Практикум 5. Сенсоры
Типы сенсоров
• Дискретные
o Одиночные
§ Кнопки, концевики
§ Пороговые датчики (чего угодно)
o Множественные
§ Переключатели
§ Энкодеры
• Аналоговые
o Фотодатчики
o Термодатчики
• Цифровые
o Термометры

Дискретные сенсоры
Работа с дискретными сенсорами, как правило, не отличается от работы с кнопками. К таким
сенсорам относятся различные механические кнопки, ртутные и пружинные замыкатели,
переключатели, механические энкодеры. По отношению к таким устройствам может
применяться матричный опрос (см. практикум 4) либо объединение с помощью резисторов.
Работа с энкодерами
Энкодер (shaft encoder) — устройство для измерения угла. Он используется для точного
измерения вращения двигателей или для создания контроллеров (ручек) колес, которые могут
вращаться бесконечно (без концевого упора, как у потенциометра). Некоторые из них также
снабжены кнопкой, когда вы нажимаете на ось (например, те, которые используются для
навигации на многих музыкальных контроллерах). Они бывают разного разрешения, от 16 до
1024 шагов за оборот и стоят от 2 до 200 евро.
Ниже приведён простой скетч, считывающий состояние энкодера и отправляющий
информацию в последовательный порт.
Он просто обновляет счетчик (encoder0Pos) каждый раз, когда кодер поворачивается на один
шаг и отправляет его через последовательный порт на ПК.
Он отлично работает с энкодером ALPS STEC12E08, который имеет 24 шага за ход. Oн может
работать некорректно с энкодерами с более высоким разрешением или когда он вращается
очень быстро (например, на валу двигателя), или при попытке обработать несколько
энкодеров.

Большая часть необходимой информации почерпнута из файла encoder.h, включенного в
дистрибутив Arduino, как часть AVRLib. Спасибо его автору Паскалю Стану (Pascal Stang) за
дружественное и новаторское объяснение функционирования энкодеров.
/* Read Quadrature Encoder
* Connect Encoder to Pins encoder0PinA, encoder0PinB, and +5V.
*
* Sketch by max wolf / www.meso.net
* v. 0.1 - very basic functions - mw 20061220
*
*/
int
int
int
int
int
int

val;
encoder0PinA = 3;
encoder0PinB = 4;
encoder0Pos = 0;
encoder0PinALast = LOW;
n = LOW;

void setup() {
pinMode (encoder0PinA,INPUT);
pinMode (encoder0PinB,INPUT);
Serial.begin (9600);
}
void loop() {
n = digitalRead(encoder0PinA);
if ((encoder0PinALast == LOW) && (n == HIGH)) {
if (digitalRead(encoder0PinB) == LOW) {
encoder0Pos--;
} else {
encoder0Pos++;
}
Serial.print (encoder0Pos);
Serial.print ("/");
}
encoder0PinALast = n;
}
Листинг 1. Чтение состояния энкодера

Ниже представлено изображение, показывающее формы сигналов с каналов A и B энкодера.
Это может сделать работу кода понятнее. Когда код обнаруживает переход с низкого на
высокий уровень по каналу A, он проверяет, является ли канал B высоким или низким, а затем
увеличивает или уменьшает значение переменной, чтобы учесть направление, в котором
должен вращаться кодировщик, чтобы сгенерировать полученную форму сигнала.
Один из недостатков вышеприведенного кода состоит в том, что он действительно учитывает
только одну четверть возможных изменений состояния. В показанном примене, либо
красный, либо зеленый переходы, в зависимости от того, в каком направлении движется
энкодер.

Рис. 1. Сигнал с квадратурного энкодера

Пример кода с прерываниями для энкодера на выводах 2 и 3 (прерывания 0 и 1) приведён
ниже.
Идея заключается в том, чтобы установить логическое состояние для A или B, когда на выходе
энкодера A или B есть фронт (нарастающая сторона) импульсы. Таким образом, когда вы
получаете прерывание от A и это фронт импульса, A_set устанавливается в true. Затем вы
проверяете, является ли B_set ложным. Если это так, то за A следует B, что означает шаг по
часовой стрелке (счетчик инкрементов позиции).
Аналогично, когда приходит прерывание от B по фронту, B_set устанавливается в true. Затем
вы проверяете, является ли A_set ложным. Если это так, тогда B идёт перед A, что означает шаг
против часовой стрелки (счетчик позиции уменьшения).
Важной особенностью является то, что когда прерывание на A или B срабатывает по хвосту
(спадающей грани) импульса, вы просто устанавливаете A_set или B_set в false,
соответственно, дальнейшая работа не требуется, сокращая время, затрачиваемое на
обслуживание прерывания.
#define encoder0PinA 2
#define encoder0PinB 3
volatile
unsigned
unsigned
unsigned
unsigned

unsigned int encoder0Pos = 0;
int tmp_Pos = 1;
int valx;
int valy;
int valz;

oolean A_set;
oolean B_set;

void setup() {
pinMode(encoder0PinA, INPUT);
pinMode(encoder0PinB, INPUT);
// encoder pin on interrupt 0 (pin 2)
attachInterrupt(0, doEncoderA, CHANGE);
// encoder pin on interrupt 1 (pin 3)
attachInterrupt(1, doEncoderB, CHANGE);
Serial.begin (9600);
}
void loop(){
//Check each second for change in position
if (tmp_Pos != encoder0Pos) {
Serial.print(“Index:”); Serial.print(encoder0Pos, DEC); Serial.print(“,
Values: “);
Serial.print(valx, DEC); Serial.print(“, “);
Serial.print(valy, DEC); Serial.print(“, “);
Serial.print(valz, DEC); Serial.println();
tmp_Pos = encoder0Pos;
}
delay(1000);
}
// Interrupt on A changing state
void doEncoderA(){
// Low to High transition?
If (digitalRead(encoder0PinA) == HIGH) {
A_set = true;
if (!B_set) {
encoder0Pos = encoder0Pos + 1;
valx=analogRead(0);
valy=analogRead(1);
valz=analogRead(2);
}
}
// High-to-low transition?
If (digitalRead(encoder0PinA) == LOW) {
A_set = false;
}
}
// Interrupt on B changing state
void doEncoderB(){
// Low-to-high transition?
If (digitalRead(encoder0PinB) == HIGH) {
B_set = true;

if (!A_set) {
encoder0Pos = encoder0Pos – 1;
}
}
// High-to-low transition?
If (digitalRead(encoder0PinB) == LOW) {
B_set = false;
}
}
Листинг 2. Обработка энкодера с помощью прерываний

Подавление дребезга
При замыкании контактов в цепи начинаются переходные процессы, так как цепь
представляет собой последовательно-параллельное включение паразитных резисторов,
ёмкостей и индуктивностей. В практическом плане это приводит к тому, что при замыкании
цепи ток нарастает не мгновенно, а за какое-то время. В случае наличия заметной паразитной
ёмкости сигнал также может нарастать не монотонно, а представлять собой затухающий
колебательный процесс.
С точки зрения человека эти колебания незаметны (их время составляет единицы
микросекунд), однако с точки зрения МК они могут влиять на время и условия срабатывания
порога, если амплитуда напряжения на выводе будет переходить границу между логическими
0 и 1 несколько раз.

Рис. 2. Дребезг контактов

С практической точки зрения дребезг подавляется с помощью усреднения либо введения
порога: состояние проблемного вывода считывается несколько раз, и, если состояние вывода
неизменно, триггер считается сработавшим. При необходимости (например, если необходимо

определить точное время срабатывания), можно считать срабатыванием время первого
импульса в пачке нестабильных.
Подавлять дребезг эффективно также помогают схемотехнические решения, уменьшающие
добротность колебательного контура, а также решения по уменьшению длины проводов.

Рис. 3. Подавление дребезга

Существует библиотека Bounce, обрабатывающая изменение состояния выводов с помощью
таймеров и прерываний. С ней код получается весьма простым:
// подключение библиотеки Bounce
#include "Bounce.h";
// Создание объекта Bounce.
// В качестве параметров конструктору передаются номер пина кнопки
// и время дребезга в миллисекундах.
Bounce bouncer = Bounce(2,5);
byte led=0; //Состояние светодиода
byte oldled=1; //Последнее состояние светодиода, для исключения ложных переключений
void setup() {
pinMode(13,OUTPUT);
pinMode(2,INPUT);
}
void loop() {
// Опрос изменения состояния кнопки
if ( bouncer.update() ) {
if ( bouncer.read() == HIGH) { //Когда нажата кнопка
if (led==oldled) { //Проверка, что состояние кнопки изменилось
led=!led;
}
} else { //Когда не нажата
oldled=led;
}
}
digitalWrite(13,led); //Переключаем светодиод
}

Листинг 3. Использование библиотеки Bounce для подавления дребезга

Аналоговые сенсоры
Аналоговые сенсоры характеризуются двумя основными параметрами: диапазоном
напряжений на выходе, и выходное сопротивление (определяющее максимальный ток,
отдаваемый сенсором, без влияния нагрузки на показания).
Для входа МК, обладающего входным сопротивлением 8*107 Ом, можно рассчитать
максимальное выходное сопротивление датчика для достижения точности в 1% (т.е. при
подключении МК напряжение на датчике изменяется не более чем на 1%):
Rout = U / I * Rin / 0.01 = Rout / Rin / 0.01 = 8*107 * 0.01 = 80 кОм
Таким образом, для распространённых в 3D-принтерах терморезисторов в 100 кОм точность
измерений без дополнительной коррекции будет порядка 1.3%.
Двухполюсные сенсоры обычно представляют из себя резистор либо маломощный источник
напряжения.
К резистивным относятся различные фото-, тензо-, терморезисторы (NTC – с отрицательной
зависимостью сопротивления от температуры, и PTC — с положительной). Они широко
применяются в схемах с МК, поскольку обладают низким сопротивлением и, как следствие,
способны выдавать достаточный для ввода МК ток без дополнительной обвязки.

Рис. 1. Подключение резистивного датчика к МК

При этом зависимость напряжения на входе МК определяется графиком зависимости
сопротивления датчика от измеряемой величины, и может потребовать коррекции.
Источниками напряжения являются фотодиоды и фототранзисторы, термопары и различные
специализированные датчики, такие как измеритель pH.
При разработке таких датчиков зачастую надёжность и стабильность измерений приносят в
угоду удобству подключения (а иногда это невозможно чисто физически). Поэтому сигнал с
них необходимо усилить. В общем случае подходят операционные усилители общего
назначения, но они не обеспечивают специфики работы конкретных датчиков.
Для конкретных типов датчиков разработаны специализированные микросхемы, решающие
эту проблему:
• Схема pH-метра http://aquacontrol.narod.ru/samodel/ph_1.htm — решает проблему с
очень высоким выходным сопротивлением датчика

•

Усилитель для термопары: https://arduino-ua.com/prod1232-ad8495-breakout — решает
проблему с нелинейностью и малым напряжением на выходе

Также существуют аналоговые модули, выдающие аналоговый сигнал от 0 до 5 вольт в
зависимости от значения измеряемой величины (акселерометры, датчики давления,
барометры, датчики расстояния).
Измерение электрических величин (напряжение, ток, мощность) производится так же, как
получение данных с аналоговых сенсоров.
• Постоянное напряжение приводится к диапазону аналогового входа МК с помощью
делителя напряжения
• Переменное напряжение трансформируется трансформатором и выпрямляется
• Ток можно измерить по падению напряжения на шунте определённого номинала
(возможно, потребуется операционный усилитель для снижения потребного
сопротивления шунта) либо датчиком на эффекте Холла
• Переменный ток измеряется и помощью трансформатора тока и выпрямляется
• Мгновенная полная мощность вычисляется как произведение тока на напряжение
• Для расчёта активной либо реактивной мощности необходимо применить схему,
учитывающую характер нагрузки.

Цифровые сенсоры
В настоящее время всё больше сенсоров являются специализированной ИМС с контроллером
того или иного интерфейса. Для работы с ними необходимо взаимодействовать с заданной
шиной (например, SPI, i2c либо иной). Ниже вкратце приведён узкий список возможных
сочетаний физической величины, сенсора и способа подключения:
• Акселерометр ADXL345 - https://github.com/adafruit/Adafruit_ADXL345
• GPS-приёмники: ручной разбор строки NMEA на UART https://www.quaxio.com/arduino_gps/
• Барометр BMP180 - https://www.sparkfun.com/products/11824 – i2c
• Магнетометр - https://www.sparkfun.com/products/12670 - i2c
Работа с такими устройствами сводится к поиску нужной библиотеки либо к написанию кода,
реализующего описанный в даташите на ИМС протокол общения по выбранной шине.

Интегральный регулятор
Регулятор — это устройство, которое поддерживает определенные параметры объекта на
заданном уровне. Регулятор следит за состоянием объекта и вырабатывает управляющие
воздействия для того, чтобы обеспечить стабильность параметра регулирования.
Я хорошо помню, что первая система регулирования, которую нам в институте представил
преподаватель ТАУ (теория автоматического управления) был механизм поддержания уровня
воды сливного бачка. Когда уровень воды достигает заданного значения, поплавок
поднимается и клапан, связанный с его рычагом, перекрывает поток воды. Если уровень воды
снизится, то поплавок опустится и клапан откроет воду.
В любом регуляторе надо четко выделить, что мы регулируем и с помощью чего мы
регулируем. Т.е.
•регулируемый параметр;
•и регулирующий элемент.
В системе регулировки уровня воды регулируемый параметр — это уровень воды, а
регулирующий элемент это клапан, связанный с рычагом поплавка. Все остальное между
поплавком и клапаном реализует алгоритм управления.
Для нашего регулятора мощности:
•регулируемый параметр – электрическая мощность на нагрузке;
•регулирующий элемент – широтно-импульсный модулятор.

Кто-то задастся вопросом, что является регулирующим элементом в нашей системе –
коэффициент заполнения ШИМ или ключевой транзистор электронной схемы. Алгоритм
регулятора мы реализуем программным способом. Для программы регулирующий элемент –
коэффициент заполнения ШИМ.
Подавляющее большинство регуляторов используют обратную связь для того чтобы узнать
состояние регулируемого параметра и компенсировать внешние возмущения.

В нашем случае на регулятор поступает измеренная мощность с выхода системы и заданное
значение мощности. По определенному алгоритму регулятор вычисляет значение
коэффициента заполнения ШИМ, за счет которого и меняется мощность на нагрузке.
Как у всего на свете у регулятора есть критерии оценки качества. Это:
•Скорость регулирования (быстродействие) – время уменьшения ошибки
регулирования до заданной величины.
•Точность регулирования – ошибка параметра регулирования в установившемся
состоянии.
•Устойчивость регулятора – отсутствие колебаний параметра регулирования.
И еще. Мы реализуем алгоритм регулирования программным способом. Это значит, что у нас
будет дискретный по времени регулятор. Управление будет происходить в отдельные
моменты времени. В программе контроллера мы определили временную дискретность
регулятора мощности 20 мс.
мы должны поддерживать значение мощности на выходе, меняя ШИМ. Самый простой,
интуитивный способ это:
•сравнить заданную мощность с измеренной;
•если заданное значение больше реального, то ШИМ увеличить на 1 ;
•если заданное значение меньше реального, то ШИМ уменьшить на 1.
Регулятор с таким алгоритмом управления будет работать, только критерии качества
регулирования у него не на высоте. Причем абсолютно все.
Для более качественного регулирования необходимо прибавлять к текущему значению ШИМ
величину, зависящую от ошибки параметра регулирования.
Математически закон управления интегрального регулятора выглядит так

•Kw – коэффициент заполнения ШИМ;
•Ki – интегральный коэффициент;
•e(t) – ошибка рассогласования, т.е. разница между заданным и реальным значениями
регулируемого параметра.

Выходная функция интегрального регулятора пропорциональна интегралу по времени от
отклонения регулируемого параметра.
Интегральный регулятор — это регулятор последовательного приближения. Большая ошибка
– он изменяет ШИМ большими шагами. Маленькая ошибка он медленно ее компенсирует.
Ошибка накапливается в интеграторе и сколь малой она не была бы, все равно со временем
она окажет воздействие на регулирующий элемент.
В более понятном виде, близком к дискретной реализации схема интегрального регулятора
выглядит так.

•Вычисляется ошибка рассогласования e, как разность между заданной мощностью
Pset и измеренной на выходе Preal : e = Pset – Preal.
•Ошибка рассогласования e умножается на интегральный коэффициент Ki и
накапливается в регистре-интеграторе RgI.
•Целые разряды регистра поступают на широтно-импульсный модулятор.
Как правило, интегратор имеет достаточно большую разрядность с дробной частью. А ШИМ
может воспринимать только целые значения. Здесь нет противоречия. Значения
меньше еденицы постепенно накапливаются в интеграторе и переходят в целую часть, а
значит и в ШИМ. Это позволяет при малых ошибках рассогласования или малом значении Ki
уменьшать быстродействие регулятора. Малые значения будут долго переходить в целую
часть.
Интегральные регуляторы обладают:
•высокой точностью;
•низкой скоростью регулирования;
•посредственной устойчивостью, зависящей от скорости регулирования.

Почему для регулятора мощности на элементе Пельтье мы выбрали именно интегральный
закон управления.
•Элемент Пельтье меняет свои параметры в зависимости от температуры. Но
происходит это крайне медленно. Быстрый регулятор нам просто не нужен.
•Более того резкое изменение мощности на элементе Пельтье ведет к деградации
полупроводниковых кристаллов модуля. Из-за резких изменений температуры в местах
спайки полупроводников возникают механические напряжения, что ведет к снижению
эффективности элемента и даже выходу его из строя. Поэтому как бы быстро не менял
регулятор температуры заданное значение для регулятора мощности необходимо,
чтобы изменение мощности на элементе Пельтье происходило плавно.
•Есть еще конденсатор большой емкости на выходе регулятора, который также лучше
заряжать медленно.
Например, при включении питания при не охлажденной камере холодильника регулятор
температуры должен включить элемент на полную мощность. Необходимо, чтобы это
произошло не мгновенно, а в течение нескольких секунд.
Ко всем этим требованиям идеально подходит именно интегральный регулятор. Более того
коэффициент Ki мы специально снизим, чтобы обеспечить медленное изменение мощности
на нагрузке.

Пример работы с интегральным регулятором мощности доступен по адресу
http://mypractic.ru/urok-39-razrabotka-kontrollera-elementa-pelte-integralnyj-regulyatormoshhnosti.html
Регулируемым параметром является ток через нагрузку, при этом мы можем измерять
напряжение и ток на нагрузке, получая активную мощность.

PID-управление
Интегральный регулятор обладает высокой точностью. Остальные критерии качества
регулирования – быстродействие и устойчивость - у него не на высоте.
Для того чтобы добиться высоких показателей для всех критериев необходимо использовать
регулятор, объединяющий в себе разные законы регулирования.
Именно таким устройством является пропорционально-интегрально-дифференцирующий
(ПИД) регулятор. Он формирует выходной сигнал, являющийся суммой трех составляющих с
разными передаточными характеристиками. Благодаря этому ПИД регулятор
обеспечивает высокое качество регулирования и позволяет оптимизировать управление по
отдельным критериям.
В формировании выходного сигнала ПИД регулятора участвуют:
•Пропорциональная составляющая – значение пропорционально ошибке
рассогласования (разности заданного и реального значений регулируемого параметра).
•Интегрирующая составляющая – интеграл ошибки рассогласования.
•Дифференцирующая составляющая – производная ошибки рассогласования.
Математическая форма записи закона ПИД регулятора имеет вид:

o(t) = P + I + D = Kp e(t) + Ki ∫e(t)dt + Kd de(t)/dt
•o(t) – выходной сигнал;
•P – пропорциональная составляющая;
•I – интегрирующая составляющая;
•D – дифференцирующая составляющая;
•Kp, Ki, Kd – коэффициенты пропорционального, интегрирующего,
дифференцирующего звеньев;
•e(t) – ошибка рассогласования.
В схематичном виде ПИД регулятор можно представить так.

Пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД) регулятор — устройство в
управляющем контуре с обратной связью. Используется в системах автоматического

управления для формирования управляющего сигнала с целью получения необходимых
точности и качества переходного процесса.
Структурная схема ПИД регулятора напряжения U выглядит так.

Измеренное напряжение Ureal(t) вычитается из заданного Uset.
•Полученная ошибка рассогласования e(t) поступает на пропорциональное,
интегрирующее и дифференцирующее звенья.

•В результате суммы составляющих получается управляющее воздействие o(t), которое
подается на регулирующий элемент.
Пример с регулированием температуры.
Возьмем некий объем, внутри которого будем изменять температуру воздуха, путем подачи
воздуха разной температуры(управление при помощь сервопривода). Отрегулируем
температуру воздуха в объеме до некого значения T и зафиксируем положение сервы —
значение S. Теперь подадим в наш объем холодный воздух, в результате которого
температура Т уменьшится на значение dT.
Получили исходные данные:

•Температура Т
•Положение сервопривода S
•Изменение температуры dT
Задача: определить изменение положения сервы dS, для возврата исходной температуры T в

объеме.
Такова постановка задачи, которую решает ПИД-регулятор.
В виду того, что наша система инерционная, и возможны колебания температуры, то и
положение сервы также должно быть колебательным, причем каждое новое колебание будет
зависеть от dT.
При программной реализации ПИД регулятора вычисления выходного сигнала происходят
через равные промежутки времени. Т.е. регулятор является дискретным по времени. Поэтому,
далее я буду употреблять выражения: предыдущее состояние сигнала, предыдущее значение
и т.п. Речь идет о состоянии системы в предыдущей точке временной дискретизации.
Выходной сигнал ПИД регулятора это сумма трех составляющих:
•пропорциональной;
•интегрирующей;
•дифференцирующей.
Пропорциональная составляющая.

P(t) = Kp * e(t)
Не имеет памяти, т.е. значение выходного сигнала не зависит от предыдущего состояния
системы. Просто ошибка рассогласования, умноженная на коэффициент, передается на выход.

Выходной сигнал компенсирует отклонение регулируемого параметра. Сигнал тем больше,
чем больше ошибка рассогласования. При ошибке равной 0, сигнал на выходе тоже равен 0.
Пропорциональная составляющая не способна компенсировать ошибку полностью. Это видно
из формулы. Выходной сигнал в Kp раз больше ошибки. Если ошибка рассогласования равна 0,
то и выходной сигнал регулятора равен 0. А тогда и компенсировать не чем.
Поэтому в пропорциональных регуляторах всегда существует так называемая статическая
ошибка. Уменьшить ее можно за счет увеличения коэффициента Kp, но это может привести к
снижению устойчивости системы и даже к автоколебаниям.
К недостаткам пропорциональных регуляторов следует отнести:
•наличие статической ошибки регулирования;
•не высокая устойчивость при увеличении коэффициента.
Есть весомое преимущество:
•Высокая скорость регулирования. Реакция пропорционального регулятора на ошибку
рассогласования ограничена только временем дискретизации системы.
Регуляторы, работающие только по пропорциональному закону, применяют редко.
Главная задача пропорциональной составляющей в ПИД регуляторе – повысить
быстродействие.
Интегрирующая составляющая.

I(t) = Ki ∫e(t)dt
Пропорциональна интегралу ошибки рассогласования. С учетом временной дискретности
регулятора можно написать так:

I(t) = I(t-1) + Ki * e(t)
•I(t-1) – значение I в предыдущей точке временной дискретизации.
Ошибка рассогласования умножается на коэффициент и прибавляется к предыдущему
значению интегрирующего звена. Т.е. выходной сигнал все время накапливается и со
временем увеличивает свое воздействие на объект. Таким образом, ошибка рассогласования
полностью компенсируется даже при малых значениях ошибки и коэффициента Ki. В
установившемся состоянии выходной сигнал регулятора полностью обеспечивается
интегрирующей составляющей.
К недостаткам интегрального регулятора следует отнести:

•низкое быстродействие;
•посредственная устойчивость.
Достоинство:
•Способность полностью компенсировать ошибку рассогласования при любом
коэффициенте усиления.
На практике часто используют интегрирующие регуляторы (только интегрирующая
составляющая) и пропорционально-интегрирующие (интегрирующая и пропорциональная
составляющие).
Главная задача интегрирующего звена в ПИД регуляторе – компенсация статической ошибки,
обеспечение высокой точности регулирования.
Дифференцирующая составляющая.

D(t) = Kd de(t)/dt
Пропорциональна скорости изменения ошибки рассогласования. Своеобразный показатель
ускорения ошибки рассогласования. Дифференцирующая составляющая предсказывает
отклонения регулируемого параметра в будущем и противодействует этому отклонению. Как
правило, она компенсирует запаздывания воздействия регулятора на объект и повышает
устойчивость системы.
С учетом временной дискретности регулятора дифференцирующую составляющую можно
вычислить так:

D(t) = Kd * ( e(t) - e(t-1) )
Она показывает, насколько изменилось значение ошибки рассогласования за одну временную
единицу дискретности регулятора.
Регуляторов, состоящих из единственного дифференцирующего звена, не бывает.
Главная задача дифференцирующего звена в ПИД регуляторе – повышение устойчивости.

ПИД-регулятор позволяет управлять сервоприводом в зависимости от текущей температуры и
температуры, которую необходимо установить.
Помимо данной задачи ПИД-регулятор помогает решить такие задачи как:
• балансировка квадрокоптера

• ускорение и торможение двухколесного устройства
Все задачи разные, но решаются при помощи ПИД-регулятора.
Для использования ПИД-регулятора в Ардуино воспользуемся библиотекой PID_v1
PID()

Создает ПИД регулятор
Синтаксис:

1

PID(&Input, &Output, &Setpoint, Kp, Ki, Kd, Direction)

Параметры:

&Input(double) — Входящий сигнал, который мы контролируем
&Output(double) — Выходящий сигнал, которым мы управляем
&Setpoint(double) — Заданное значение контролируемого сигнала
Kp(double>=0) — пропорциональная составляющая пид-регулятора
Ki(double>=0) — интегральная составляющая пид-регулятора
Kd(double>=0) — дифференциальная составляющая пид-регулятора
Direction(DIRECT or REVERSE) направление изменения выходного сигнала
Compute()

Расчет выходного сигнала
Синтаксис:

Compute()
Возвращает функция:

True: когда выходной сигнал рассчитан(расчет ведется с периодичностью заданной
SetSampleTime)
False: когда ничего не было сделано
SetMode()

Устанавливает, будет ли ПИД-регулятор включен во время создания.
AUTOMATIC — будет, MANUAL — нет
По умолчанию ПИД-регулятор выключен.
Синтаксис:

SetMode(mode)
Параметры:

mode(AUTOMATIC или MANUAL)

SetOutputLimits()

Устанавливает границы выходящего сигнала
по умолчанию это 0-255
Синтаксис:

SetOutputLimits(min, max)
Параметры:

min — минимальное значение, должно быть меньше max
max — максимальное значение, должно быть больше mix
SetTunings()

позволяет настраивать ПИД-регулятор во время работы
Синтаксис:

1

SetTunings(Kp, Ki, Kd)

Параметры:

Kp(double>=0) — пропорциональная составляющая пид-регулятора
Ki(double>=0) — интегральная составляющая пид-регулятора
Kd(double>=0) — дифференциальная составляющая пид-регулятора
SetSampleTime()

задает частоту расчета выходного сигнала? по умолчанию 200 мили секунд
Синтаксис:
SetSampleTime(SampleTime)
Параметры:
SampleTime — милисекунды >0
SetControllerDirection()

направление изменения выходного сигнала, когда начальный входящий сигнал меньше
заданного — DIRECT, когда больше REVERSE
Синтаксис:
SetControllerDirection(Direction);
Параметры:
Direction(DIRECT или REVERSE)
Пример использования:

#include <PID_v1.h>
double Setpoint, Input, Output;
PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint,1,4,3, DIRECT);

void setup()
{
Input = analogRead(0);
Setpoint = 27;
myPID.SetMode(AUTOMATIC);
}
void loop()
{
Input = analogRead(0);
myPID.Compute();
analogWrite(3,Output);
}

Настройка ПИД-регулятора:
Вот мы и подошли к последнему, самому сложному этапу проектирования — настройке ПИДрегулятора.
Качество регулирования ПИД регуляторов в значительной мере зависит от того, насколько
оптимально выбраны коэффициенты. Коэффициенты ПИД регулятора определяются на
практике в системе с реальным объектом путем подбора. Существуют разные методики
настройки. Я расскажу только об общих принципах.
О качестве регулирования судят по переходной характеристике регулятора. Т.е. по графику
изменения регулируемого параметра во времени.
К традиционным пунктам последовательности настройки ПИД регулятора я бы добавил, что,
прежде всего, надо определиться какие критерии качества регулирования предпочтительнее.
В предыдущем уроке при разработке регулятора мощности нас в первую очередь
интересовали точность и устойчивость. А быстродействие мы даже искусственно снизили.
Какие-то регуляторы работают в условиях значительных помех и им важнее устойчивость, от
других требуется высокое быстродействие даже в ущерб точности. Критерии оптимизации
могут быть разными. В общем случае ПИД регуляторы настраивают для обеспечения всех
критериев качества регулирования на высоком уровне.
Составляющие ПИД регулятора настраиваются отдельно.
•Отключается интегрирующее и дифференцирующее звенья и выбирается
коэффициент пропорционального звена. Если регулятор пропорциональноинтегрирующий (отсутствует дифференцирующее звено), то добиваются полного
отсутствия колебаний на переходной характеристике. При настройке регулятора на

высокое быстродействие колебания могут остаться. Их попытается скомпенсировать
дифференцирующее звено.
•Подключается дифференцирующее звено. Его коэффициентом стремятся убрать
колебания параметра регулирования. Если не удается, то уменьшают
пропорциональный коэффициент.
•За счет интегрирующего звена убирают остаточную ошибку рассогласования.
Настройка ПИД регулятора носит итерационный характер. Т.е. пункты подбора коэффициентов
могут многократно повторяться до тех пор, пока не будет достигнут приемлемый результат.

Параметры выходного сигнала задаются методом setOutputLimits() – так, для работы с реле
можно использовать предел 1 и использовать вывод как логическую (булеву) переменную.

Задания
1. Подключите шаговый двигатель и выполните плавный разгон от 0 до 100 шагов в
секунду.
2. Подключите пьезоизлучатель и напишите код, выводящий звуковое уведомление при
нажатии на кнопку.
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