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П опулярный в среде автоматчиков программный
пакет LabVIEW (National Instruments, США) можно
использовать для разработки как одноуровневых,

так и двухуровневых систем управления. В первом случае
платы УСО устанавливаются в слоты расширения компью#
тера или модули сбора данных подключаются к коммуни#
кационному порту, а LabVIEW применяется для разработ#
ки исполняемых (standalone) приложений на Windows
или Linux платформах. Второй вариант предусматривает,
что задачи непосредственного управления решаются на
нижнем уровне PLC#контроллерами, а LabVIEW в сочета#
нии с программным модулем DSC применяется только на
верхнем уровне АСУ в качестве SCADA системы. 

Если для программирования PLC уже давно разра#
ботаны и широко применяются стандартные инженерные
языки, то для программирования задач управления на
компьютерах одноуровневых систем, обычно требуется
привлечение профессиональных программистов.  Что же
делать автоматчикам, которые не владеют средствами
программирования на языках высокого уровня, но знают
требования и особенности решения задач автоматизации
объекта управления?

Техника программирования в графической среде
LabVIEW подобна использованию инженерных языков, в
частности FBD. Кроме того, подобно библиотечным функ#
циональным блокам языка  FBD, для LabVIEW разработа#
ны инструменты для быстрого и мощного синтеза системы
управления. Библиотека содержит набор функций, пред#
назначенных для создания в среде LabVIEW программ ре#
гулирования технологическими процессами.  

Алгоритм стандартного ПИД регулятора

Наиболее распространен в промышленности ПИД
(пропорционально#интегрально#дифференциальный)
алгоритм регулирования, например для управления теп#
лотехническими, гидродинамическими и массообменны#
ми процессами.  Параметр, который регулируется, рас#
сматривается как  переменная процесса (температура,
давление, расход). Оператор вводит задание, т.е. требуе#
мое значение переменной процесса. ПИД#регулятор оп#
ределяет значение управляющего воздействия, напри#
мер, мощность обогрева или положение регулирующего
клапана.  Это значение  влияет на  переменную процесса и
приводит ее к заданному значению.

В стандартном ПИД#регуляторе LabVIEW, для срав#
нения задания (SP) и значения переменной процесса (PV)
определяется  значение рассогласования (е): 

Общая теоретическая формула расчета управляю#

щего значения по ПИД закону, как известно, выглядит как

где Kc — коэффициент пропорциональности регулятора, 
Ti — время интегрирования в минутах (так называемое время
изодрома), а  Td — время дифференцирования в минутах. 

Пропорциональная составляющая управляющего
воздействия определяется регулятором как:

при этом интегральная составляющая равняется:

а дифференциальная составляющая:

Ниже описываются процедуры, которые использу#
ются в алгоритме ПИД#регулятора библиотеки и могут
быть при необходимости отключены или изменены поль#
зователем.

Фильтрация переменной процесса

Процедура фильтрации снижает влияние шума:

Особенности расчета рассогласования

Рассогласование, используемое для подсчета интег#
ральной и дифференциальной составляющей, рассчиты#
вается следующим образом:

Рассогласование для расчета пропорционального
действия имеет вид:

где SPrng # диапазон изменения задания, ? # фактор задания,
а L # параметр, определяющий степень нелинейности регу#
лятора. Если L равно 1 то регулятор линейный. Значение 
L = 0,1 минимизирует коэффициент передачи регулятора до
10% Kc в области приближения переменной процесса к
заданному значению. Такой подход позволяет использовать
нелинейное регулирование, когда коэффициенты настрой#
ки регулятора изменяются в зависимости от отклонения.
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Пропорциональная составляющая

В реальных системах регулирования изменения за#
дания обычно значительно превышают и носят более рез#
кий характер, чем помехи, которые возникают, как  малые
отклонения регулируемой величины от задания. Настрой#
ка ПИД#регулятора на высокую чувствительность к рабо#
чим помехам часто приводит к недопустимым колебани#
ям регулируемой величины с возможным выходом за гра#
ницу устойчивости. С другой стороны, настройка на высо#
кую чувствительность к заданию может приводить к за#
медлению реакции на возникающие помехи. Если фактор
?  установить меньше единицы, то скачки чувствительнос#
ти к заданию уменьшатся без влияния на чувствитель#
ность к рабочим помехам. Данный фактор относится к
ПИД алгоритму “Двух Степеней Свободы”.  в представля#
ет собою индекс чувствительности к заданию, принимая
значения от 0 до 1. Например, если больше важны рабо#
чие  характеристики устойчивости, присвойте значение 
? = 0. Соответственно, если необходимо чтобы перемен#
ная процесса стремилась к заданию быстро, следует при#
равнять ? к 1. Таким образом,  уточненный расчет
пропорциональной составляющей производится в
соответствии с формулой:

Интегрирование методом трапеций

Интегрирование методом трапеций применяется
для избежания резких перемен в интегральной составля#
ющей, когда изменение значений переменных PV или SP
носит колебатель#
ный характер. Как
видно из формулы
и графика, чем
больше рассогла#
сование, тем мень#
ше интегральная
составляющая. 

Расчет дифференциальной составляющей

Из#за резких изменений задания, дифференциаль#
ное действие применяется только к фильтрованному зна#
чению регулируемого параметра, а не к рассогласованию.  

Управляющее воздействие регулятора

Выход регулятора представляет собой сумму про#
порциональной, интегральной и дифференциальной сос#
тавляющих.

Ограничение выхода

Фактическое  значение управляющего воздействия
ограничено диапазоном, установленным для выхода ре#
гулятора:

если   u(k) >_ umax, то     u(k) = umax ;
если   u(k) <_ umin, то     u(k) = umin.
Таким образом, реальная модель ПИД#регулятора

будет иметь вид: 

Особенностью реализации ПИД#регулятора 
LabVIEW является использование алгоритма исправления
интегральных сумм, который обеспечивает свойства 
антизатягивания и безударности при переходе от автома#
тического к ручному и от ручного к автоматическому 
режиму управления.  Под антизатягиванием понимается
ограничение верхнего предела выхода регулятора. Если
рассогласование уменьшается, то выход регулятора также
уменьшается и выходит за рамки ограничения. Данный
алгоритм предотвращает резкие изменения результата,
когда происходит переключение с автоматического на
ручной режим или наоборот, а также при изменении дру#
гих параметров настройки регулятора.

По умолчанию диапазон значений параметров зада#
ния, переменной процесса, а также значений выхода ре#
гулятора имеет процентное представление, хотя можно
использовать фактические единицы измерения. Обратное
действие # это такой режим работы регулятора, при кото#
ром выход увеличивается, если переменная процесса
больше чем задание. Значения интегрального и диффе#
ренциального времени измеряются в минутах. Переклю#
чение в режим задержки или в ручной режим “заморажи#
вает” расчет результата на текущем значении. В ручном
режиме управления  значение выхода регулятора непос#
редственно определяется оператором. При этом расчет
управляющего воздействия регулятора прекращается, а
выходная переменная алгоритма отслеживает устанавли#
ваемые вручную значения. Таким образом обеспечивает#
ся безударность при последующем переключении регуля#
тора в автоматический режим управления.

Для синтеза системы регулирования с использова#
нием инструментов библиотеки ПИД#регулирования Lab#
VIEW, достаточно вставить виртуальный инструмент
"PID.vi" в поле редактора диаграмм и задать для него соот#
ветствующие входные и выходные переменные. Если свя#
зать входы и выходы регулятора  с инструментальными
платами, внешними модулями ввода/вывода или станда#
ртными портами, то получится действующая система регу#
лирования в реальном времени.

Виртуальные инструменты библиотеки ПИД#регули#
рования жестко зависят от параметра времени. Данное
значение  можно определить через значение параметра
время цикла или через встроенный таймер. Если значение
времени цикла меньше или равно нулю, то параметры
времени подсчитываются каждый раз при вызове регуля#
тора. При этом рассчитывается разница во времени с пре#
дыдущим вызовом. Если вызов производится из цикла и
при этом используется один из таймеров LabVIEW, можно
приблизиться к реальному времени. Однако, минималь#
ное значение таймера ограничено значением 1 мс  в Win#
dows 95 или NT, Macintosh и Power Macintosh и 55 мс в
Windows 3.1. Из#за этих ограничений не следует запускать
ПИД с частотой больше чем 5 Гц при значении  времени

Нелинейный мно


житель для интег


ральной составляю
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цикла меньшем или равном нулю. Если регулятор не 
содержит графиков, которые должны часто обновляться,
то частота выполнения цикла может исчисляться килогер#
цами (кГц). Однако следует пом#
нить, что такие действия как ра#
бота манипулятора "мышь" или
изменение параметров окна
уменьшает скорость расчета.

Основной Виртуальный
инструмент библиотеки "ПИД#
регулятор" имеет такие входы как задание, переменная
процесса, ручное регулирование и параметры ПИД. Вход
"параметры ПИД" представляет собой кластер из трех зна#
чений:  коэффициент пропорциональности (диапазон
дросселирования), время интегрирования, время диффе#
ренцирования. Кластер настройки служит для ввода до#
полнительных параметров. В большинстве случаев этот
вход может не использоваться. Один параметр из настро#
ек имеет логическое значение и определяет тип значения
пропорционального параметра:  коэффициент пропорци#
ональности (Kc) или диапазон дросселирования (РВ).
Взаимоотношение этих коэффициентов определяется как
Kc =100/PB. По умолчанию параметр принимает значение
коэффициента пропорциональности. 

При работе регулятора оператор может изменить ло#
гическое значение параметра "задержка" и остановить зна#
чение управляющего воздействия на его текущем значе#

нии или регулировать выход ре#
гулятора в ручном режиме. Также
можно изменить диапазоны для
задания и для выхода регулятора
(диапазон для переменной про#
цесса соответствует значению ди#
апазона для задания). По умолча#

нию диапазоны имеют значения от 0 до 100 % для задания
и от #100 до 100 % для управляющего воздействия. Однако
можно изменить значения диапазонов так, что бы они 
соответствовали единицам измерения параметров модели
контура регулирования. Параметр dt определяет значение
времени цикла регулятора. Значение по умолчанию #1 
означает, что для расчета интегральной и дифференци#
альной составляющей используется системный таймер. 

Вход "повторение" используется для фильтрации 
переменной процесса. Для активизации процесса фильт#
рации необходимо соединить данный вход со счетчиком
повторения цикла. Если вход алгоритма "повторение" оста#
ется несоединенным, то фильтрация переменной процесса
не производится. 

Задание — желаемое значение переменной процесса

Переменная процесса — значение контролируемой переменной

ПИД параметры — кластер, состоящий из коэффициента пропорциональности, времени интегрирования и

времени дифференцирования

Kc — коэффициент пропорциональности

Ti — время интегрирования в минутах

Td — время дифференцирования в минутах.

Ручной регулятор — значение управляющего воздействия регулятора в ручном режиме работы

Настройки — кластер из 11 элементов, задающих параметры работы ПИД алгоритма

sp наименьшее — минимальное значение задания и переменной процесса. По умолчанию 0

sp наибольшее — максимальное значение задания и переменной процесса. По умолчанию 100

Выход наименьшее — минимальное значение выхода регулятора. По умолчанию 
100

Выход наибольшее — максимальное значение выхода регулятора. По умолчанию 100

Задержка (F) — значение TRUE переключает в режим "Задержки": значение выхода регулятора

замораживается. Переход между режимами безударный

Авто (T) — значение TRUE соответствует автоматическому режиму работы, FALSE — ручному.

Переключение режимов безударное

Диапазон Дросселирования (F) — выбор режима задания значения пропорциональной составляющей. 

По умолчанию FALSE — коэффициент пропорциональности. 

При TRUE, используется диапазон дросселирования. 

Обратное действие (T) — значение TRUE активизирует обратное действие. При обычном режиме работы

выход уменьшается, если переменная больше задания

Бэта — параметр определяет чувствительность к рабочим помехам. Значение по умолчанию 1 соответствует

большинству практических систем. Меньшее значение (от 0 до 1) увеличивает чувствительность к рабочим помехам

Линейность — коэффициент линейной зависимости рассогласования; диапазон от 0 до 1. 

Значение 1,0 соответствует линейной зависимости, а 0,1 
 квадратичной зависимости

dt (с) — период (в секундах) с которым вызывается данный VI; используется в расчетах. Если значение

меньше или равно нулю, то используется системный таймер с разрешением 1 мс

Повторение 
 значение повторения цикла регулятора. Данный вход должен быть соединен в приложении со

счетчиком цикла для активизации расчета интегральной и дифференциальной составляющей. Значение по

умолчанию 
 0

Выход — значение управляющего воздействия регулятора
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После инсталляции PID Control Toolset, стандартные
наборы функций  LabVIEW дополняются инструментами
библиотеки регулирования. Поставляемая с библиотекой
документация не только поясняет принципы
программирования с использованием инструментов, но и
затрагивает практические аспекты подключения сигналов

от реальных датчиков и исполнительных механизмов, а
также способов настройки контуров регулирования.
Фактически, инструменты PID Control Toolset
сгруппированы в четыре файла библиотек LabVIEW: 
prctrlex.llb, fuzzy.llb, prctrl.llb и autopid.llb. 
Состав и краткая характеристика VI представлены ниже.

Библиотека VI  prctrl

Ramp.vi
Алгоритм генерации линейного возрастания сигнала к значению задания. При этом

скорость изменения и направление задается

PID.vi Стандартный ПИД алгоритм. Можно использовать как П, ПИ и ПД алгоритм

PID (gain schedule).vi

ПИД алгоритм с использованием планирования прироста. Данный VI может быть

адаптирован для многих процессов. Значение параметров ПИД алгоритма (Kc, Ti, Td)

может планироваться по заданию, переменной процесса,  выходу регулятора или по

заданной пользователем переменной

PID (Compatibility).vi
ПИД приложение, совместимое с предыдущими версиями LabVIEW. Используется тот же

алгоритм что и в стандартном ПИД регуляторе

Output Rate Limiter.vi Алгоритм ограничения скорости выходного сигнала регулятора

LeadLag.vi Алгоритм опережения
запаздывания, используется как динамический компенсатор

EGU to %.vi Расчет при переходе от инженерных единиц к процентам

% to EGU.vi Расчет при переходе от процентов к инженерным единицам

Библиотека VI  prctrlex

Simulation  Tank Level.vi
Демонстрационный пример системы регулирования уровня в сборнике с использованием

стандартного алгоритма ПИД
регулирования

Simulation 

Cascade&Selector.vi

Демонстрационный пример каскадной системы регулирования на многосвязном объекте

(управление компрессором по расходу и давлению)

General PID Simulator.VI
Простой пример системы регулирования с использованием математической модели

наиболее распространенного объекта

General Auto PID

Simulator.VI

Пример системы регулирования с использованием алгоритма ПИД
регулирования с

автоподстройкой и  планированием коэффициента передачи

Demo  PID with MIO

board.vi

Демонстрационный пример системы регулирования с использованием сигналов от платы

аналогового ввода/вывода

Demo  LeadLag.vi Демонстрация функционирования алгоритма опережения
запаздывания

Библиотека VI autopid

PID with autotuning VI

ПИД алгоритм с автонастройкой. Кроме стандартных переменных, в данном VI есть кластер

параметров автонастройки (autotuning parameters). При нажатии клавиши "autotune?"

запускается мастер автонастройки и активизируется алгоритм автонастройки параметров

ПИД регулятора. Включает целую группу вспомогательных VI

Библиотека VI fuzzy

Load Fuzzy Controller.vi Реализует диалоговый режим настройки параметров регулятора с нечеткой логикой

Fuzzy Controller.vi
Алгоритм регулятора с нечеткой логикой. Могут использоваться до 4 входов на каждый

выход нечеткого регулятора, различные методы и функции решения задачи

Test Fuzzy Control.vi
Реализует демонстрационный пример построения системы регулирования с использованием

методов нечеткой логики
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Библиотека ПИД#ре#
гулирования LabVIEW 
содержит не только все 
необходимые инструмен#
ты для организации систем
регулирования, но и при#
меры использования прог#
р а м м н ы х
средств на мо#
делях различ#
ных объектов. 
Н а п р и м е р ,
контур регу#
л и р о в а н и я
уровня в
с б о р н и к е .
Этот VI явля#
ется простым
п р и м е р о м
системы регу#
л и р о в а н и я
уровня жид#
кости в сбор#
нике. Выход регулятора управляет положением исполни#
тельного механизма подачи жидкости на притоке в сбор#

ник. Изменение положения клапана на стоке используется
в качестве возмущающего воздействия. На экране присут#
ствует диаграмма изменения уровня, задания и выхода
регулятора во времени. Значения параметров настройки
регулятора, переключатель режимов управления (Руч#
ной/Автоматический), а  также задатчик положения регу#
лирующего органа в ручном режиме.

Блок#схема программной реализации примера де#
монстрирует приемы использования VI "ПИД#регулятор"
для синтеза системы регулирования и визуализации дан#
ных.  Для имитации объекта в примере используется VI
Plant Simulator.  Настройками математической модели из#
менения уровня в сборнике являются уровень фиксиро#

ванного шума, время простоя и
запаздывания. Время цикла
имеет фиксированное значение
0,5 с. Использование этого при#
мера (как и других, доступных в
библиотеке) максимально 
облегчает пользователю разра#
ботку собственных систем 
управления с использованием
алгоритма ПИД регулирование.

В заключении, хочется
отметить, что использование
инструментов PID Control
Toolset также возможно при

программирова#
нии нижнего
уровня АСУ. Од#
нако на сегодняш#
ний день, к сожа#
лению, только

контроллеры National Instruments серий
FieldPoint и Compact FieldPoint могут прог#
раммироваться в графической среде 
LabVIEW (LabVIEW Real#Time Module).

ККООННТТААККТТЫЫ::   

т. 044
241
8739, 241
6754, 563
8420

e
mail: info@holit.com.ua

диаграммы программы
регулирования уровня и

подпрограммы 
ПИД
регуляторов

СЛУЖБА  НОВОСТЕЙ

Embedded  L inux

Популярная открытая система Linux поддерживается большим сообществом программистов и разработ


чиков. Чтобы помочь своим клиентам получить все преимущества этой среды, компания DM&P (Тайвань) соз


дала пакет поддержки для встраиваемых процессорных плат и модулей X
Linux. Это усеченная версия Linux

с небольшим и быстрозагружаемым ядром, облегчающая тестирование и использование системы. Имеется

возможность добавлять программы и компоненты по запросу пользователя. На сегодня доступны такие ком


поненты X
Linux, как PPP сервер, сериальная консоль, доступ к корневой файловой системе только для 

чтения. За более подробной информацией обращайтесь к hhttttpp::////wwwwww..ddmmpp..ccoomm..ttww//tteecchh//xxlliinnuuxx..

Для встраиваемых приложений требуется компактная система с небольшим объемом занимаемой памяти.

Чтобы удовлетворить этим требованиям, компания ICOP Technology Inc. (Тайвань) для популярных РС
плат


форм Mity и Tiny создала X
Linux на основе ядра версии 2.4.20., которое занимает меньше 600 КB. Для полной версии X
Linux требует


ся около 3 МБ. Доступны также прединсталлированные версии X
Linux для модулей IDE флэш
памяти, ориентированные на программис


тов, которые хотят создавать свои приложения под Linux. Для этого нужно написать и отладить программу на обычном ПК, а затем 

выгрузить ее в модуль Mity или Tiny.       

Образы системы DM&P X
Linux R4.1 можно загрузить с сайтов:

xxLLiinnuuxxRR4411..gghhoo (2.98 MB), образ Norton GHOST 

xxLLiinnuuxxRR4411__dddd..zziipp (7.77 MB), образ Linux disk dump

СЛУЖБА  НОВОСТЕЙ


