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Аннотация: в статье проведен информационный обзор реальных переход-

ных процессов при ПИД-регулировании, на примере пульпы известняка. Авто-

рами также представлен общий обзор параметров классической системы ав-

томатического управления. 
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На большинстве промышленных объектах используются различные регуля-

торы, например, такие как ПИД. При ПИД-регулировании происходят различ-

ные переходные процессы, которые влияют на управление системы в целом и 

которые стоит учитывать при разработке средств автоматического. 

В качестве примера представим произвольную конфигурацию оборудова-

ния, которая воздействует на входы для производства выходов (рис. 1). 

 

Рис.1. Произвольная конфигурация оборудования 
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Манипулируемая – вход процесса который изменяется для поддержания 

значения регулируемой переменной в соответствии с заданием. 

Регулируемая – выход процесса, который требуется поддерживать на задан-

ном значении т.е. в соответствии с заданием. 

Возмущение – измеряемый вход процесса, который также может влиять на 

значения регулируемых выходов. 

Ограничение – выход процесса, который необходимо поддерживать в гра-

ницах технологического регламента, ограничивая изменения манипулируемых 

выходов. 

 

Рис. 2. Пример процесса – фильтрация пульпы известняка 

 

 

Рис. 3. Переходные процессы фильтрация пульпы известняка 
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Отклик процесса демонстрирует комбинацию характеристик первого по-

рядка и запаздывания – рис. 4. 

 

Рис. 4. Первый порядок и запаздывание 

 

Выход процесса изменяется неограниченно при ступенчатом изменении вы-

хода – рис. 5. 

 

Рис. 5. Интегрирующий процесс 

 

Процесс с инверсным откликом – рис. 6. 

 

Рис. 6. Процесс с инверсным откликом 
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 Научные исследования: от теории к практике 

В заключении можно смело утверждать, что данные переходные процессы 

всегда были составляющей в управлении различными системами. И учет данной 

особенности в ПИД-регулировании является первой задачей при проектирова-

нии систем автоматического управления. 
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