ (4 ∙ 𝑇𝜇 ∙ 𝑃 + 1)

(𝐾усп ∙ 𝐾об ∙ 𝐾ос ∙ 8 ∙ 𝑇𝜇
2) ∙ 𝑃2 ∙ (𝑇𝜇 ∙ 𝑃 + 1)

 . 

В результате получаем регулятор, который невозможно реализо-

вать с помощью стандартного ПИД-регулятора. В данной ситуации 

применять подобные настройки бессмысленно. 
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3.6. РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ ПИД-РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ  ОБЪЕКТА 

УПРАВЛЕНИЯ В ВИДЕ ТРОЙНОГО АПЕРИОДИЧЕСКОГО ЗВЕНА 

 

Ситуация, когда в контуре управления имеется три апериодиче-

ских звена, возникает в двух случаях, во-первых, если объект реально 

является тройным апериодическим звеном, а инерционностью УСП 

можно пренебречь, во-вторых, если объект является двойным апе-

риодическим звеном, а инерционностью УСП нельзя пренебречь. 

Рассмотрим только второй случай, так как первый случай рассматри-

вается аналогично второму. 

Если передаточная функция объекта управления имеет следую-

щий вид 

𝑊об(𝑃) =
𝐾об

(𝑇об1 ∙ 𝑃 + 1) ∙ (𝑇об2 ∙ 𝑃 + 1)
 , 

а инерционностью УСП нельзя пренебречь и считать, что  

𝑊усп(𝑃) =
𝐾усп

𝑇усп ∙ 𝑃 + 1
 , 

то, задавшись Wжр(P), передаточную функцию регулятора мож-

но рассчитать по формуле (1). В большинстве случаев справедливо 

следующее неравенство Tусп < Tоб1, Tусп < Tоб2, поэтому при-

нимаем, что малая постоянная времени Tμ=Tусп. 

 

 

3.6.1. ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ                

НАСТРОЙКИ КОНТУРА, СОДЕРЖАЩЕГО ТРОЙНОЙ              

АПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ, С ЦЕЛЬЮ         

ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА                                      

БЕЗ ПЕРЕРЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

В этом случае 

𝑊жр(𝑃) =
1

𝑇 ∙ 𝑃
 . 
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По формуле (1) получаем передаточную функцию регулятора 

𝑊рег(𝑃) =
(𝑇об1 ∙ 𝑃 + 1) ∙ (𝑇об2 ∙ 𝑃 + 1) ∙ (𝑇усп ∙ 𝑃 + 1)

(𝐾усп ∙ 𝐾об ∙ 𝐾ос ∙ 𝑇) ∙ 𝑃
 . 

В результате получаем регулятор, который нельзя физически 

точно реализовать, а аппроксимированный вариант этого регулятора 

усиливает высокочастотные помехи, воздействующие на контур 

управления.  

 

 

3.6.2. ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ РЕГУЛЯТОРА НАСТРОЙКИ 

НА ТЕХНИЧЕСКИЙ ОПТИМУМ КОНТУРА, СОДЕРЖАЩЕГО         

ТРОЙНОЙ АПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

В этом случае  

Wжр(P)=
1

2 ∙ 𝑇𝜇 ∙ 𝑃 ∙ (𝑇𝜇 ∙ 𝑃 + 1)
  . 

 

Так как Tμ=Tусп, то по формуле () получаем передаточную 

функцию регулятора 

𝑊рег(𝑃) =
(𝑇об1 ∙ 𝑃 + 1) ∙ (𝑇об2 ∙ 𝑃 + 1)

(𝐾усп ∙ 𝐾об ∙ 𝐾ос ∙ 2 ∙ 𝑇усп) ∙ 𝑃
 . 

В результате получаем стандартный ПИД-регулятор со следую-

щими параметрами: 

𝐾𝑃 =
𝑇об1 + 𝑇об2

𝐾усп ∙ 𝐾об ∙ 𝐾ос ∙ 2 ∙ 𝑇усп
 , 

 

𝑇𝐼 =
1

𝑇об1 + 𝑇об2
 , 

 

𝑇𝐷 =
𝑇об1 ∙ 𝑇об2

𝑇об1 + 𝑇об2
 . 

 

Переходный процесс в замкнутой системе будет протекать с пе-
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ререгулированием 4,3%, а время переходного процесса будет равно 

4·Tусп. 

 

 

3.6.3. ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ РЕГУЛЯТОРА НАСТРОЙКИ 

НА СИММЕТРИЧНЫЙ ОПТИМУМ КОНТУРА, СОДЕРЖАЩЕГО   

ТРОЙНОЙ АПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

В этом случае  

Wжр(P)=
(4 ∙ 𝑇𝜇 ∙ 𝑃 + 1)

4 ∙ 𝑇𝜇 ∙ 𝑃
∙

1

2 ∙ 𝑇𝜇 ∙ 𝑃 ∙ (𝑇𝜇 ∙ 𝑃 + 1)
  . 

Так как Tμ=Tусп, то по формуле () получаем передаточную 

функцию регулятора 

 

𝑊рег(𝑃) =
(𝑇об1 ∙ 𝑃 + 1) ∙ (𝑇об2 ∙ 𝑃 + 1) ∙ (4 ∙ 𝑇усп ∙ 𝑃 + 1)

(𝐾усп ∙ 𝐾об ∙ 𝐾ос ∙ 8 ∙ 𝑇усп
2 ) ∙ 𝑃2

 . 

 

В результате получаем регулятор, который невозможно реализо-

вать с помощью одного стандартного ПИД-регулятора. Для его реа-

лизации можно применить стандартный ПИД-регулятор и последова-

тельно соединённый с ним ПИ-регулятор, полученный из стандар-

ного ПИ-регулятора путём приравнивания нулю параметра TD.  

 

 

3.7. РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ ПИД-РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ  ОБЪЕКТА 

УПРАВЛЕНИЯ В ВИДЕ N-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО СОЕДИНЁННЫХ 

АПЕРИОДИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ 

 

Если объект управления представляет собой N последовательно 

соединённых апериодических звеньев, то в зависимости от соотно-

шения постоянных времени отдельных звеньев задачу можно свести к 

одному из вариантов рассмотренных выше. Точная передаточная 

функция, содержащая N апериодических звеньев может быть аппрок-
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симирована передаточной функцией, содержащей три или два апе-

риодических звена. Во-первых, для уменьшения числа звеньев в пе-

редаточной функции можно пренебречь теми звеньями, постоянные 

времени которых существенно меньше остальных постоянных вре-

мени. Во-вторых, можно группу звеньев, имеющих близкие постоян-

ные времени, заменить одним звеном, постоянная времени которого 

равна сумме постоянных времени заменяемых звеньев. 

 

 

3.8. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ 

РЕГУЛЯТОРОВ 

 

При рассмотрении различных задач, рассмотренных выше, мы 

сталкивались со случаями, когда передаточная функция не могла 

быть реализована с помощью стандартного ПИД-регулятора. В этом 

случае можно часть регулятора реализовать программно с помощью 

средств языка программирования ПЛК. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Чему равняется передаточная функция разомкнутого контура, настроен-

ного на технический оптимум? 

2. Чему равняется передаточная функция разомкнутого контура, настроен-

ного на симметричный оптимум? 

3. Как рассчитать передаточную функцию регулятора? 

4. Как рассчитать параметры стандартного ПИД-регулятора, если известна 

передаточная функция ПИД-регулятора? 

5. Можно ли реализовать регулятор на ПЛК TWIDO, не используя встро-

енные в ПЛК ПИД-регуляторы? 

6. Рассчитать регулятор для апериодического объекта. 

7.  Рассчитать регулятор для двойного апериодического объекта. 
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4. КОНФИГУРИРОВАНИЕ ПИД-РЕГУЛЯТОРА. 

 

4.1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

 

Конфигурирование ПИД-регулятора осуществляется с помощью 

средства разработки TwidoSuite, установленного на  персональном 

компьютере. После запуска программы попадаем в окноокно Project. 

В панели Project management надо выбрать пункт Create a new pro-

ject (Создать новый проект), после чего появляется диалоговое окно, 

где в поле Project надо указать имя проекта, а в поле Directory надо 

указать путь к месту хранения проекта. Затем щёлнуть левой кнопкой 

мыши по виртуальной кнопке Create project. 

 Далее, выбрав пункт главного меню Describe, надо перейти в ок-

но Describe. В этом окне указывается оборудование, которое будет 

использовано в проекте. Для решения задач, рассматриваемых в дан-

ном пособии, понадобятся два устройства: ПЛК Twido 

TWDLCDE40DRF и модуль расширения с двумя аналоговыми вхо-

дами и одним аналоговым выходом TM2AMM3HT. Эти устройства 

находятся в панели Catalog/Bases/Compact/ TWDLCDE40DRF и 

Catalog/Expansion Modules/Analog Expansion/ TM2AMM3HT соот-

ветственно. Панель Catalog располагается в правой части окна De-

scribe. Выбранное устройство захватывают левой кнопкой мыши и 

помещают на наборную панель окна Describe. Перед тем как добав-

лять устройства в новый проект желательно удалить с наборной па-

нели все устройства, которые там были при открытии окна Describe. 

Модули расширения надо добавлять в проект только после того, как в 

него помещён выбранный ПЛК. Модуль расширения захватывается 

левой кнопкой мыши из панели Catalog/Expansion Modules/ Analog 

Expansion/ TM2AMM3HT и перемещают его до тех пор, пока курсор 

мыши не коснётся боковой стороны ПЛК и пока не появится область 

окрашенная зелёным цветом. После этого левую кнопку мыши можно 

отпустить. 

Далее требуется перейти к окну Program/Configure/ Configure 
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the data.  В левой верхней части этого окна имеется панель Object 

categories. В ней надо выбрать пункт Advanced Object. При этом ни-

же появится панель с тем же именем Advanced Object. В этой панели 

надо выбрать пункт PID, после чего попадаем в окно конфигурирова-

ния ПИД-регуляторов.  

 В этом окне имеется три панели:  

 панель, иллюстрирующая функциональную схему ПИД-

регулятора (рис.5); 

 панель с перечнем всех функций, реализующих ПИД-

регуляторы, которые могут быть включены в состав управляющей 

программы ПЛК (рис.6);  

 панель, содержащая пять закладок, в которых осуществля-

ется конфигурирование ПИД-регулятора (рис.7). 

В управляющей программе для ПЛК Twido может быть исполь-

зовано 14 функций, реализующих ПИД-регуляторы. Для активации 

выбранной функции надо левой кнопкой мыши пометить поле Confi-

gured в соответствующей строке панели. Поле Used указывает на те 

функции, которые уже были сконфигурированы. 

 

 

 

Функциональная схема может иметь другой вид в зависимости от 

 Input  

Setpoint 

Mes 

 

PID Controller D/I  

(-) 

(+) 

 PID   Output  

Рис.5. Функциональная схема ПИД-регулятора 
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функциональных узлов, включённых в состав ПИД-регулятора. Здесь 

показан минимальный набор функциональных узлов.  

 

Панель конфигурирования ПИД-регуляторов (рис.7) содержит 

пять закладок, каждая из которых позволяет конфигурировать от-

дельные функциональные узлы ПИД-регулятора. Каждая закладка 

будет  подробно описана в последующих разделах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Used Address Configured 

PID 0  

 PID 1  

 PID 2  

 PID 3  

 PID 4  

 PID 5  

 PID 6  

 PID 7  

 PID 8  

 PID 9  

 PID 10  

 PID 11  

 PID 12  

 PID 13  

Рис. 6. Панель с перечнем всех ПИД-регуляторов 

 PID Operating mode 

General Input PID 

Apply 

 

Рис. 7. Панель конфигурирования ПИД-регуляторов 

AT Output 

Cancel 

PID Status 

Word address  
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General (Общие параметры)-параметры, относящиеся ко всему 

ПИД-регулятору. 

Input (вход)-параметры канала обратной связи. 

PID (PID-пропорционально-интегрально-дифференциальный ре-

гулятор)-параметры задающего канала и алгоритмической части 

ПИД-регулятора. 

AT (Auto tuning-автоматическая настройка)- параметры авто-

матического определения коэффициентов ПИД-регулятора. 

Output (выход)-параметры выходного канала ПИД-регулятора 

  

 

4.2. ЗАКЛАДКА GENERAL 

 

Вид закладки General показан на рис.7. Попав в эту закладку 

можно задать режим работы (Operating mode) ПИД-регулятора и 

указать адрес регистра, в котором будет храниться текущее состояние 

ПИД-регулятора.  

 

 

4.2.1. ЗАДАНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ ПИД-РЕГУЛЯТОРА 

 

ПИД-регулятор может находиться в одном из четырёх режимов: 

 PID ( режим ПИД-регулятора); 

 AT+PID (режим автоматического определения коэффи-

циентов ПИД-регулятора, после которого функция переходит в ре-

жим ПИД-регулятора); 

 AT(режим автоматического определения коэффициентов 

ПИД-регулятора); 

 Word address (программное задание режима работы ПИД-

регулятора в зависимости от значения появляющегося в регистре, 

адрес которого указан в поле Word address). 

Последний из перечисленных режимов позволяет менять режим 
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работы ПИД-регулятора в процессе выполнения программы, записы-

вая определённые значения в регистр памяти (%MW0-%MW2999), 

адрес которого записан в поле Word address. 

Например, если в этом поле указан регистр %MW12, то, записав 

в этот регистр значение, указанное ниже, можно перевести ПИД-ре-

гулятор в соответствующий режим работы. 

%MW12=1(режим PID); 

%MW12=2(режим AT с последующим переходом в режим PID); 

%MW12=3(режим AT); 

%MW12=4(режим PI). 

 

 

4.2.2. СОСТОЯНИЕ ПИД-РЕГУЛЯТОРА 

 

Пометив указатель (чекбокс), расположенный слева от слов PID 

Status, можно в поле, расположенном справа от этих слов, внести ад-

рес регистра памяти (%MW0-%MW2999), в котором будет хра-

ниться текущее состояние и коды ошибок ПИД-регулятора. Состоя-

ния ПИД-регулятора кодируются шестнадцатиричными числами. 

Расшифровка некоторых кодов дана в нижеследующей таблице 1. 

Таблица 1 

Код состояния ПИД-регуля-

тора в режиме PID 

Описание 

0000h ПИД-регулятор не активен 

2000h Идёт процесс ПИД регулиро-

вания 

4000h Выходной сигнал достиг за-

данного значения 

Код состояния ПИД-регуля-

тора в режиме автоматического 

определения коэффициентов ПИД-

регулятора (AT) 

Описание 

0100h Идёт первая фаза режима AT 
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0200h Идёт вторая фаза режима AT 

0400h Идёт третья фаза режима AT 

0800h Идёт четвёртая фаза режима 

AT 

1000h Режим AT завершен 

Коды ошибок ПИД-регулятора 

в режиме PID 

Описание 

8001h Код режима работы вне допус-

тимого диапазона (Допустимый 

диапазон 1-4) 

8002h Минимальное и максимальное 

значения линейного преобразова-

ния равны друг другу 

8003h Верхний предел дискретного 

выхода ниже нижнего предела 

8004h Пределы технологической пе-

ременной (сигнал обратной связи) 

находятся вне диапазона линей-

ного преобразования  

8005h Пределы технологической пе-

ременной (сигнал обратной связи) 

меньше 0 или больше 10000 

8006h Сигнал задания находятся вне 

диапазона линейного преобразова-

ния 

8007h Сигнал задания меньше 0 или 

больше 10000 

8008h Выходной сигнал регулятора 

отличается от сигнала регулятора, 

бывшего в начале режима AT. Та-

кая ошибка может возникнуть при 

автоматическом переходе из ре-

жима AT в режим PID. 

Коды ошибок ПИД-регулятора Описание 
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в режиме AT 

8009h Сигнал обратной связи достиг 

предельного значения 

800Ah Слишком высокая частота 

дискретизации или слишком низ-

кое заданное значение выходного 

сигнала 

800Bh Коэффициент пропорциональ-

ной части Kp равен нулю 

800Ch В результате расчёта, выпол-

ненного после завершения режима 

AT получилось, что постоянная 

времени объекта (To) отрицатель-

ная: To<0 

800Dh В результате расчёта, выпол-

ненного после завершения режима 

AT получилось, что запаздывание 

объекта (τ) отрицательное: τ<0 

800Eh Ошибка при расчёте Kp 

800Fh Отношение (To/ τ ) > 20 

8000h Отношение (To/ τ ) < 220 

8011h Коэффициент пропорциональ-

ной части регулятора Kp вышел за 

допустимые пределы 

8012h Постоянная времени инте-

гральной части регулятора Ti вы-

шла за допустимые пределы 

8013h Постоянная времени диффе-

ренциальной части регулятора Td 

вышла за допустимые пределы 
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4.3. ЗАКЛАДКА INPUT ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ КАНАЛА 

ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

 

Закладка Input представлена на рис.8.  

 

 

 

На закладке имеется несколько панелей.  

a) Панель Measure 

 На панели Measure находится поле, в котором надо указать ад-

рес сигнала обратной связи. Этот адрес может быть адресом регистра 

памяти %MWx (x-число из диапазона 0-2999) или адресом аналого-

вого входа %IW1.0 или %IW1.1 модуля расширения.  

По умолчанию сигнал обратной связи может меняться в  диапа-

зоне от 0 до 10000. Но если брать этот сигнал из аналогового входа 

модуля расширения, то он будет находиться в диапазоне 0-4095(так 

как модуль расширения имеет двенадцатиразрядный аналогово-циф-

ровой преобразователь). Это не приведёт к некорректной работе 

ПИД-регулятора, если задающий сигнал для ПИД-регулятора будет 

соответствовать сигналу обратной связи. 

 

 

Measure 
 

General Input PID 

Apply 

 

Рис. 8. Закладка Input для конфигурирования канала обратной связи 
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б) Панель Conversion 

На панели Conversion имеется чекбокс Authorize. Если его поме-

тить, то сигнал обратной связи Ifb, перед вычитанием  из задающего 

сигнала Iref, будет подвергнут линейному преобразованию. Коэффи-

циенты этого преобразования рассчитываются по значениям Cmin и 

Cmax, которые вносятся в поля Min и Max. По умолчанию диапазон 

изменения сигнала Ifb (0…10000 ) преобразуется в диапазон 

Cmin…Cmax. Числа Cmin и Cmax должны удовлетворять следующим 

условиям: Cmin < Cmax, Cmin > -32768, Cmax <32767.  Преобразо-

ванный сигнал обратной связи Cfb вычисляется из исходного сигнала 

обратной связи Ifb с помощью формулы 

𝐶𝑓𝑏 = 𝐶𝑚𝑖𝑛 + 𝐼𝑓𝑏 ∙
(𝐶𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝑚𝑖𝑛)

10000
 

Если диапазон изменения сигнала обратной связи Imin…Imax бу-

дет отличаться от диапазона 0…10000, то вместо чисел Cmin и Cmax 

в поля Min и Max надо внести числа CCmin и CCmax, которые нахо-

дятся из следующей системы уравнений 

 

{
𝐶𝑚𝑖𝑛 = 𝐶𝐶𝑚𝑖𝑛 + 𝐼𝑚𝑖𝑛 ∙

𝐶𝐶𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝐶𝑚𝑖𝑛

10000

𝐶𝑚𝑎𝑥 = 𝐶𝐶𝑚𝑖𝑛 + 𝐼𝑚𝑎𝑥 ∙
𝐶𝐶𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝐶𝑚𝑖𝑛

10000

 

   

Решения этой системы представлены ниже 

 

𝐶𝐶𝑚𝑖𝑛 =
Imax ∙ 𝐶𝑚𝑖𝑛 − Imin ∙ 𝐶𝑚𝑎𝑥

(Imax − Imin)
 

 

𝐶𝐶𝑚𝑎𝑥 =
(10000 − Imin) ∙ 𝐶𝑚𝑎𝑥 − (10000 − Imax) ∙ 𝐶𝑚𝑖𝑛

(Imax − Imin)
 

 

в) Панель Alarms 

На панели Alarms имеется чекбокс Authorize. Если его пометить, 
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то сигнал обратной связи Ifb (если не авторизирован модуль Conver-

sion) или преобразованный сигнал обратной связи Cfb(если авторизи-

рован модуль Conversion) подвергаются проверке. Сигналы должны 

находиться в диапазоне, задаваемом полями Low и High. Значения 

этих полей должны попадать в диапазон задаваемый полями Min и 

Max панели Conversion, если авторизован модуль Conversion, в про-

тивном случае значения этих полей должны попадать в диапазон 

0…10000. 

Если значение проверяемого сигнала окажется ниже величины, 

записанной в поле Low, то по адресу, записанному в поле Output 

справа от поля Low, будет установлена 1(тревога), иначе там будет 

записан 0. 

Если значение проверяемого сигнала окажется выше величины, 

записанной в поле High, то по адресу, записанному в поле Output 

справа от поля High, будет установлена 1(тревога), иначе там будет 

записан 0. 

 

г)Типы данных, используемых в полях панели Input 

Measure - %MW0…%MW2999 или %IW1.0…%IW1.1 

Min,Max - %MW0…%MW2999, или %KW0…%KW255, или 

число из диапазона -32768…32767, на которое накладываются опи-

санные выше ограничения. 
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Low,High- %MW0…%MW2999, или %KW0…%KW255, или 

число из диапазона -32768…32767, на которое накладываются опи-

санные выше ограничения. 

Output - %M0…%M255 или %Qx.1…%Qx.32 

 Если чекбоксы Authorize  не будут помечены, то фунциональная 

схема ПИД-регулятора будет такая же, как на рис.6. В противном 

случае на схеме появятся условные обозначения модуля линейного 

преобразования сигнала обратной связи (Conversion) и модуля сооб-

щения о аварийных значениях сигнала обратной связи (Alarms). Та-

кой вариант функциональной схемы представлен на рис.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Input  

                           Conversion          Alarms 

Setpoint 

Mes 

 

PID Controller D/I  

(-) 

(+) 

 Output  

Рис. 9. Функциональная схема ПИД-регулятора после добавления    

            узлов  Conversion и Alarms из  закладки  Input 

 

 

 PID  
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4.4. ЗАКЛАДКА PID ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ КАНАЛА              

ЗАДАЮЩЕГО СИГНАЛА И ПАРАМЕТРОВ ПИД-РЕГУЛЯТОРА 

 

Закладка PID представлена на рис.10. На закладке имеется не-

сколько панелей. 

 

 

 

a) Панель Setpoint (сигнал задания) 

На панели Setpoint находится поле, в котором надо указать ис-

точник задающего сигнала, поступающего на вход ПИД-регулятора. 

Этот источник может быть адресом регистра памяти %MWx (x-число 

из диапазона 0-2999), или константой %KW0…%KW255, или чис-

лом. Число должно быть из диапазона 0…10000, если модуль Con-

version из закладки Input не авторизован, в противном случае число 

должно быть из диапазона, заданном полями Min и Max, находящи-

мися в панели Conversion закладки Input. 

 

б) Панель Corrector type (тип регулятора) 

 Панель Corrector type (тип регулятора) будет активной только в 

том случае, если в закладке General в поле Operating mode будет 

 

Setpoint 

General Input PID 

Apply 

Рис. 10. Закладка PID для конфигурирования канала задающего сиг-

нала и параметров ПИД-регулятора 

AT Output 
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Corrector 
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Parameters 
 

Kp(x0,01)  1 
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 PID Ti(x0,1s)  1 

Td(x0,1s)  1 
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выбран режим работы PID. Тогда в выпадающем списке Corrector 

type можно будет выбрать один из двух вариантов типа регулятора: 

PID или PI. Если будет выбран тип PI, то поле Td (постоянная вре-

мени дифференциального канала ПИД-регулятора), находящееся на 

панели Parameters, будет дезактивировано (в него нельзя будет вне-

сти никакие значения).  

 Если в закладке General в поле Operating mode будет выбран 

любой режим работы, отличающийся от режима PID, то поле Correc-

tor type  будет дезактивировано. Т.е. поле Corrector type  устанавли-

вается автоматически и не может быть изменено вручную. 

 

в) Панель Parameters (параметры каналов ПИД-регулятора) 

Панель Parameters содержит три поля: Kp(x0,01), Ti(x0,1s), 

Td(x0,1s). Kp-коэффициент пропорционального канала ПИД-регуля-

тора. Ti-постоянная времени интегрального канала. Td-постоянная 

времени дифференциального канала. Полям присваивают целые зна-

чения, но реальные значения получаются посредством умножения 

этих значений на коэффициенты, указанные в скобках справа от име-

ни параметра. Например, если в поле Kp(x0,01) ввести число 150, то 

реальное значение пропорциональной составляющей ПИД-регуля-

тора будет равно 1,5. 

Если обозначить целые числа, вводимые в поля Kp(x0,01), 

Ti(x0,1s), Td(x0,1s) как Kp, Ti, Td, то передаточная функция ПИД-

регулятора примет следующий вид 

𝑊(𝑝) = (𝐾𝑝 ∙ 0,01 +
(

𝐾𝑝
𝑇𝑖10

∙ 0,1)

𝑝
+ (𝑇𝑑 ∙ 𝐾𝑝 ∙ 0,001) ∙ 𝑝) 

В полях Kp(x0,01), Ti(x0,1s), Td(x0,1s) надо указать источник 

значений параметров. Тип источников зависит от режима работы 

ПИД-регулятора, задаваемого  в панели General. 

В случае режима PID этот источник может быть адресом реги-

стра памяти %MWx (x-число из диапазона 0-2999), или константой 

%KW0…%KW255, или числом. Для Kp число должно быть из диа-
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пазона 1…9999. Для Ti число должно быть из диапазона 0…20000. 

Для Td число должно быть из диапазона 0…10000. 

В случае любого режима, отличающегося от режима PID, этот 

источник может быть только адресом регистра памяти %MWx (x-

число из диапазона 0-2999). 

 

г) Панель Sampling Period (Период выборки) 

Панель Sampling Period содержит поле, в которое надо внести 

источник, указывающий время дискретизации для ПИД-регулятора, 

т.е. период времени, через который программный модуль ПИД-регу-

лятора будет вычислять новое значение выходного сигнала регуля-

тора. Этот  источник может быть адресом регистра памяти %MWx 

(x-число из диапазона 0-2999), или константой %KW0…%KW255, 

или числом из диапазона 1…10000.  

Реальный период выборки рассчитывается в результате умноже-

ния числа из поля Sampling Period на 0,01 с. 

Изменение величин в полях закладки PID не ведёт к изменению 

вида функциональной схемы, поэтому она будет выглядеть в зависи-

мости от конфигурирования осуществляемого в других закладках, 

например, как на рис.5 или рис.9. 

 

 

4.5. ЗАКЛАДКА AT (АВТОНАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ                     

РЕГУЛЯТОРА) 
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а) Панель AT mode (режим автоматической настройки парамет-

ров регулятора ) 

Панель AT mode содержит чекбокс, активация которого зависит 

от режима работы ПИД-регулятора, задаваемого в закладке General. 

В режиме PID чекбокс будет дезактивирован и не помечен. В ре-

жимах AT+PID и AT чекбокс будет дезактивирован и помечен. В ре-

жиме Word address чекбокс будет активирован и его состояние мож-

но изменить вручную. Функциональная схема ПИД-регулятора после 

выбора  одного из режимов работы AT+PID,  AT, Word address  из за-

кладки  General показана на Рис.12. 

 

б) Панель Measurement limit (допустимый диапазон изменения 

сигнала обратной связи) 

Панель Measurement limit содержит поле, в котором задаётся ис-

точник допустимого диапазона изменения сигнала обратной связи. 

Этот источник может быть адресом регистра памяти %MWx (x-число 

из диапазона 0-2999), или константой %KW0…%KW255, или чис-

лом. Число должно быть из диапазона 0…10000, если модуль Con-

version из закладки Input не авторизован, в противном случае число 

AT mode 

General Input PID 

Apply 

Рис. 11. Закладка AT для конфигурирования  автоматического                    

          определения коэффициентов ПИД-регулятора 

AT Output 

Cansel 

Measurement limit Output setpoint 

   Authorize 
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должно быть из диапазона, заданном полями Min и Max, нахо-

дящимися в панели Conversion закладки Input. Данный параметр 

предотвращает выход объекта управления за допустимые пределы в 

процессе автоматического определения коэффициентов ПИД-

регулятора. 

 

 
 

б) Панель Output setpoint (Заданное значение выходного сигнала) 

Панель Output setpoint содержит поле, в которое надо внести ис-

точник, указывающий заданное значение выходного сигнала объекта 

управления. Этот  источник может быть адресом регистра памяти 

%MWx (x-число из диапазона 0-2999), или константой 

%KW0…%KW255, или числом из диапазона 1…10000.  

Этот параметр устанавливается исходя из опыта эксплуатации 

 AT  

                                      

 Input  

                                      

Setpoint 

Mes 

 

PID Controller D/I  

(-) 

(+) 

Рис. 12. Функциональная схема ПИД-регулятора после выбора одного из 

режимов работы AT+PID,  AT, Word address  из закладки  General 

 PID  

 

AT Mes 
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объекта управления. Если опыт отсутствует, то надо перейти в режим 

ручного управления и экспериментально определить данный пара-

метр. Переход в режим ручного управления будет описан в следую-

щем разделе и в разделе, посвящённом автоматической настройке 

ПИД-регулятора. 

 При успешном завершение автоматической настройки ПИД-ре-

гулятора значения коэффициентов регулятора можно будет прочитать 

в регистрах, которые являются адресами параметров Kp, Ti,Td (За-

кладка PID). Прочитать содержимое этих регистров можно с помо-

щью TwidoSuite в режиме online или с помощью терминала, подклю-

ченного к ПЛК Twido. 

 

 

4.6. ЗАКЛАДКА OUTPUT(ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ РЕГУЛЯТОРА) 

 

Закладка Output показана на рис.13. 

 

 

 

а) Панель Action (Тип воздействия) 

Панель Action содержит выпадающий список, в котором пере-
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Рис. 13 . Закладка Output для конфигурирования выходного    

канала  ПИД-регулятора 
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числены три типа воздействия регулятора на объект управления: Di-

rect (прямое), Reverse (обратное), Bit address (воздействие, задавае-

мое битовой переменной). 

При прямом типе воздействия (Direct) сигнал ошибки не изменя-

ется. При обратном типе воздействия (Reverse) изменяется знак сиг-

нала ошибки. 

Прямое воздействие (Direct) характеризуется увеличением вы-

ходного сигнала объекта при увеличении выходного сигнала регуля-

тора. Например, системе управления температурой печи сопротивле-

ния увеличение выходного сигнала ПИД-регулятора приводит к уве-

личению тока через нагревательные элементы и к росту температуры. 

Т.е. рост выходного сигнала регулятора ведёт к увеличению темпера-

туры. Это прямой тип воздействия регулятора на объект управления. 

Обратное воздействие (Reverse) характеризуется уменьшением 

выходного сигнала объекта при увеличении выходного сигнала регу-

лятора. Например, в системе стабилизации температуры масла рост 

выходного сигнала ПИД-регулятора ведёт к увеличению скорости 

вращения вентилятора и к уменьшению температуры обдуваемого 

масла. Т.е. рост выходного сигнала регулятора ведёт к уменьшению 

температуры масла. Это обратный тип воздействия регулятора на 

объект управления. 

Воздействие, задаваемое битовой переменной (Bit address), по-

зволяет в процессе выполнения программы изменять тип воздействия 

на объект управления в зависимости от   величины битовой перемен-

ной, адрес которой указан в поле Bit.  

В поле Bit указывается источник битовой переменной, задающей 

тип воздействия регулятора на объект. Этот источник может быть ад-

ресом битового элемента памяти из диапазона %M0…%M255 или 

адресом дискретного входа из диапазона %Ix.0…%Ix.32. 

Если указанная битовая переменная имеет значение 0, то будет 

выбран обратный тип воздействия (Reverse). Если указанная битовая 

переменная имеет значение 1, то будет выбран прямой тип воздейст-
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вия (Direct).  

Вручную типы воздействия Direct и Reverse можно выбирать 

только в режиме работы PID. При других режимах работы (AT, 

AT+PID, Word address) автоматически выбирается тип воздействия 

Bit address. 

 

б) Панель Limits (Пределы ограничения выходного сигнала) 

Панель Limits содержит выпадающий список, перечисляющий 

варианты использования модуля ограничения выходного сигнала. 

Возможны три варианта: Ihibit (Запретить использование модуля), 

Allow (Разрешить использование модуля), Bit address (Запретить или 

разрешить использование модуля в зависимости от величины битовой 

переменной). 

Если выбран вариант Ihibit, то модуль ограничения выходного 

сигнала не используется; выходной сигнал может меняться в диапа-

зоне 1…10000; в функциональной схеме будет отсутствовать пикто-

грамма, изображающая функцию насыщения в выходном канале 

ПИД-регулятора. Поля Bit, Max, Min дезактивированы. 

Если выбран вариант Allow, то модуль ограничения выходного 

сигнала используется; выходной сигнал может меняться в диапазоне 

от значения, указанного в поле Min до значения, указанного в поле 

Max; в функциональной схеме будет присутствовать пиктограмма, 

изображающая функцию насыщения в выходном канале ПИД-регу-

лятора. Поля Max, Min активированы. Поле Bit дезактивировано. 

Поля Max, Min могут содержать адрес регистра памяти %MWx (x-

число из диапазона 0-2999), или константу %KW0…%KW255, или 

число из диапазона 1…10000. 

Если выбран вариант Bit address, то в зависимости от значения 

битовой  переменной, адрес которой хранится в поле Bit, устанавли-

вается вариант Ihibit или Allow. Поле Bit в этом случае активировано 

и в нём можно записать адрес битового элемента памяти из диапазона 

%M0…%M255 или адрес дискретного входа из диапазона 
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%Ix.0…%Ix.32. В случае, когда битовая переменная примет значе-

ние 0, то перейдём к варианту Inhibit, а когда битовая переменная 

примет значение 1, то перейдём к варианту Allow. Т.е. можно про-

граммно задавать вариант использования модуля ограничения вы-

ходного сигнала. 

 

в) Панель Manual mode (Режим ручного управления) 

Панель Manual mode содержит выпадающий список, перечис-

ляющий варианты использования режима ручного управления Воз-

можны три варианта: Ihibit (Запретить использовать ручное управле-

ние), Allow (Разрешить использовать ручное управление), Bit address 

(Запретить или разрешить использовать ручное управление в зависи-

мости от величины битовой переменной). 

 

 
 

Если выбран вариант Ihibit, то режим ручного управления не ис-

пользуется; выходной сигнал формируется автоматически ПИД-регу-

лятором; в функциональной схеме будет отсутствовать пиктограмма, 

изображающая ладонь в выходном канале ПИД-регулятора.  Поля 

Bit, Output дезактивированы. 

 Output   

 PID  

 Input  

Setpoint 

Mes 

 

PID  

Controller 
D/I  

(-) 

(+) 

Рис. 14. Функциональная схема ПИД-регулятора после добавления 

узлов Limits , Output PWM  и Manual mode из закладки  Output 

  

Hand 
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Если выбран вариант Allow, то режим ручного управления ис-

пользуется; в функциональной схеме появится пиктограмма, изобра-

жающая ладонь в выходном канале ПИД-регулятора и разрыв цепи, 

идущей от вычислительного модуля ПИД-регулятора и выходного 

каскада ПИД-регулятора (Рис.14).  Поле Bit дезактивировано, а поле 

Output активировано. Источник выходного сигнала ПИД-регулятора 

при его работе в режиме ручного управления содержится в поле Out-

put.  Этим источником может быть адрес регистра памяти %MWx (x-

число из диапазона 0-2999) или числом из диапазона 0…10000. 

Если выбран вариант Bit address, то тип режима (Inhibit или Al-

low) будет зависеть от значения битовой переменной, источник кото-

рой указан в поле Bit. Этот источник может быть адресом битового 

элемента памяти из диапазона %M0…%M255 или адресом дискрет-

ного входа из диапазона %Ix.0…%Ix.32. Если битовая переменная 

равна 0, то будет использоваться режим автоматического формирова-

ния выходного сигнала и запрет использования режима ручного 

управления (Inhibit). Если битовая переменная равна 1, то будет ис-

пользоваться режим ручного формирования выходного сигнала (Al-

low). 

 

г) Панель Output analog (Аналоговый выход) 

Панель Output analog содержит поле, в котором надо задать ис-

точник аналогового выходного сигнала. Этим источником может 

быть адрес регистра памяти %MWx (x-число из диапазона 0-2999) 

или адрес %Qwx.0 (%Qwx.0 адрес аналогового выхода модуля рас-

ширения с номером x). 

 

д) Панель Output PWM ( Широтно-импульсно-модулированный    

    выход) 

Панель Output PWM содержит чекбокс Authorize, поле Output и 

поле Period(0,1s).  

Если чекбокс Authorize оставить непомеченным, то дискретный 
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ШИМ-сигнал использоваться не будет. Поля Output и Period(0,1s) бу-

дут дезактивированы. На функциональной схеме будет отсутствовать 

пиктограмма со стилизованным изображением ШИМ-сигнала. 

Если чекбокс Authorize пометить, то дискретный ШИМ-сигнал 

будет выводиться по адресу, указанному в поле Output. В этом поле 

можно указать адрес свободного битового элемента памяти из диапа-

зона %M0…%M255 или адрес свободного дискретного выхода из 

диапазона %Qx.0…%Qx.32. Если ШИМ-сигнал будет иметь высо-

кую частоту, то в качестве дискретного выхода надо выбрать транзи-

сторный выход ( Tr.Out 0 или Tr.Out 1 для ПЛК TWDLCDE40DRF).  

Это обусловлено тем, что релейные выходы имеют ограничение на 

число коммутаций в час, и при высокой частоте коммутации они бы-

стро могут выйти из строя. 

Поля Output PWM и Period(0,1s) будут активированы. На функ-

циональной схеме появится пиктограмма со стилизованным изобра-

жением ШИМ-сигнала (Рис.15). 

 

 

 

В поле Period(0,1s) задаётся период ШИМ-сигнала. Переменные, 

помещаемые в это поле, могут принимать значение от 1 до 500. Еди-

 Output   PID  
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Setpoint 
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Рис. 15. Функциональная схема ПИД-регулятора после добавле-

ния узлов Limits и Output PWM  из закладки  Output 
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ница измерения равна 0,1с. Например, если в это поле  

ввести число 250, то период ШИМ-сигнала будет равен 25 с.  

Поле Period(0,1s) может содержать адрес свободного регистра 

памяти %MWx (x-число из диапазона 0-2999) или константу 

%KW0…%KW255. 

Точность формирования длительности импульса ШИМ-сигнала 

зависит от периода ШИМ-сигнала PWM.P и от времени программ-

ного цикла Ts (Scan period), задаваемого в окне Program/Configure 

the behavior в панели Scan mode в поле Periodic. 

Длительность импульса ШИМ-сигнала Ton кратна  времени про-

граммного цикла Ton=k·Ts. Например, если PWM.P=200 мс, а Ts=20 

мс, то относительная длительность импульса ШИМ-сигнала будет 

меняться с дискретностью 10%. Для некоторых объектов такое гру-

бое изменение сигнала регулятора может оказаться недопустимым.  

 

 

4.7. ЗАКЛАДКА ANIMATION 

 

Закладка Animation представлена на рис.16.  

Попасть в закладку Animation можно только когда TwidoSuite 

находится в online режиме работы. Эта закладка предназначена для 

отладки ПИД-регулятора. 

В поле Operating mode указан текущий режим работы ПИД-ре-

гулятора.  В выпадающем списке List of PID states перечислены по-

следние пятнадцать состояний ПИД-регулятора  и указано время по-

явления этих состояний. Список постоянно обновляется при появле-

нии нового состояния. 

Функциональная схема ПИД-регулятора на закладке Animation 

представлена на рис. 17. В зависимости от конфигурирования ПИД-

регулятора функциональная схема может отличаться от представлен-

ной на данном рисунке. Схема является динамической, т.е. активные 

связи выделены красным цветом, а пассивные связи выделены чёр-
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ным цветом. 

 

 

 

Виртуальная кнопка Create an animation table позволяет создать 

файл, содержащий все переменные, указанные на функциональной 

схеме. Этот файл даёт возможность модифицировать эти переменные 

в online-режиме и облегчить отладку ПИД-регулятора. 

В закладке Animation имеется виртуальный цифровой осцилло-

граф (Trace screen), позволяющий наблюдать за сигналом задания и 

сигналом обратной связи ПИД-регулятора (Рис.18). Этот осцилло-

граф начинает функционировать сразу же, как только попадает в окно 

отладки (закладка Animation). 

Осциллограф содержит заголовок с указанием номера ПИД-регу-

лятора (например, PID 0), экран, на котором указаны координатные 

оси и графики изменения во времени двух указанных выше сигналов. 

Графики изображаются разным цветом, который указывается цветом 

линий, расположенных справа от слов Oder (задающий сигнал) и 

Measure (сигнал обратной связи) в нижней части экрана. Кроме того, 

осциллограф в правой части имеет выпадающий список времени от-

ладки (15 min, 30 min, 45 min, 60 min). Масштаб по вертикальной оси 

General Input PID 

Apply 

Рис. 16 . Закладка Animation для отладки  ПИД-регулятора в режиме 

online 

AT Output 

Cansel 

  AT+PID 

Operating mode List of PID states 

  29/04/2012 AM PID STOP 

Animation 
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устанавливается автоматически. Виртуальная кнопка Initialize очи-

щает экран и возобновляет наблюдение за процессом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полученные в процессе отладки данные можно записать в файл 

формата Excel. Виртуальная кнопка Export позволяет открыть диало-

говое окно, с помощью которого можно указать имя файла и место 

его хранения. 
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Рис. 17. Функциональная схема ПИД-регулятора на закладке  Animation 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Как создать проект в среде разработки TwidoSuite? 

2. Сколько встроенных ПИД-регуляторов содержит ПЛК TWIDO? 

3. В каких режимах может работать встроенный ПИД-регулятор? 

4. Что может служить выходом встроенного ПИД-регулятора? 

5. Что может служить сигналом обратной связи для встроенного ПИД-

регулятора? 

6. Что может служить сигналом задания для встроенного ПИД-регуля-

тора? 

7. Как параметры встроенного ПИД-регулятора связаны с параметрами 

стандартного ПИД-регулятора? 

8. Чем отличаются регуляторы типа Direct и Reverse? 

9. Как можно на персональном компьютере следить за графиком измене-

ния во времени сигналов системы управления? 
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Рис.18. Вид окна  Trace Screen 
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5. САМОНАСТРОЙКА ПИД-РЕГУЛЯТОРА В СОСТАВЕ 

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

5.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА САМОНАСТРОЙКИ                      

ПАРАМЕТРОВ ПИД-РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ ПЛК TWIDO 

 

Важно иметь в виду то, что процесс самонастройки является по-

тенциально опасным процессом, осуществляемом на действующем 

оборудовании, поэтому надо убедиться в том, что процесс самона-

стройки не приведёт к аварийным ситуациям. Этому могут помочь, в 

частности, задание в закладке AT безопасного диапазона изменения 

сигнала обратной связи и безопасного диапазона изменения выход-

ного сигнала ПИД-регулятора. Но даже эти меры не всегда обеспечат 

устранение аварийных ситуаций. Всё зависит от конкретного обору-

дования и конкретного технологического процесса. 

Второе важное замечание, касающееся процесса самонастройки 

для ПИД-регуляторов Twido, заключается в том, что процесс самона-

стройки корректно выполняется только для объектов управления, ко-

торые можно аппроксимировать с помощью апериодического звена с 

запаздыванием.  Для других объектов результат самонастройки будет 

далёк от оптимального. 

Процесс самонастройки будет бесполезным для каскадных регу-

ляторов многоконтурной системы подчинённого регулирования. 

Системы автоматического управления (САУ), как правило, со-

держат хотя бы одну отрицательную обратную связь (ООС). ООС 

обеспечивает почти точное воспроизведение задающего сигнала при 

разных возмущающих воздействиях. Этого достигают за счёт изме-

рения сигнала ошибки δX(t)=Xзад(t)-Xос(t) и последующего преобра-

зования сигнала ошибки с помощью регулятора того или иного типа. 

Качество управления зависит от правильного выбора структуры и ко-

эффициентов регулятора. Для многих объектов управления целесооб-

разно использовать пропорционально-интегрально-дифференциаль-

ный регулятор (ПИД-регулятор). Параметры ПИД-регулятора (Kp, Ti, 
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Td) можно рассчитать, зная свойства объекта управления. Если свой-

ства объекта управления неизвестны, то можно параметры ПИД-ре-

гулятора определить экспериментально методом проб и ошибок. ПЛК 

Twido позволяет использовать третий вариант определения парамет-

ров ПИД-регулятора - метод самонастройки (AT-autotuning) ПИД-ре-

гулятора. 

Для перевода ПЛК в режим AT надо на закладке General в выпа-

дающем списке Operating mode выбрать один из трёх режимов: AT, 

AT+PID, Word address. 

В режиме AT после успешного завершения процесса самона-

стройки ПЛК возвращается в то состояние, в котором он находился 

перед началом данного процесса. Процесс регулирования не начина-

ется. 

В режиме AT+PID после успешного завершения процесса само-

настройки ПЛК автоматически переходит в режим PID и начинается 

процесс регулирования. 

В режиме Word address ПЛК с помощью управляющей про-

граммы в зависимости от условий работы САУ определяет моменты 

перехода к тому или иному режиму. Например, если параметры объ-

екта управления изменяются, скажем, при изменении веса, темпера-

туры или каких-то других измеряемых параметров, то контроллер 

может временно перейти в режим автоматической настройки (AT 

или AT+PID), а затем вернуться в режим регулирования (PID). 

 

 

5.2. ПРОЦЕСС САМОНАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ               

ПИД-РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ ПЛК TWIDO 

 

Целью процесса самонастройки является автоматическое вычис-

ление коэффициентов ПИД-регулятора (Kp, Ti, Td) для объекта 

управления, параметры которого идентифицируются по переходным 

функциям, формируемым при автоматической подаче ступенчатых 

воздействий на объект управления в ходе процесса самонастройки. 
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Процесс самонастройки состоит из четырёх последовательных 

фаз. Для корректной самонастройки все фазы должны быть полно-

стью пройдены. На рис.19 приведён экран виртуального осцилло-

графа (Trace screen), на котором представлена осциллограмма изме-

нения сигнала обратной связи во всех четырёх фазах процесса само-

настройки. 

Фаза I: стабилизация. Фаза начинается, когда пользователь пере-

ведёт ПЛК в режим самонастройки. Фаза завершается, когда сигнал 

обратной связи достигнет установившегося состояния.  

Уровень выходного сигнала регулятора в момент начала фазы I 

обозначим как SP0.  

Фаза II:ступенчатое увеличение выходного сигнала ПИД-регуля-

тора. Выходной сигнал ПИД-регулятора устанавливается равным 

SP1. Величина SP1 задаётся в закладке AT в поле на панели Output 

setpoint. Там указывается либо непосредственная величина SP1 или 

адрес регистра памяти, где храниться это значение. Фаза II заверша-

ется, когда сигнал обратной связи достигнет уровня SP1. 

Фаза III:релаксация. Выходной сигнал ПИД-регулятора устанав-

ливается равным SP0. Фаза III завершается, когда сигнал обратной 

связи достигнет уровня SP0.  

Фаза IV:ступенчатое увеличение выходного сигнала ПИД-регу-

лятора. Выходной сигнал ПИД-регулятора устанавливается равным 

SP1. Фаза IV завершается, когда сигнал обратной связи достигнет 

уровня SP1. 

После этого процесс самонастройки завершается. Рассчитанные 

значения коэффициентов ПИД-регулятора помещаются в регистры 

памяти, адреса которых указаны на закладке PID в панели Parame-

ters в полях Kp, Ti, Td. Выходной сигнал ПИД-регулятора устанав-

ливается равным SP0. 

За процессом самонастройки можно наблюдать не только по вир-

туальному осциллографу, но и в выпадающем списке List of PID 

states на закладке Animation. Там представлен постоянно обновляю-
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щийся список пятнадцати последних состояний ПЛК.  

 

 

Состояние процесса автонастройки отражается также в регистре 

памяти, адрес которого указан в поле PID Status на закладке General. 

Коды состояний перечислены в разделе, посвящённом закладке Gen-

eral. 

 

 

5.3. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРИОДА ДИСКРЕТИЗАЦИИ (TS)                

ПИД-РЕГУЛЯТОРА 

 

Период дискретизации Ts ПИД-регулятора должен быть кратен 

периоду программного цикла (scan period).  Метод самонастройки 

ПИД-регулятора исходит из предположения, что объект управления 

аппроксимируется апериодическим звеном с запаздыванием, т.е. пе-

Measure 

PID 0   X 

Order 

30  0 15 

 0 

 500 

1000 

Export 

Initialize 

60 min  

60 min 

45 min 

30 min 

15 min 

Рис. 19. Вид окна  Trace Screen отражающий фазы процесса           

самонастройки 
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редаточная функция объекта управления имеет следующий вид 

𝑊оу(𝑝) =
𝑘

𝜏 ∙ 𝑝 + 1
∙ 𝑒−𝜃∙𝑝 

Рассмотрим два метода определения Ts: определение Ts с помо-

щью графика переходной функции и определение Ts методом проб и 

ошибок. 

 

 

5.3.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ TS ПО ГРАФИКУ ПЕРЕХОДНОЙ  

ФУНКЦИИ ДЛЯ ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ 

 

Для того, чтобы снять график переходной функции объекта 

управления надо проделать следующие действия. 

В закладке Output в панели Manual mode в выпадающем списке 

выбрать пункт Allow, переводящий ПИД-регулятор в режим ручного 

формирования выходного сигнала. Величину выходного сигнала 

вручную задают в поле Output панели Manual mode. Эта величина 

должна быть как можно больше (из диапазона 5000…10000), но она 

не должна переводить объект управления в аварийное состояние. 

Записав программу в ПЛК, надо перейти в окно Trace Screen и 

запустить программу из этого окна TwidoSuite. Дождаться момента, 

когда сигнал обратной связи, отображаемый на экране окна Trace 

Screen, почти достигнет установившегося состояния и остановить 

процесс осциллографирования. По графику переходной функции рас-

считать постоянную времени объекта управления.  

На рис.20 показаны графические построения, позволяющие опре-

делить постоянную времени объекта управления  τ. Период дискрети-

зации ПИД регулятора Ts рассчитывается по формуле  Ts = τ/75. 

Время программного цикла scan period =Ts/N, где N-целое число. N 

выбирается так, чтобы Ts оказалось в диапазоне 2…150 мс. 
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5.3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ TS МЕТОДОМ ПРОБ И ОШИБОК 

 

При использовании этого метода не делается никаких предполо-

жений о структуре и параметрах  объекта управления. В закладке PID 

в панели Sampling period выбираем произвольное значение Ts, на-

пример, самое маленькое равное 1, что соответствует 10мс. 

Переходим в режим online и запускаем процесс автонастройки. 

Дожидаемся окончания этого процесса. Возможно два исхода про-

цесса самонастройки: процесс самонастройки завершился успешно 

(Auto-tuning completes successfully) или процесс самонастройки за-

вершился не успешно (Auto-tuning unsuccessfull). 

 В случае неуспешного завершения процесса самонастройки в 

списке состояний процесса в закладке Animation будет указана при-

чина неудачи. 
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Рис. 20. Определение постоянной времени объекта управления 
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Если будет указано, что постоянная времени получилась отрица-

тельной ("The computed time constant is negative!"), то это означает, 

что время Ts выбрано слишком большим. Его надо уменьшить и по-

вторить попытку самонастройки с новым значение Ts. 

Если будет указано, что время дискретизации неверное 

("Sampling error!"), то это означает, что время Ts выбрано слишком 

маленьким. Его надо увеличить и повторить попытку самонастройки 

с новым значение Ts. 

 

 

5.4. ОГРАНИЧЕНИЯ НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ПРОЦЕСС      

САМОНАСТРОЙКИ И ПИД-УПРАВЛЕНИЯ 

 

Процесс самонастройки ПИД-регулятора осуществляется наибо-

лее качественно, если сумма постоянной времени объекта управления 

τ и времени запаздывания θ лежит в следующем диапазоне: 

10с…2700с. 

Процесс самонастройки даёт некачественный результат, если от-

ношение постоянной времени объекта управления τ и времени запаз-

дывания θ выходит за следующий диапазон 2…20. 

То же самое касается ПИД-регулирования. Если τ/ θ < 2, то тре-

буется использовать более совершенную методику управления, а не 

ПИД-управление. Если τ/ θ < 2, то можно использовать более про-

стую методику управления, например, двух позиционное реле, или 

реле с зоной нечувствительности. 

 

 

5.5. ОШИБКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ                                      

САМОНАСТРОЙКИ, ИХ ПРИЧИНЫ  И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ 

 

Сообщение об ошибках можно прочитать в выпадающем списке 

List of PID states на закладке Animation, а коды ошибок можно про-

читать в регистре, адрес которого указан на закладке General в поле 
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PID Status. Расшифровка кодов ошибок и состояний дана в разделе, 

посвящённом закладке General. 

Таблица 2 

Сообщения об   ошибках 

Autotuning error: the process variable (PV) limit has been reached 

Ошибка самонастройки:сигнал обратной связи (PV) достиг предела 

Autotuning error : due to either oversampling or output setpoint too low 

Ошибка самонастройки:по причине малого времени дискретизации 

или слишком низком значении задающего сигнала 

Autotuning error: the time constant is negative 

Ошибка самонастройки: постоянная времени отрицательная 

Autotuning error: error calculating Kp 

Ошибка самонастройки: ошибка при расчёте Kp 

Autotuning error: time constant over delay ratio > 20 

Ошибка самонастройки: отношение постоянной времени объекта 

управления к времени запаздывания больше чем 20 

Autotuning error: time constant over delay ratio < 2 

Ошибка самонастройки: отношение постоянной времени объекта 

управления к времени запаздывания меньше чем 2 

Autotuning error: the limit for Kp has been exceeded 

Ошибка самонастройки: коэффициент Kp вышел за допустимые 

пределы 

Autotuning error: the limit for Ti has been exceeded 

Ошибка самонастройки:время интегрирования Ti вышло за допус-

тимые пределы 

Autotuning error: the limit for Td has been exceeded 

Ошибка самонастройки: время дифференцирования Td вышло за 

допустимые пределы 

 

Причины почти всех ошибок понятны и способы их исправления 

интуитивно ясны. Поэтому остановимся только на некоторых ошиб-

ках, требующих пояснения. 

Ошибка самонастройки: постоянная времени отрицательная. 

Причина этой ошибки в том, что величина Ts слишком большая. 
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Ошибка самонастройки: ошибка при расчёте Kp. Алгоритм рас-

чёта Kp не сходится. Причиной этого может быть возникновение 

возмущающих воздействий во время самонастройки или слишком 

низкий задающий сигнал. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Для объектов какого типа можно использовать автоматическую самона-

стройку параметров ПИД-регулятора? 

2. В каком режиме работы ПИД-регулятора можно выполнить автомати-

ческую самонастройку его параметров? 

3. Из каких фаз состоит процесс самонастройки параметров ПИД-

регуляторов ПЛК TWIDO? 

4. Как определить период дискретизации ПИД-регулятора? 

5. Какие ограничения накладываются на процесс самонастройки парамет-

ров ПИД-регуляторов? 

6. Какие ошибки могут возникнуть в процессе намонастройки параметров 

ПИД-регуляторов? 

 

 

6. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТ-

РОВ ПИД-РЕГУЛЯТОРА МЕТОДОМ ЗИГЕЛЯ-НИКОЛЬСА. 

 

6.1. РАЗНОВИДНОСТИ МЕТОДА ЗИГЕЛЯ-НИКОЛЬСА. 

 

Рассмотрим два варианта метода Зигеля-Никольса: 

 

 определение параметров ПИД-регулятора в замкнутой сис-

теме; 

 определение параметров ПИД-регулятора по переходной 

функции разомкнутой системы. 

 

Прежде чем приступать к выполнению процедуры эксперимен-
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тального определения параметров ПИД-регулятора надо в закладке 

Output на панели Action в выпадающем списке правильно выбрать 

пункт Direct или Reverse. Выбор зависит от направления изменения 

сигнала обратной связи при увеличение сигнала регулятора. Если при 

увеличении выходного сигнала регулятора сигнал обратной связи (и 

выходной сигнал объекта) будет увеличиваться, то надо выбрать 

пункт Reverse (Kp>0). Если при увеличении выходного сигнала регу-

лятора сигнал обратной связи (и выходной сигнал объекта) будет 

уменьшаться, то надо выбрать пункт Direct (Kp<0). 

 

 

6.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПИД-РЕГУЛЯТОРА В ЗА-

МКНУТОЙ СИСТЕМЕ 

 

В закладке PID установим значения Ti=0 и Td=0. Т.е. регулятор 

будет регулятором П-типа. Увеличивая коэффициент Kp, добьёмся 

возникновения незатухающих автоколебаний сигнала обратной связи. 

Обозначим коэффициент Kp, при котором возникают автоколебания 

символом Kpc. Период автоколебаний обозначим символом Tc. 

В зависимости от  типа регулятора его коэффициенты связаны с 

Kpc и Tc соотношениями, приведёнными в таблице 3. 

Таблица 3 

 Kp Ti Td 

PID Kpc/1,7 Tc/2 Tc/8 

PI Kpc/2,22 0,83·Tc - 

  

При подобных настройках переходный процесс в замкнутой сис-

теме может обладать большим перерегулированием. Если это неже-

лательно, то можно уменьшить рассчитанный коэффициент Kp до та-

кого уровня, при котором перерегулирование станет приемлемым. 
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6.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПИД-РЕГУЛЯТОРА ПО             

ПЕРЕХОДНОЙ ФУНКЦИИ РАЗОМКНУТОЙ СИСТЕМЫ 

 

Для реализации этого метода надо перевести регулятор в режим 

ручного управления и сформировать переходный процесс в объекте 

управления, подав ступенчатое воздействие на вход объекта. При 

этом надо осциллографировать переходную функцию до момента, ко-

гда она приблизится к установившемуся значению. Методика снятия 

переходной функции описана в разделе, посвящённом определению 

времени дискретизации Ts регулятора.  

 

 

График переходной функции и геометрические построения, необ-

ходимые для вычисления параметров приведены на рис.21. 

Начальный участок переходной функции апериодического звена 

сильно напоминает переходную функцию интегрирующего звена. 

Переходная функция состоит из нескольких участков. Участок Tu со-
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Рис. 21. Метод Зигеля-Никольса, использующий переходную 

функцию разомкнутой системы 
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ответствует времени запаздывания θ. Участок Tg соответствует вре-

мени, когда переходная функция объекта близка к переходной функ-

ции интегрирующего звена. Проведём прямую пунктирную линию 

(линию наибольшего наклона) так, чтобы она хорошо совпадала с 

прямолинейным участком переходной функции. Пересечение этой 

прямой и оси времени даст точку T1, определяющую время Tu=30-

T1. Считаем, что входное ступенчатое воздействие подано на вход 

объекта в момент времени 30. 

 Проведём горизонтальную штриховую линию на уровне, совпа-

дающем с уровнем установившегося сигнала обратной связи. Пересе-

чение пунктирной и штриховой линий даст точку, проекцию которой 

на ось времени обозначим T2. Tg=T1-T2. 

В зависимости от  типа регулятора его коэффициенты связаны с 

Tg и Tu соотношениями, приведёнными в таблице 4. 

Таблица 4 

 Kp Ti Td 

PID 1,2·(Tg/Tu) 2·Tu 0,5·Tu  

PI 0,9·(Tg/Tu) 3, 3·Tu - 

 

 При подобных настройках переходный процесс в замкнутой сис-

теме может обладать большим перерегулированием. Если это неже-

лательно, то можно уменьшить рассчитанный коэффициент Kp до та-

кого уровня, при котором перерегулирование станет приемлемым. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Как определить параметры ПИД-регулятора по переходным функциям 

замкнутой системы с помощью метода Зигеля-Никольса? 

2. Как определить параметры ПИД-регулятора по переходным функциям 

разомкнутой системы с помощью метода Зигеля-Никольса? 
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7. ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПИД-

РЕГУЛЯТОРА 

 

Функционирование ПИД-регулятора в составе САУ проверяется 

методом переходных функций по управляющему и возмущающему 

воздействиям.  

Переходные функции снимаются при нескольких диапазонах ре-

гулирования (например, при трёх: нижний, средний и верхний диапа-

зоны регулирования). 

Переходные функции по управляющему воздействию исполь-

зуют для определения перерегулирования и времени переходного 

процесса. Рис.22. поясняет методику определения перерегулирования 

и времени переходного процесса. 

 

 

 

Перерегулирование определяется по формуле 

𝜎 =
𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋уст

𝑋уст
 

Перерегулирование измеряется в относительных единицах или в 

Рис.22. Определение перерегулирования и времени переходного     

процесса 

t, c 

Xвых 

Tпп 

0.05·Xуст ΔXвых 

Xуст 
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процентах. Xуст-установившееся значение выходного сигнала. Xmax-

максимальное значение выходного сигнала во время переходного 

процесса. 

 Время переходного процесса Tпп-это время после начала пере-

ходного процесса, по истечение которого выходной сигнал войдёт в 

пятипроцентную зону около установившегося значения и больше не 

выйдет из неё. 

Переходные функции по возмущающему воздействию исполь-

зуют для определения статической ошибки, максимальной динамиче-

ской ошибки и времени переходного процесса по возмущению. 

Рис.23. поясняет методику определения указанных величин. 

Максимальная динамическая ошибка регулирования 

ΔXдин/Xнач. Статическая ошибка регулирования ΔXст=(Xнач-

Xуст)/Xуст. Статическая ошибка регулирования в системах с ПИД 

или ПИ-регуляторами равняется 0, если в цепи обратной связи отсут-

ствуют помехи. 

 Если в результате проведения экспериментального исследования 

САУ параметры переходных процессов будут удовлетворять техно-

логическим требованиям, то настройку регулятора можно считать за-

вершенной. В противном случае надо корректировать коэффициенты 

ПИД-регулятора, чтобы добиться требуемых параметров переходных 

процессов и оставить систему устойчивой. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Как проверить функционирование ПИД-регулятора в составе САУ? 

2. Как определить перерегулирование по графику переходной функции 

“по управлению”? 

3. Как определить статическую ошибку регулирования по графику пере-

ходной функции “по возмущению”? 

 

 

8. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ УСТАНОВКИ 

 

Схема установки, необходимой для изучения систем с ПИД-регу-

лятором на основе ПЛК TWIDO, представлена на рис.24. 

Установка содержит ПЛК семейства Twido модификации 

TWDLCAE40DRF [2]; модуль расширения TWDAMM3HT, имеющий 

два аналоговых входа и один аналоговый выход; источник постоян-

ного напряжения ABL7RP22403; имитатор объекта управления; по-

тенциометр Rp; резисторы, ключи, клеммники. ПЛК Twido связан с 

Рис.23. Переходная функция по возмущающему воздействию 
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Xнач 
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персональным компьютером. 

ПИД-регуляторы ПЛК Twido могут иметь выходные сигналы 

разного типа в зависимости от их конфигурирования. Это может быть 

аналоговый сигнал, который формируется модулем расширения по 

коду, рассчитанному ПИД-регулятором. Это может быть дискретный 

широтно-импульсно-модулированный (ШИМ) сигнал, который фор-

мируется на транзисторном дискретном выходе ПЛК. Это может 

быть регистр памяти ПЛК, куда ПИД-регулятор помещает выходной 

цифровой код. Для того, чтобы реально выдать физический сигнал на 

какое-то внешнее устройство, надо воспользоваться или модулем 

расширения или дисктетным транзисторным выходом. Методика вы-

бора выхода ПИД-регулятора описана в разделе 3.6. В данном посо-

бии рассматриваются все три варианта. Для подключения выхода мо-

дуля расширения к входу объекта управления надо соединить клемму 

Кл1 с Кл6, а Кл2 с Кл5.  
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                                         ПЛК TWIDO 
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   Дискретный            Дискретные             

   выход                      входы      

                         

                         Модуль    

                   расширения 

               TWDAMM3HT 
 

 

 

     Источник   постоянного    

   напряжения  ABL7RP22403 

  -  + 

   IN0 

 -  + 

  Out 0 

  -  + 

 

 N  L 

1  2 

QF1 

  -   + 
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   N 
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   L 

 ~220 

 Рис.24 .  Электрическая принципиальная схема учебной  установки 
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А для подключения дискретного транзисторного выходного сиг-

нала к входу объекта управления надо соединить клемму Кл1 с Кл7, а 

Кл2 с Кл8. Резисторы Rэ1 и Rэ2 используются для понижения выход-

ного транзисторного сигнала с 24В до 10В. Резисторы Rp1 и Rp ис-

пользуются для того, чтобы плавно менять напряжение на входе IN0 

модуля расширения (Rp) и, чтобы на входе IN0 не появлялось напря-

жение выше 10В(Rp1 и Rp). 

Ключи SL1, SL2 и резисторы R3, R4 служат для подачи на объект 

управления возмущающего воздействия второго рода (мультиплика-

тивное возмущающее воздействие). Ключ SL3 служит для задания 

знака возмущающего воздействия первого рода (аддитивное возму-

щающее воздействие). Ключ SL4 служит для ступенчатого изменения 

сигнала на аналоговом входе IN0. 

На рис.25 представлена принципиальная схема имитатора объ-

екта управления. Параметры принципиальной схемы подбираются 

такими, чтобы её передаточная функция могла быть представлена как 

двойное апериодическое звено.  

Ключи SL1 и SL2 совместно с резисторами R3 и R4 служат для 

задания возмущающего воздействия второго рода (мультипликатив-

ного возмущающего воздействия), изменяющего коэффициент пере-

дачи объекта и его постоянные времени. 

 

  

Рис.  25.  Принципиальная схема имитатора объекта управления 

R1 R2 

R3 R4 

C1 C2 

SL1 SL2 

Кл3 

Кл4 

Кл1 

Кл2 

Uвх Uвых 

Кл9 
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Ниже приведены передаточные функции объекта управления при 

разных положениях ключей SL1 и SL2. 

Передаточная функция объекта управления при замкнутых клю-

чах SL1 и SL2.  

𝑊(𝑝) =
𝛾

𝛾 ∙ 𝑅1 ∙ 𝐶2 ∙ 𝑝 +
𝑅1 ∙ 𝛾

𝑅𝑠
+ (𝑅1 ∙ 𝐶1 ∙ 𝑃 + 1) ∙ (𝑅2 ∙ 𝐶2 ∙ 𝛾 ∙ 𝑃 + 1)

 

 

где 

𝛾 =
𝑅𝑠

𝑅𝑠 + 𝑅2
 

 

Если  SL1 разомкнут и SL2 разомкнут, то 𝑅𝑠 = ∞. 

Если  SL1 замкнут и SL2 разомкнут, то 𝑅𝑠 = 𝑅3. 

Если  SL1 разомкнут и SL2 замкнут, то 𝑅𝑠 = 𝑅4. 

Если  SL1 замкнут и SL2 замкнут, то 𝑅𝑠 = (𝑅3 ∙ 𝑅4)/(𝑅3 + 𝑅4). 

                                      

Введём следующие обозначения: T1=R1·C1 и T2= R2·C2. Если 

хотя бы один из ключей SL1 или SL2 замкнут и выполняются условия 

R1·C1+ R2·C2·γ >> R1·C2·γ, 

(R1·γ)/Rs << 1, 

то передаточную функцию объекта можно представить в упрощённой 

форме 

𝑊(𝑝) =
𝛾

(𝑅1 ∙ 𝐶1 ∙ 𝑃 + 1) ∙ (𝑅2 ∙ 𝐶2 ∙ 𝛾 ∙ 𝑃 + 1)
=

𝛾

(𝑇1 ∙ 𝑝 + 1) ∙ (𝑇2 ∙ 𝛾 ∙ 𝑝 + 1)
. 

Если разомкнуты оба ключа SL1 и SL2, то γ=1 и передаточная 

функция объекта примет следующий вид 

𝑊(𝑝) =
1

(𝑅1 ∙ 𝐶1 ∙ 𝑃 + 1) ∙ (𝑅2 ∙ 𝐶2 ∙ 𝑃 + 1)
=

1

(𝑇1 ∙ 𝑝 + 1) ∙ (𝑇2 ∙ 𝑝 + 1)
 

 

 С учётом вышеизложенного на рис.26-28 представлены функци-

ональные схемы системы автоматического управления (САУ) объек-

том при разных родах возмущающих воздействий. 
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На рис.26 представлена схема, в которой ПИД-регулятор связан с 

САУ через модуль расширения. Задающий сигнал подаётся от рези-

стора Rp на вход IN0 модуля расширения. Сигнал обратной связи по-

даётся на вход IN1 модуля расширения. Выходной сигнал регулятора 

подаётся на выход Out модуля расширения. Аналоговый сигнал с вы-

хода Out модуля расширения подаётся на вход имитатора объекта 

управления. Для этого клемма Кл5 перемычкой соединяется с клем-

мой Кл2, а клемма Кл6 соединяется с клеммой Кл1. 

Оба входа (IN0 и IN1) должны быть сконфигурированы как вхо-

ды воспринимающие напряжение, а не ток. Выход (Out) также дол-

жен быть сконфигурирован для выдачи напряжения, а не тока. Пода-

ча возмущающего воздействия второго рода осуществляется по-

средством замыкания и размыкания ключей SL1 и SL2.  

 На рис.27 представлена схема, в которой входы модуля расши-

рения используются для подачи сигнала задания и сигнала обратной 

связи на ПИД-регулятор также  как в предыдущем случае. А выход-

ной сигнал регулятора представляет собой дискретный ШИМ-сигнал 

(широтно-импульсно-модулированный сигнал), который выводится 

из ПЛК через дискретный транзисторный выход RY.0, а не через ана-

     Имитатор объекта 

     управления 

  Модуль расширения 

ПИД-регулятор 

 

   IN0 

  

Wрег(p) 

 

   IN1 

  

Out 
              1                 .        

 (T1·p+1)·(T2·γ·p+1)   Х 
 

  

    γ 

  Uвых 

(-) 

Рис. 26. Функциональная схема САУ с ПИД-регулятором, име-

ющим аналоговый выход,  и c возмущающим воздействием вто-

рого рода 

 

%MWx 
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логовый выход модуля расширения. Дискретный ШИМ-сигнал пода-

ётся на вход имитатора объекта управления. Для этого клемма Кл8 

соединяется с клеммой Кл2, а клемма Кл7 с клеммой Кл1. 

 

 

 

 На рис.28 представлена схема, в которой имитируется возму-

щающее воздействие первого рода (аддитивное возмущающее воз-

действие). Так как по схемотехническим причинам трудно реали-

зовать подобное возмущающее воздействие для данного объекта без 

дополнительных устройств, то это воздействие имитируется про-

граммно. Это делается следующим образом. Сигнал задания для 

ПИД-регулятора указывается при разработке управляющей про-

граммы в регистре памяти %MWx. Сигнал обратной связи подаётся 

на вход IN1 модуля расширения. Выходной сигнал ПИД-регулятора 

выводится в регистр %MWy (x и y номера регистров). Сигнал возму-

щающего воздействия подаётся на вход IN0 модуля расширения с 

помощью потенциометра Rp. Цифровой код возмущающего воздей-

ствия вычитается или прибавляется (в зависимости от положения 

тумблера SL3) к выходному сигналу регулятора, находящемуся в ре-

гистре %MWy. Эта разность выводится через выход Out модуля рас-

   

  Имитатор объекта 

  управления 

Модуль расширения 

ПИД-регулятор 

 

   IN0 

  

Wрег(p) 

 

   IN1 

   

TrOut0 
                 1              .        

  (T1·p+1)·(T2·γ·p+1)   Х 
 

 

     γ 

 Uвых 

(-) 

  Рис. 27. Функциональная схема САУ с ПИД-регулятором, имеющим       

             ШИМ- выход, и c возмущающим воздействием второго рода 

   

%MWx 
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ширения и подаётся на вход объекта управления. В результате ими-

тируется возмущающее воздействие, приведённое к выходу регуля-

тора. 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Имеет ли ПЛК TWIDO аналоговые входы и выходы? 

2. Можно ли к ПЛК TWIDO присоединять модули расширения? 

3. Какие клеммы надо соединить для того, чтобы подать аналоговый сиг-

нал на вход имитатора объекта управления (рис.24)? 

4. Может ли ПЛК TWIDO генерировать широтно-импульсно модулиро-

ванный сигнал? 

5. Как подать возмущающее воздействие на систему автоматического 

управления (рис. 24)? 

 

 

9. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ            

УПРАВЛЕНИЯ 

 

    

 

 

 

 

 

 

    Имитатор объекта       
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Рис. 28. Функциональная схема САУ с ПИД-регулятором, имеющим 

аналоговый выход,  и с возмущающим воздействием первого рода 
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9.1. ЦЕЛЬ ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ            

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Анализ работы ПИД-регуляторов в замкнутых системах автома-

тического управления можно в упрощённом виде осуществить без ре-

альных объектов управления. Достаточно знать математическую мо-

дель объекта управления. Подобный анализ, конечно, не даст полной 

картины функционирования реальной САУ, но основные характер-

ные черты этой картины можно будет получить на этапе проектиро-

вания, когда реальный объект управления ещё не имеется в наличии. 

Такой подход позволяет выявить грубые ошибки в программе или в 

алгоритме управления на раннем этапе, предшествующем пуско-на-

ладке реальной САУ. ПЛК не только реализует ПИД-регулятор, ко-

торый будет функционировать в реальной САУ, но и математическую 

модель объекта управления. 

 

 

9.2. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АПЕРИОДИЧЕСКОГО 

ЗВЕНА НА ПЛК 

  

Рассмотрим программную реализацию объекта управления, кото-

рый описывается апериодическим звеном первого порядка. Пе-

редаточная функция такого объекта имеет следующий вид 

𝑊об(𝑃) =
𝐾об

𝑇об ∙ 𝑃 + 1
=

𝑌(𝑃)

𝑋(𝑃)
. 

 

Здесь 𝑌(𝑃) −   изображение по Лапласу выходного сигнала объ-

екта управления; 

          𝑋(𝑃) −   изображение по Лапласу входного сигнала объекта  

                          управления; 

          𝐾об −      коэффициент передачи объекта управления; 

          𝑇об −      постоянная времени объекта управления. 

 Найдём операторное уравнение, описывающее апериодическое 
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звено 

𝑇об ∙ 𝑃 ∙ 𝑌(𝑃) + 𝑌(𝑃) = 𝐾об ∙ 𝑋(𝑃) 

 Из него найдём дифференциальное уравнение, описывающее 

апериодическое звено  

𝑇об ∙
𝑑𝑌(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑌(𝑡) = 𝐾об ∙ 𝑋(𝑡)             (2) 

Производную приближённо аппроксимируем отношением при-

ращений       

𝑑𝑌(𝑡)

𝑑𝑡
≈

∆𝑌(𝑡)

∆𝑡
 

Подставим приближенное значение производной в дифференци-

альное уравнение (2) и найдём приращение выходной величины  

∆𝑌(𝑡) =
∆𝑡

𝑇об
∙ (𝐾об ∙ 𝑋(𝑡) − 𝑌(𝑡)). 

Новое значение выходной величины находим по формуле 

𝑌(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑌(𝑡) + ∆𝑌(𝑡). 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Зачем надо программно реализовывать объекты управления? 

2. Как записывается дифференциальное уравнение апериодического зве-

на? 

3. Как рассчитать приращение выходного сигнала апериодического звена? 

4. Как рассчитать выходной сигнал апериодического звена? 

 

 

10. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОДНОКОНТУРНЫХ 

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ С ПИД-РЕГУЛЯТОРАМИ И                                    

ПРОГРАММНЫМИ ИМИТАТОРАМИ ОБЪЕКТА                       

УПРАВЛЕНИЯ 

 

10.1. ПРОГРАММНАЯ ИМИТАЦИЯ ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ 

 



75 
 

Для проверки функционирования ПИД-регулятора в системе ав-

томатического управления можно воспользоваться реальным ПИД-

регулятором, входящим в состав ПЛК TWIDO, и виртуальным объек-

том управления, который имитируется программно в самом ПЛК 

TWIDO. Для простоты рассмотрим апериодический объект управле-

ния и ПИ-регулятор. Структурная схема САУ представлена на рис. 29 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для упрощения анализа полученных результатов будем исполь-

зовать не ПИД-регулятор, а ПИ-регулятор. На Рис.29 приведена пе-

редаточная функция ПИ-регулятора с учётом особенностей его реа-

лизации в ПЛК как это указано в разделе 1. Если принять, что 

TI=Tоб, то передаточная функция замкнутой системы Wзамк(P) будет 

представлена в следующем виде 

 

𝑊замк(𝑝) =

𝐾𝑃(𝑇𝐼 ∙ 𝑃 + 1)
𝑇𝐼 ∙ 𝑃

∙
𝐾об

(𝑇об ∙ 𝑃 + 1)

1 +
𝐾𝑃(𝑇𝐼 ∙ 𝑃 + 1)

𝑇𝐼 ∙ 𝑃
∙

𝐾об
(𝑇об ∙ 𝑃 + 1)

=
1

(
𝑇𝐼

𝐾𝑃 ∙ 𝐾об
) ∙ 𝑃 + 1

 

Замкнутая система тоже получается апериодической, но её по-

стоянная времени будет отличаться от постоянной времени объекта 

управления  Tоб=TI в KP·Kоб раз. Для простоты примем Kоб=1. 

Тогда математическая модель виртуального апериодического 

объекта будет представлена следующими формулами                                      

   
𝐾𝑃∙(𝑇𝐼∙𝑃+1)

𝑇𝐼∙𝑃
 

   

  
𝐾об

𝑇об∙𝑃+1
  

 

 Xзад(P)  Y(P) 

 Xос(P)=Y(P) 

(-) 

Рис. 29. Структурная схема САУ с ПИ-регулятором  и  апериодиче-

ским объектом управления 

 ПИ-регулятор Апериодический 

объект           

управления 

 X(P) 
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∆𝑌(𝑡) =
∆𝑡

𝑇об
∙ (𝑋(𝑡) − 𝑌(𝑡)), 

𝑌(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑌(𝑡) + ∆𝑌(𝑡). 

 

 

10.2. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПИД-РЕГУЛЯТОРА 

 

В разделе 6 данного пособия описаны средства конфигурирова-

ния ПИД-регулятора, входящие в состав среды разработки программ 

для ПЛК TwidoSuite. Рассмотрим задание параметров ПИД-регуля-

тора для задачи, решаемой в текущем разделе. 

Панель конфигурирования регулятора содержит 5 закладок. 

 

Закладка General. 

В закладке General с помощью выпадающего списка Operating 

mode задаём режим работы регулятора типа PID. 

 

Закладка Input. 

 В закладке Input в поле Measure   задаём источник сигнала об-

ратной связи для ПИД-регулятора. Этим источником в соответствии 

со структурной схемой на Рис.  будет выходной сигнал объекта 

управления. Но так как для цифровой имитации  объекта управления 

выходной сигнал объекта Y(t) должен быть переменной типа REAL, а 

сигнал обратной связи для ПИД-регулятора должен быть переменной 

типа WORD, то введём переменную YMW, которая имеет тип WORD  

и  будем хранить её в регистре %MW10. Этот адрес введём в поле 

Measure. Чекбоксы Authorize в полях Conversion и  Alarms  для 

простоты не будем помечать. Хотя при решении реальных задач эти 

параметры надо будет устанавливать в соответствии с методикой, из-

ложенной в разделе 6.3. 

 

Закладка PID. 

 В закладке PID в панеле Setpoint указывается адрес задающего 
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сигнала для системы управления (и для ПИД-регулятора). Присвоим 

задающему сигналу имя SET_POINT и будем хранить его в регистре 

с адресом %MW11. Этот адрес помещаем в поле Setpoint. В панеле 

Corrector type в выпадающем списке выберем тип регулятора PID ( 

хотя для решения данной задачи можно было бы выбрать тип PI).  

В панеле Parameters в поле Kp(x0,01) укажем адрес нормиро-

ванного коэффициента передачи пропорциональной составляющей 

ПИД-регулятора.  Для данной задачи примем, что этот адрес равен 

%MW12. Нормированный коэффициент передачи пропорциональной 

составляющей равен реальному коэффициенту, умноженному на 100.  

В панели Parameters в поле Ti(x0,1s) укажем адрес нормирован-

ной постоянной времени интегрального канала ПИД-регулятора.  Для 

данной задачи примем, что этот адрес равен %MW13. Нормированная 

постоянной времени интегрального канала ПИД-регулятора равна ре-

альному коэффициенту, умноженному на 10. 

В панели Parameters в поле Td(x0,1s) укажем адрес нормирован-

ной постоянной времени дифференциального канала ПИД-регуля-

тора.  Для данной задачи примем, что этот адрес равен %MW14. 

Нормированная постоянной времени дифференциального канала 

ПИД-регулятора равна реальному коэффициенту, умноженному на 

10.  Для данной задачи требуется ПИ-регулятор, поэтому в тексте 

программы в регистр %MW14 введём 0. 

 В панели Sampling period в поле (10ms) введём адрес нормиро-

ванного периода дискретизации ПИД-регулятора. Для данной задачи 

примем, что этот адрес равен %MW15. Нормированный период дис-

кретизации ПИД-регулятора равен реальному периоду, умноженному 

на 100. 

 Нормированные величины используются для того, чтобы можно 

было задавать дробные значения реальных величин, используя целые 

значения нормированных величин. 

 

Закладка AT. 



78 
 

 Так как при решении данной задачи не будем использовать ре-

жим автонастройки параметров регулятора (выбран режим PID), то 

панели на закладке AT дезактивированы. 

 

Закладка Output. 

 На панели Action в выпадающем списке выберем пункт Reverse.  

 На панели Limits в выпадающем списке выберем пункт Inhibit, 

то есть выходной сигнал не будет дополнительно ограничиваться. 

На панели Manual mode в выпадающем списке выберем пункт 

Inhibit, то есть выходной сигнал не будет задаваться вручную, а бу-

дет задаваться в автоматическом режиме. 

 На панели Output analog в поле введём адрес переменной, кото-

рой будет присваиваться значение выходного сигнала ПИД-регуля-

тора.  Для данной задачи примем, что этот адрес равен %MW16, а пе-

ременной, которая будет храниться в этом регистре присвоим имя 

REG_OUT. На панели Output PWM чекбокс Authorize  помечать не 

требуется. 

 

10.3. ПРОГРАММА НА ЯЗЫКЕ LD ДЛЯ ПЛК TWIDO,          РЕ-

АЛИЗУЮЩАЯ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ С ПИД-РЕГУЛЯТОРОМ 

ДЛЯ ВИРТУАЛЬНОГО АПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА УПРАВ-

ЛЕНИЯ 

 

Программа на языке LD (Ladder diagram) [1] представлена на 

рис.30-33.  Так она выглядит в среде разработки TwidoSuite. 

Rung 0 выполняется только один раз при начале выполнения про-

граммы после подачи напряжения питания и пуске программы. 

Ступеньки Rung 1-Rung 7 используются для задания параметров 

ПИД-регулятора. 

Ступеньки Rung 8-Rung 14  используются для цифровой имита-

ции апериодического виртуального объекта управления. 

Ступенька Rung 15 используется для преобразования выходного 

сигнала виртуального объекта управления Y, являющегося перемен-



79 
 

ной типа Real в сигнал YMW типа WORD, который подаётся на вход 

обратной связи ПИД-регулятора. 

Развёрнутые комментарии даны в тексте программы. 
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 Программа, реализующая систему 

управления с ПИД-регулятором 

для апериодического объекта 

 

 

Инициализация переменных  в начале вы-

полнения программы 

(Контакт %S13 замыкается только при 

выполнении первого программного цикла 

после запуска программы) 

Y-выходной сигнал виртуального 

объекта управления; 

PID_OUT-выходной сигнал 

ПИД-регулятора; 

SET_POINT-задающий сигнал 

системы управления 

 

Rung 0 

%MF32:=0.0 
Y:=0.0 

 1 LD 

%S13 

 

 

 

%MW16:=0 
PID_OUT:=0 

 

%MW11:=100 
SET_POINT:=100 

Задание пропорциональной состав-

ляющей ПИД-регулятора  KP 

Задаём коэффициент KP100, который 

связан с пропорциональной составляю-

щей регулятора KP формулой KP= 

KP100/100 

 

Rung 1 
 

SHORT %MW12:=500 

 

KP100:=500 

Задание постоянной времени инте-

грирования ПИД-регулятора TI 
Задаём коэффициент TI10, который свя-

зан с постоянной времени интегрирова-

ния ПИД-регулятора TI формулой TI= 

TI10/10  с 

 

Rung 2 
 

SHORT %MW13:=1000 
TI10:=1000 

Рис.30 .  Начало  программы, реализующей систему управления с 

ПИД-регулятором для виртуального апериодического объекта  
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Задание постоянной времени диф-

ференцирования ПИД-регулятора 

TD 

Задаём коэффициент TD10, который 

связан с постоянной времени диффе-

ренцирования ПИД-регулятора TD 

формулой TD= TD10/10  с 

 

Rung 3 
 

SHORT %MW14:=0 
TD10:=0 

Задание периода дискретизации по 

времени для ПИД-регулятора 

SAMPLING_PERIOD 

Задаём коэффициент SAM_PER100, ко-

торый связан с периодом дискретизации 

по времени для ПИД-регулятора SAM-

PLING_PERIOD формулой 

SAMPLING_PERIOD = 

SAM_PER100/100 с 

 

Rung 4 
 

SHORT %MW15:=1 

 

SAM_PER100:=1 

Задание периода дискретизации по 

времени для модулируемого  объ-

екта управления PROG_CYCLE. 

Дополнительно надо вставить в па-

нели PRGRAMM/CONFIGURE/ 

CONFIGURE THE BEHAVIOR  в 

части SCAN MODE в режиме PE-

RIODIC в окне редактирования 

PERIOD число в 2 раза больше чем 

SAM_PER100 

Задаём коэффициент PROG_CYCLE, 

который связан с коэффициентом 

SAM_PER100 формулой 

PROG_CYCLE= SAM_PER100*2 

Такое соотношение между периодами 

PROG_CYCLE и SAM_PER100 необхо-

димо для выполнения теоремы Котель-

никова 

 

Rung 5 
 

SHORT %MW18:= %MW15*2 
 

PROG_CYCLE:= SAM_PER100*2 

Регистрация в программе исполь-

зуемого ПИД-регулятора 
 

 

Rung 6 
 

SHORT PID 0 

PID 0 

Рис.31 .  Продолжение 1  программы, реализующей систему управления 

с ПИД-регулятором для виртуального апериодического объекта 
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Присвоение значения выходного 

сигнала ПИД-регулятора перемен-

ной REG_OUT 

 

 

Rung 7 
 

SHORT %MW17:= %MW16 
 

REG_OUT:=PID_OUT 

Цифровая имитация апериодиче-

ского объекта 

Преобразуем переменную типа WORD в 

переменную типа REAL 

 

Rung 8 
 

SHORT %MF30 := INT_TO_REAL( %MW17 ) 
REG_OUT_MF:= INT_TO_REAL 

(REG _OUT) 

Цифровая имитация апериодиче-

ского объекта.  

 

Вычисление (Kоб*Х(t)-Y(t)). Учитывая, 

что Kоб=1 достаточно вычислить (Х(t)-

Y(t)). Эту разность обозначим 

DY:=REG_OUT_MF-Y 

 

Rung 9 
 

SHORT % %MF34 := %MF30 - %MF32 

DY:=REG_OUT_MF-Y 

Цифровая имитация апериодиче-

ского объекта.  

Преобразование переменной 

PROG_CYCLE типа WORD в перемен-

ную DELTA_T типа REAL 

 

Rung 10 
 

SHORT %MF36 := INT_TO_REAL( %MW18 ) 

DELTA_T:= INT_TO_REAL 

(PROG_CYCLE) 

Цифровая имитация объекта.  Преобразование типа переменной  

 

Rung 11 
 

SHORT %MF38 := INT_TO_REAL( %MW13 ) 

 

TI10_MF:= INT_TO_REAL(TI10) 

Рис.32 .  Продолжение 2 программы, реализующей систему управления 

с ПИД-регулятором для виртуального апериодического объекта 
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Этот осциллограф начинает функционировать после нажатия вирту-

альной кнопки TraceScreen. Для удобства наблюдения за переход-

ным процессом надо в выпадающем списке выбрать время развёртки 

осциллографа (15 min).  

 После завершения переходного процесса для его качественного 

анализа надо создать файл, содержащий цифровую запись переход-

ного процесса в формате, который поддерживается программой Ex-

cel.  

Для создания файла требуется нажать левой кнопкой мыши на 

Рис.33 .  Окончание  программы, реализующей систему управления с 

ПИД-регулятором для виртуального апериодического объекта 

Цифровая имитация  объекта.  Вычисление приближённого значения 

производной выходного сигнала Y 

 

Rung 12 
 

SHORT %MF34 := %MW34 / %MF38  

 

DY:=DY/ TI10_MF 

 

Цифровая имитация объекта.  

 

Вычисление приращения DYвыходного 

сигнала Y 

 

 

Rung 13 
 

SHORT %MF34 := %MW34 * %MF36  

 

DY:=DY* DELTA_T 

 

Цифровая имитация объекта.  Вычисление  выходного сигнала Y 

 

Rung 14 
 

SHORT %MF32 := %MW32 + %MF34 

 

Y:=Y+DY 

 

Формирование обратной связи  Преобразование типа сигнала Y 

 

Rung 15 
 

SHORT %MW10 := REAL_TO_INT( %MF32 ) 

YMW:= REAL_TO_INT( Y) 
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виртуальную кнопку Export и в диалоговом окне указать путь к ме-

сту хранения создаваемого файла и его имя. Файл содержит посе-

кундные значения переходной функции. По численным значения пе-

реходной функции можно будет определить время переходного про-

цесса и постоянную времени замкнутой системы, которая представ-

ляет собой апериодическое  звено.  

Для расчёта постоянной времени по экспериментальным данным 

надо будет определить, за какое время после начала переходного 

процесса переходная функция достигнет значения, равного 0.63 от 

установившегося уровня. Это и будет постоянной времени. 

Для расчёта времени переходного процесса надо определить вре-

мя после начала переходного процесса переходная функция дос-

тигнет значения равного 0.95 от установившегося уровня. 

 В тексте программы задано, что Tоб=Ti=100 c, Kp=5, поэтому 

расчётная постоянная времени замкнутой системы в соответствии с 

формулой  равна 20 с, а время переходного процесса примерно долж-

но быть равно 100 с.  

 

 

10.4. ОТЛАДКА ПРОГРАММЫ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  

РАБОТЫ ПИД-РЕГУЛЯТОРА 

 

ПИД-регулятор в режиме Simulation не функционирует. Поэтому 

для отладки программы требуется реальный ПЛК TWIDO. Создание 

проекта в среде TwidoSuite описано в разделе 6.1. Задание параметров 

ПИД-регулятора для данной конкретной задачи описано в разделе 

10.2. Текст программы на языке LD приведён в разделе 10.3. После 

загрузки программы из персонального компьютера в ПЛК и запуска 

программы надо перейти к закладке Animation. 

В закладке Animation имеется виртуальный цифровой осцилло-

граф (Trace screen), позволяющий наблюдать за сигналом задания и 

сигналом обратной связи ПИД-регулятора.  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Как настраиваются параметры ПИД-регулятора, встроенного в ПЛК 

TWIDO? 

2. Где указывается адрес задающего сигнала для ПИД-регулятора, встро-

енного в ПЛК TWIDO? 

3. Где указывается адрес сигнала обратной связи для ПИД-регулятора, 

встроенного в ПЛК TWIDO? 

4. Где указывается адрес выходного сигнала для ПИД-регулятора, встро-

енного в ПЛК TWIDO? 

5. Как можно наблюдать за графиком изменения во времени сигналов за-

дания и обратной связи ПИД-регулятора, встроенного в ПЛК TWIDO? 

 

 

11. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОДНОКОНТУРНЫХ 

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ С ПИД-РЕГУЛЯТОРАМИ И      

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМИ ИМИТАТОРАМИ ОБЪЕКТА 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

11.1. СОЕДИНЕНИЕ ПЛК И ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ 

 

Принципиальная схема соединения ПЛК с объектом управления 

представлена на рис.24. Реально ПЛК соединяется с объектом управ-

ления через модуль расширения, имеющий два аналоговых входа 

(IN0, IN1) и один аналоговый выход (Out). Аналоговые входы можно 

сконфигурировать для работы в двух режимах: в режиме токового 

входа (диапазон изменения входного тока 4-20 mA) и в режиме вход-

ного напряжения (диапазон изменения входного напряжения 0-10 V). 

Аналоговый выход может быть также сконфигурирован для работы в 

двух режимах: в режиме токового выхода (диапазон изменения вы-

ходного тока 4-20 mA) и в режиме выходного напряжения (диапазон 

изменения выходного напряжения 0-10 V). В данном случае рассмот-

рим вариант с входными и выходными напряжениями. 
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Для управления объектом, представляющим собой двойное апе-

риодическое звено, принципиальная схема которого дана на рис.25, 

создаётся замкнутая одноконтурная система управления. ПИД-регу-

лятор реализован на программируемом логическом контроллере. За-

дающий сигнал снимается с потенциометра Rp и подаётся на вход 

IN0 через замкнутый ключ SL4. Однако для простоты отладки можно 

задающий сигнал брать в цифровой форме из регистра. Сигнал об-

ратной связи снимается с выхода имитатора объекта управления 

Uвых и подаётся на вход IN1. Выходной сигнал ПИД-регулятора по-

даётся через выход Out модуля расширения на вход имитатора объ-

екта управления. Для этого клемма Кл5 соединяется с клеммой Кл2, а 

клемма Кл6 соединяется с клеммой Кл1. 

 Наблюдать за выходным сигналом объекта управления Uвых 

можно с помощью виртуального осциллографа, который работает со-

вместно с ПИД-регулятором, когда персональный компьютер соеди-

нён с ПЛК. 

 

 

11.2. КОНФИГУРИРОВАНИЕ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ МОДУЛЯ  

РАСШИРЕНИЯ 

 

Как указано в предыдущем разделе задающий сигнал можно 

взять в цифровой форме из регистра, например, %MW14. Сигнал об-

ратной связи в виде напряжения подаётся на вход IN1 модуля расши-

рения. Адрес этого аналогового входа %IW2.0. Доступ к средствам 

конфигурирования этого входа осуществляется посредством сле-

дующего пути Program/Configure/Configure the hardware. Попав в со-

ответствующее окно, в верхней его части надо левой кнопкой мыши 

щёлкнуть по условному изображению модуля расширения. В нижней 

части окна появится таблица входов/выходов. В той строке таблицы, 

которая содержит адрес входа IN1 (%IW2.0), в столбце Type надо ле-

вой кнопкой мыши раскрыть выпадающий список, в котором надо 

выбрать тип 0-10 V. Для конфигурирования аналогового выхода Out в 
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той строке таблицы, которая содержит адрес выхода Out (%QW2.0), в 

столбце Type надо левой кнопкой мыши раскрыть выпадающий спи-

сок, в котором надо выбрать тип 0-10 V. И входы и выход в данном 

модуле расширения двенадцатибитные, поэтому цифровые коды вхо-

дов и выхода лежат в диапазоне 0-4095. 

 

 

11.3. КОНФИГУРИРОВАНИЕ ПИД-РЕГУЛЯТОРА 

 

Доступ к средствам конфигурирования ПИД-регулятора осуще-

ствляется посредством следующего пути Program/Configure/ Confi-

gure the Data/Object categories/Advanced object/PID. В таблице Table, в 

строке, содержащей имя PID 0, в столбце Configure пометить чекбокс, 

указывая тем самым, что требуется конфигурировать ПИД-регулятор 

с именем PID 0.  

Панель конфигурирования регулятора содержит 5 закла-

док:General, Input, PID, AT, Output. Закладку AT (самонастройка 

ПИД-регулятора) использовать не будем. Смысл параметров, содер-

жащихся на закладках, пояснён в разделе 6 и 12.2, поэтому предста-

вим только таблицу значений параметров без подробных пояснений 

 

Закладка General/Operating mode=PID 

Закладка Input/Measure=%IW2.0 

Закладка Input/Conversion/Authorise (чекбокс не помечен) 

Закладка Input/Alarms/Authorise (чекбокс не помечен) 

Закладка PID/Setpoint=%MW14 

Закладка PID/Corrector type=PID 

Закладка PID/Parameters/Kp(x0,01)=%MW11 

Закладка PID/Parameters/Ti(x0,1)=%MW12 

Закладка PID/Parameters/Sampling Period/(10ms)=%MW10 

Закладка Output/Action=Reverse 

Закладка Output/Limits=Inhibit 
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Закладка Output/Manual mode=Inhibit 

Закладка Output/Output analog=%QW2.0 

Закладка Output/Output PWM/ Authorise (чекбокс не помечен). 

 

 

11.4. ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТА    

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Расчёт параметров ПИД-регулятора для САУ требует знания 

численного значения параметров объекта управления. Эти параметры 

можно получить расчётным способом или экспериментальным спо-

собом.  Для задачи, которая решается в данном разделе в качестве 

объекта управления выбрана RC-цепь, состоящая из резистора R1 и 

конденсатора С1 (Рис. ).  Такой объект управления описывается апе-

риодическим звеном первого порядка. Передаточная функция такого 

звена содержит два параметра: коэффициент передачи Коб и посто-

янную времени Тоб. Для данного случая Коб=1, Тоб=R1·C1. 

Однако, предпочтительнее определить Тоб по экспериментально 

снятой переходной функции. Порядок снятия переходной функции и 

определения постоянной времени Tоб приведён в разделе 7.3.2. 

 

 

11.5. РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ КОНТУРА,          

СОДЕРЖАЩЕГО ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ В ВИДЕ                           

АПЕРИОДИЧЕСКОГО ЗВЕНА ПЕРВОГО ПОРЯДКА 

 

В качестве объекта управления используем RC-цепь, состоящую 

из резистора R1 и конденсатора С1 (рис. 25). Постоянная времени 

RC-цепи равна 95 с. Коэффициент передачи равен 1. 

Рассчитаем параметры ПИД-регулятора так, чтобы замкнутая си-

стема представляла собой апериодическое звено с коэффициентом 

передачи 1 и постоянной времени 10 с. В этом случае переходный 

процесс в замкнутой системе будет без перерегулирования и без ко-
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лебаний. 

В разделе 4.3.2 приведены формулы для расчёта параметров 

стандартного ПИД-регулятора: 

𝐾𝑝 =
𝑇об

(𝐾усп ∙ 𝐾об ∙ 𝐾ос ∙ 𝑇)
 , 

 

𝑇𝐼 = 𝑇об , 

 

𝑇𝐷 = 0. 

Учитывая, что Кусп=1, Коб=1, Кос=1, Тоб=95с, Т=10с, получаем 

Кр=9.5, TI=95c, TD=0. 

В программе используются нормированные значения параметров 

стандартного ПИД-регулятора Kp100=Kp*100=950, TI10=TI*10 = 

950,  TD10=TD*10. 

 

 

11.6. ПРОГРАММА НА ЯЗЫКЕ LD ДЛЯ ПЛК TWIDO,                            

РЕАЛИЗУЮЩАЯ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ С ПИД-

РЕГУЛЯТОРОМ ДЛЯ ДВОЙНОГО АПЕРИОДИЧЕСКОГО        

ОБЪЕКТА 

 

Программа представлена на рис.34-35. Параметры ПИД-регуля-

тора  рассчитаны в предыдущем разделе. Программа создана в среде 

разработки TwidoSuite. В тексте программы даны развёрнутые ком-

ментарии.  
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Рис.34 .  Начало  программы, реализующей систему управления с 

ПИД-регулятором для реального двойного апериодического объекта 

 Программа, реализующая 

систему управления с 

ПИД-регулятором  

Объект управления представляет со-

бой двойное апериодическое звено. 

Имитатор объекта реализован в виде 

RC-цепей. 

 1 LD 

 Задание периода дискретизации ПИД-

регулятора 

 

Rung 0 
 

SHORT  %MW10:=2 

SAM_PERIOD:=2 

Задание пропорциональной состав-

ляющей ПИД-регулятора  KP 

 

Задаём коэффициент KP100, который 

связан с пропорциональной составляю-

щей регулятора KP формулой KP= 

KP100/100 

 

Rung 1 
 

SHORT %MW11:=2 

KP100:=950 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. В какие типы входных и выходных сигналов используются модулем 

расширения TM2AMM3HT? 

2. Какова разрядность входных и выходных сигналов для модуля расши-

рения TM2AMM3HT? 

3. Какие языки программирования можно использовать для создания про-

грамм для ПЛК TWIDO? 

Задание постоянной времени инте-

грирования ПИД-регулятора TI 

 

Задаём коэффициент TI10, который свя-

зан с постоянной времени интегрирова-

ния ПИД-регулятора TI формулой TI= 

TI10/10  с 

 

Rung 2 
 

SHORT %MW12 := 950 

TI10:=950 

Задание постоянной времени диф-

ференцирования ПИД-регулятора 

TD 

 

Задаём коэффициент TD10, который 

связан с постоянной времени диффе-

ренцирования ПИД-регулятора TD 

формулой TD= TD10/10  с 

 

Rung 3 
 

SHORT %MW13 := 0 

TD10:=950 

 

Рис.35 .  Окончание  программы, реализующей систему управления с 

ПИД-регулятором для реального двойного апериодического объекта 

 Задающий сигнал системы управления 

 

 

Rung 4 
 

SHORT %MW14 := 200 

REF:=200 

 

Регистрация ПИД-регулятора   

 

Rung 5 
 

SHORT PID 0 

 

PID 0 
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4. Как в получить доступ к средствам конфигурирования ПИД-регулятора, 

встроенного в ПЛК TWIDO? 

 

 

12. КАСКАДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПИД-РЕГУЛЯТОРОВ 

 

В системах подчинённого регулирования используется каскадное 

соединение регуляторов, которые, как правило, являются либо П- , 

либо ПИ-регуляторами. Рассмотрим конфигурирование ПИД-регуля-

торов ПЛК TWIDO, которое позволяет каскадно соединить два регу-

лятора. На рис.36 приведена схема каскадного соединения двух регу-

ляторов. 

 

 

Доступ к средствам конфигурирования и обсуждение средств 

конфигурирования ПИД-регуляторов даны в разделах 6, 12.2, 13.3. 

В данном разделе рассмотрим только ту часть конфигурирования, 

которая необходима для каскадного соединения регуляторов. 

Тем не менее, напомним, что доступ к средствам конфигурирова-

ния ПИД-регулятора осуществляется посредством следующего пути 

Program/Configure/Configure the Data/Object categories/Advanced ob-

ject/PID. Конфигурирование ПИД-регулятора заключается в следую-

щем. 

 
   W1(P) 

 

   W2(P) 

PID 0 PID 1 

%QW2.0 

OUT 

Рис. 36.   Схема каскадного соединения регуляторов 

%IW2.0 

IN0 

%IW2.1 

IN1 

%MW20 %MW21 
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Во-первых, надо указать, что в программе будут использоваться 

два ПИД-регулятора PID 0 и PID 1. 

Во-вторых, надо в закладках конфигурирования для регулятора 

PID 0 указать адрес сигнала задания, адрес сигнала обратной связи и 

адрес выходного сигнала регулятора. 

Закладка PID/Setpoint=%MW20, 

Закладка Input/Measure=%IW2.0, 

Закладка Output/Output analog=%MW21. 

В-третьих, надо в закладках конфигурирования для регулятора 

PID 1 указать адрес сигнала задания, адрес сигнала обратной связи и 

адрес выходного сигнала регулятора. 

Закладка PID/Setpoint=%MW21, 

Закладка Input/Measure=%IW2.1, 

Закладка Output/Output analog=%QW2.0. 

Адрес выходного сигнала регулятора PID 0 совпадает с адресом 

сигнала задания регулятора PID 1. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какова особенность каскадного соединения ПИД-регуляторов, встроен-

ных в ПЛК TWIDO? 

2. Какие типы регуляторов обычно используются в системах подчинён-

ного регулирования? 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном методическом пособии рассмотрены вопросы, связан-

ные с использованием ПИД-регуляторов, встроенных в программи-

руемые логические контроллеры семейства TWIDO фирмы Schnei-

der Electric. Показано как рассчитать параметры стандартного ПИД-

регулятора, зная параметры передаточной функции ПИД-регулятора. 

Приведены стандартные настройки контуров управления. Даны фор-
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мулы передаточных функций регуляторов в одноконтурных системах 

автоматического управления для следующих объектов управления: 

апериодическое звено, двойное апериодическое звено, тройное апе-

риодическое звено, колебательное звено. 

Основное внимание уделено рассмотрению средств конфигури-

рования ПИД-регуляторов. Показано как ПИД-регулятор и Twido-

Suite можно использовать для реализации цифрового осциллографа, 

позволяющего наблюдать за графиками изменения во времени пере-

менных величин, характеризующих работу системы автоматического 

управления. Эти же средства также позволяют записывать эти гра-

фики в цифровом виде в файл, который можно прочитать программой 

Exel. 

 Приведена методика самонастройки параметров ПИД-регуля-

тора средствами TwidoSuite. 

 В пособии рассмотрено экспериментальное определение пара-

метров ПИД-регулятора методом Зигеля-Никольса. 

 Даны критерии экспериментальной оценки качества функциони-

рования САУ с ПИД-регулятором. 

 Показана принципиальная схема учебной системы автоматиче-

ского управления, содержащей ПЛК TWIDO, модуль расширения 

аналоговых входов и выходов семейства TWIDO и имитатор объекта 

управления в виде RC-цепи.  Наряду с реальным имитатором объ-

екта управления можно использовать виртуальный,  

реализованный программно объект управления. В пособии дан 

пример программной реализации апериодического объекта управле-

ния. Программная реализация объекта управления позволяет отлажи-

вать управляющие программы для ПЛК в случае, когда объект управ-

ления ещё не имеется в наличие. Такой подход особенно перспекти-

вен для самообучения студентов и инженеров. 

 Дан пример экспериментального анализа функционирования од-

ноконтурных систем управления с ПИД-регуляторами и электротех-

ническими имитаторами объекта управления.  
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 В методическом пособии показано как можно с помощью ПИД-

регуляторов, встроенных в ПЛК TWIDO, реализовать каскадные ре-

гуляторы, характерные для систем подчинённого регулирования. 
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