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Усовершенствованное 

управление для более 

эффективного контроля 

процессов и повышения 

производительности системы
Теперь, с появлением автоматизированной системы 

управления технологическими процессами (АСУ ТП) 

APROL от B&R, эффективное и безопасное управление 

сложными технологическими процессами стало ещё 

проще. Усовершенствованное Управление Процессами 

(Advanced Process Control, сокр. APC) позволяет более 

точно контролировать оборудование и дополнительно 

оптимизирует вычислительные ресурсы.

Плавная интеграция APROL обеспечивает быструю и 

малозатратную реализацию решения APC. Благодаря 

высокой гибкости, систему APROL APC от B&R можно 

использовать не только для автоматизации всего 

предприятия, но и для отдельных установок.

Чтобы выжить в условиях глобальной конкуренции во 

всех отраслях промышленности, предприятиям необ-

ходима непрерывная оптимизация технологических 

процессов (ТП). Оптимизированное управление и эф-

фективная работа системы требуют применения инно-

вационных технологий, выходящих за рамки возмож-

ностей обычных ПИД-регуляторов. Эти технологии и 

обеспечивают Усовершенствованное Управление Про-

цессами (APC), которое оптимизирует контроль техно-

логического процесса, что, в свою очередь, повышает 

производительность, эффективность и общее каче-

ство продукции, и в то же время сокращает расходы на 

энергию и сырьё.

Входящая в APROL стандартная библиотека автомати-

зации процессов (Process Automation Library, сокр. PAL) 

содержит множество управляющих модулей, реализу-

ющих сложные функции управления, которые суще-

ственно упрощают эффективную реализацию методов 

APC. Сфера применения этих модулей простирается от 

небольших лабораторий до крупных предприятий.

Простое представление сложных систем 

управления с помощью готовых 

графичес ких макросов.
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Улучшенные характеристики управления с замкнутым 

контуром

Система управления APROL APC позволяет легко моде-

лировать даже сложные взаимозависимости параме-

Факторы, повышающие экономическую эффективность

< Повышение производительности при сохранении качества продукции

< Повышение выхода готовой продукции

< Сокращение энергопотребления и расхода сырья

< Продление срока службы системы

< Ускорение изменения режимов работы и, как следствие, сокращение простоев

<  Существенное сокращение ручных операций (повышение степени автоматизации)

< Сокращение расходов на техническое обслуживание

< Расширенная прозрачность технологического процесса благодаря моделированию и прогнозированию

тров процесса, в результате чего её можно использо-

вать для устойчивого и гибкого автоматического 

управления. Это даёт целый ряд преимуществ, и в том 

числе:

Возможности и достоинства

< Быстрое устранение неисправностей и ускоренное достижение уставок

< Уставки можно приблизить к предельным значениям

< Быстрая компенсация изменений уставок

< Меньший износ исполнительных механизмов из-за меньшего разброса обрабатываемых переменных

В
ы

иг
ры

ш

t

Нерегулируемое предельное 

значение защитного отключения

Значение контролируется системой APC

Уставка, контролируемая с помощью APC Уставка, контролируемая с помощью 

ПИ-регулятора

Значение контролируется ПИ-регулятором
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(MPC-регуляторов) с несколькими переменными. 

В стандартной библиотеке АСУ ТП APROL APC имеются 

следующие сложные функции управления:

MPC для системы SISO без дополнительных затрат

Система APROL содержит множество инноваций и 

улучшений. Вместо обычного ПИД-регулятора она име-

ет регулятор на основе прогнозирующей модели MPC 

1x1x1 (1 переменная процесса, 1 регулируемая пере-

менная и 1 переменная возмущения). Это позволяет 

более гибко использовать методы APC в проекте. Кро-

ме того, интеграция MPC-регулятора делает интер-

фейс пользователя более дружественным.

Методы APC

К классическим методам регулирования процессов от-

носятся использование ПИД-регуляторов и их расши-

ренный версий, а также предиктивных, т.е. основан-

ных на прогнозирующих моделях, регуляторов 

Возможности и достоинства

< ПИД/ПИ2Д-регулятор

< ПИД-настройка

< ПИД-расширения

< Система управления на основе прогнозирующих моделей – с одним входом и одним выходом 
(SISO) и многими входами и многими выходами (MIMO)

< Мониторинг параметров управления

Бизнес-
системы

Управление 
производством

Оптимизация в реальном 
масштабе времени

Расширенное регулирование (каскадное 
регулирование, контроль соотношений, 

упреждающее регулирование и т.п.)

Базовое регулирование (регулирующие клапаны, 
настройка регулятора, измерительные приборы 

и т.п.)

Мониторинг 
и анализ

Усовершенствованное 
Управление 

Процессами (MPC и т.п.)

50 – 60  %

40 – 50  %

Достигнутое значение

APC

Ра
зб

ро
с 
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а 
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ро
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ни

я
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Сфера применения

Концепции регулирования в обрабатывающей про-

мышленности опираются в основном на ПИД-

регуляторы, поскольку они просты в реализации 

и контроле. Однако более сложные системы быстро 

выявили недостатки таких решений. И здесь лучшим 

решением является APC, поскольку оно позволяет ма-

тематически моделировать взаимосвязи параметров 

процесса, гарантируя стабильное, гибкое и прозрач-

ное автоматическое управление системой.

APC: недорого и несложно

Многие пользователи избегают применения систем 

APC, поскольку они часто считаются дорогими, слож-

ными, медленными и непрозрачными. Но на самом 

деле модули высокоуровневого управления в APROL 

могут с лёгкостью выполнять множество сложных 

операций регулирования, типичных для обрабатыва-

ющей промышленности. В результате решения реали-

зуются быстро, эффективно, прозрачно и без лишних 

затрат.
Стандартная библиотека

APROL
Библиотека автоматизации 

процессов (PAL)
Б

MPC 10x10x10

и 

Мониторинг 
параметров 
управления 

(CPM)

и 

Автонастройка

Поиск

Б

Предиктор 
Смита

ПИД/ПИ²Д

Сравнение регулятора на основе прогнозирующей модели с ПИД-регулятором явно демонстрирует лучшую производительность и ста-

бильность MPC.

APROL Расширенное Управление Процессами
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Функции APC в стандартной библиотеке APROL

Перечисленные ниже функции управления выходят 

за рамки возможностей обычного ПИД-регулятора 

и включены в стандартную конфигурацию APC.

 < Функции управления  < Типичное применение

ПИД/ПИ²Д Регулирование температуры Контроль уровня в барабане

Автонастройка Настройка в замкнутом контуре регулирования
Настройка в разомкнутом контуре регулиро-

вания

Регулирование с разделёнными диапазонами
Двунаправленные процессы (нагрев и охлаж-

дение)

Управление давлением в системах распреде-

ления пара

Управление с программным усилением Системы нейтрализации Контроль уровня в сферических резервуарах

Управление с принудительной коррекцией
Управление давлением с учётом объёмного 

расхода
Загрузка реактора (T, p)

Упреждающий контроль переменных возму-

щения
Системы управления горением

Подчиненное регулирование, планирование 

траектории

Каскадное регулирование Регулирование тока и напряжения Управление положением/скоростью

Контроль соотношений Процессы смешивания Регулирование топливно-воздушной смеси

Процессы с большим временем запаздывания 

(предиктор Смита)
Регулирование концентрации Контроль уровня заполнения

Управление с прогнозирующими моделями
Системы с несколькими входами и выходами 

(MIMO) с обратной связью
Процессы без минимальной фазы

Мониторинг параметров управления (CPM) Анализ проблематичных контуров регулирования Повышенная эффективность

Создание моделей процесса Предиктор Смита
Динамический упреждающий контроль пере-

менных возмущения

Фильтры Сглаживающий фильтр Подавление резонансных частот

«Справочная таблица» для интерполяции 

координат
Генерация уставок для систем нагрева Описание рецептов
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Для многих пользователей сложные функции управле-

ния приобретают ценность лишь в том случае, если они 

реализованы непосредственно в системе управления 

технологическим процессом. Как правило, повышение 

производительности предприятия сопровождается 

применением дорогостоящего дополнительного обору-

дования и программных пакетов APC, а также увеличе-

нием расходов на их состыковку.

Небольшая стоимость интегрированных решений на 

основе оборудования от B&R делает их вполне прием-

лемыми для малых и средних предприятий даже при 

ограниченном бюджете и потребности в быстрой оку-

паемости.

APC представляет собой полностью интегрированную 

систему и состоит из блоков в том виде, в каком они 

входят в стандартную библиотеку, поэтому вы не не-

сете никаких лишних затрат. При использовании ре-

зервирования контроллера вы можете сконфигуриро-

вать функции APC таким образом, чтобы обеспечить 

высокий уровень готовности.

Полная интеграция APC 

в контроллер

APROL Расширенное Управление Процессами
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Анализ многочисленных контуров регулирования в 

разных отраслях промышленности в основном показы-

вает одну и ту же картину: лишь треть из них работает 

хорошо или отлично; оставшиеся две трети либо плохо 

настроены, либо требуют периодического или посто-

янного ручного вмешательства. На практике парамет-

ры ПИД-регуляторов определяют обычно эвристичес-

ки. При наличии информации от других систем 

пользователь часто полагается на их данные. При ис-

пользовании компьютерной оптимизации регулятора 

процесс инициализируется либо с помощью пошагово-

го изменения регулируемой переменной (разомкнутый 

контур регулирования), либо с помощью пошагового 

изменения уставки (замкнутый контур регулирования).

Отладка контуров

ПИД-регулирования

36%

10%
22%

16%

16%

Лишь треть всех контуров ре-

гулирования демонстрирует 

хорошую производительность.

Две трети всех контуров регули-

рования нуждаются в отладке 

или немедленном устранении 

имеющихся в них проблем!
Разомкнутый 

контур

Плохо

Удовлетворительно

Хорошо

Отлично
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Как правило, отладка контуров регулирования выполняется 

лишь во время ввода системы в эксплуатацию. Но очень 

важно контролировать их состояние в течение всего 

жизненного цикла системы.

APROL Расширенное Управление Процессами
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APROL APC – система, готовая 

к применению

На базе APROL компания B&R разработала систему 

APROL APC – готовое к применению решение для про-

мышленного ПК Automation PC 910.

Являясь платформой для разработки, APROL обеспечи-

вает максимальную гибкость с минимальными затрата-

ми и трудоёмкостью. Это решение существенно упрощает 

реализацию усовершенствованного управления техно-

логическими процессами (СУУП).

Поскольку в качестве платформы используется APROL, 

то система APROL APC отлично подходит и для неболь-

ших лабораторий, и для крупных предприятий. В ре-

зультате вы надёжно защищаете свои инвестиции. 

Благодаря гибкости и масштабируемости систему мож-

но расширять в соответствии с новыми задачами. 

Сколько бы измерительных точек вы ни использовали 

– несколько десятков или несколько тысяч – APROL 

всегда останется идеальной системой для любых при-

ложений.

Офисный ПК Офисные ПК

Automation PC 910

Контроллер

Доступ через клиента VNC 
или через web-интерфейс

Сервер SQL

Стандартный пакет системы APROL APC состоит из Automation PC 910 и контроллера X20. При необходимости систему можно расширить.

Automation PC 910: надёжное решение, 

устанавливаемое в шкафу управления
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APROL Расширенное Управление Процессами



Топология системы

В состав системы УУП APROL APC входит промышлен-

ный ПК Automation PC 910 со всем необходимым про-

граммным обеспечением. Кроме ПО для проектирова-

ния и операторского ПО, на этом ПК установлена 

высокопроизводительная база данных с интерфейсом 

SQL, работающая в очень стабильной операционной 

системе SUSE Linux Enterprise Server. ПК без монитора 

можно установить в шкафу управления. Доступ к 

Automation PC 910 осуществляется через web-браузер 

или через клиент VNC с рабочей станции оператора. 

Контроллер нужен для обработки блоков УУП APC. При 

необходимости в систему можно добавлять дополни-

тельные контроллеры.

Гарантированные соединения

Взаимодействие между контроллером и модулями 

ввода-вывода реализовано через POWERLINK. При не-

обходимости для связи с АСУ ТП сторонних разработ-

чиков можно без труда интегрировать другие полевые 

шины – Modbus TCP, Profibus DP, PROFINET или OPC. С по-

мощью ПО Automation Studio от B&R дополнительные 

ПЛК можно легко подключать через интерфейсы INA/

ANSL.

Минимальные требования к составу оборудования

Все входные и выходные сигналы регистрируются 

компактными модулями ввода-вывода X20. Имеются 

также модули специального назначения, такие как 

модули М-bus, модули для измерения электрических 

параметров, модули измерения вибрации, модули с 

поддержкой HART. APROL предлагает пользователям 

максимальную гибкость при минимальных затратах на 

аппаратную часть. Поскольку систему можно масшта-

бировать в точном соответствии с вашими требовани-

ями, вы защищаете свои инвестиции с максимальной 

надёжностью.

Автономное решение APC для всех отраслей промышленности

Существующая система Существующая система Автономная система УПП APROL APC

Modbus TCP / PROFINET

Контроллер

Готова к 

применению

P
O

W
E

R
LI

N
K

Profibus DP / Modbus RTU

B&R INA / ANSL

Соединение через сервер OPCСоединение через полевую шину

APC APCAPC

Сервер OPC

APROL Расширенное Управление Процессами
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Гибкая интеграция в существующие системы автома-

тизации

Вы сами решаете, хотите ли вы установить систему 

Усовершенствованного Управление Процессами неза-

висимо от существующих систем SCADA, АСУ ТП или ре-

< Автоматизация станочного оборудования

Наиболее эффективная автоматизация управления до-

стигается при использовании APROL APC на уровне 

станка. Если полноценная система APROL APC не ис-

пользуется на серийных станках по ценовым сообра-

жениям, то ее можно использовать для создания про-

екта в среде Automation Studio, поскольку последняя 

также содержит блоки APC

< Автоматизация предприятия

В первую очередь подразумевается автоматизация 

средних предприятий с множеством контроллеров. 

Поскольку на таких предприятиях значительные сред-

ства тратятся на достижение полного единообразия 

управления ТП, то интеграция APROL оказывается оп-

тимальным решением.

< Автоматизация процесса

Если у вас уже есть РСУ APROL, то систему УПП APROL 

APC можно интег рировать в нее. Существующие систе-

мы управления процессами от сторонних разработчи-

ков легко подключаются через интерфейсы, доступ-

ные для APROL. Детальный анализ и оптимизацию 

можно выполнять непосредственно на установленном 

автономном решении APROL APC.

шений на основе ПЛК. Система УУП APROL APC может 

использоваться в качестве автономного или полнос-

тью интегрированного решения. Она может быть инте-

грирована в существующие системы APROL в любое 

время.

APROL APC – 

оптимальное решение для всех отраслей промышленностии

Автоматизация 
процесса

Автоматизация 
предприятия

Автоматизация 
станка
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Уставка

Контролируемая 

переменная

Мин./макс. 

скорость 

изменения

Kp

Kp Td, N

Kp Ti Ti
Регули-

руемая 

пере-

менная

Значение упреждающей 

обратной связи

Разрешить квадратичное 

интегрирование

Инвертор

γ

β
–

–

Модули управления 

для APROL APC

Кроме расширенного ПИД/ПИ2Д-регулятора, всеобъем-

лющая библиотека автоматизации процессов (PAL) 

предлагает широкий набор других мощных модулей 

управления.

Модули управления для APROL APC

1. Регулятор ПИД/ПИ2Д

Структура регулятора

Структура регулятора основана на стандарте ISA. На-

личие многочисленных конфигурационных опций сви-

детельствует о множестве характеристик регулятора. 

Основное преимущество такой структуры состоит в 

том, что поведение контрольной переменной можно 

настраивать независимо от поведения переменной 

возмущения. Это значит, что можно реализовать, на-

пример, следующую структуру регулятора:

Возможности и достоинства

< ПИД

Классический ПИД-регулятор в стандартном 
виде

< И-ПД

Компонента И влияет на ошибки регулирова-
ния; компоненты П и Д влияют на контроли-
руемую переменную.

< ПИ-Д

Компоненты П и И влияют на ошибки регули-
рования; компонента Д влияет на контроли-
руемую переменную.

< Регулятор с двумя степенями свободы

Мин./макс. 

скорость 

изменения

APROL Расширенное Управление Процессами
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Режимы работы регулятора

В логику функционального блока непосредственно 

встроены следующие режимы работы с плавным пе-

реключением между ними.

Методы регулирования / Режимы работы регулятора

Функциональный блок ПИД/ПИ2Д выполняет следую-

щие функции:

Виртуальная лицевая панель ПИД/ПИ2Д-

регулятора показывает все нужные значе-

ния и поддерживает взаимодействие 

с пользователем.

< Выключен

< Ручной

< Разомкнутый

< Замкнутый

< Удержание

< Слежение

< Автонастройка

< Автоматический

< Плавный переход между режимами работы

< Каскадное регулирование (слежение)

< Защита от интегрального насыщения в режи-
ме каскадного регулирования

< Управление с принудительной коррекцией

< Использование регулируемой переменной в 
качестве решающего фактора

< Управление с программным усилением

< Автонастройка

Важные свойства ПИД/ПИ2Д-регулятора

Помимо прочего, регулятор поддерживает следующие 

важные функции:

< Возможность нормализации выхода регулируемой переменной и 
входа контрольной переменной

< Функция диапазона нечувствительности (в том числе и асим-
метричного: поддерживаются отдельные опции настройки 
положительного и отрицательного отклонений)

< Возможность работы регулятора в режимах ПИД или ПИ2Д. 
Пределы интегрального насыщения, время сброса, начальное 
значение параметра и опция плавного переключения между 
режимами работы зависят от активной компоненты (И или И2).

< Компоненты П, Д и И или И2 можно включать и отключать неза-
висимо

< Возможность отслеживания регулируемой переменной

< Возможность задания начального значения интегратора

< Предотвращение интегрального насыщения (предел интеграль-
ного насыщения компоненты И соответствует пределу элемен-
та И2); кроме того, интегратору можно задать максимальный 
предел «holdmax» и минимальный «holdmin»

< Соответствующий выход устанавливается в единицу, как только 
выходное значение регулируемой переменной достигает верх-
него или нижнего абсолютного пределов. Затем эти выходы 
можно использовать для установки направленных пределов 
интегратора.

16
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Модули управления для APROL APC

2. ПИД-регулятор с автонастройкой

Для автоматической идентификации модели процесса 

применяется ПИД-тюнер. Полученные данные исполь-

зуются для определения параметров управления в со-

ответствии с методом оптимальных критериев.

Режим автонастройки

ПИД-регулятор APROL имеет отдельный режим автона-

стройки AUTOTUNE, в котором функциональный блок 

настройки получает прямой доступ к ПИД-регулятору 

без организации дополнительных соединений. С помо-

щью этого функционального блока можно легко опре-

делять параметры ПИД-регулирования для управляе-

мых систем на достаточно точном уровне, не обладая 

специальными техническими знаниями.

Переходная характеристика

В этом режиме (автонастройка) переходная характе-

ристика системы записывается в разомкнутом конту-

ре регулирования управления для расчёта парамет-

ров управления. В качестве начальной точки 

используется начальное значение регулируемой пере-

менной, которое должно удерживать контролируемую 

переменную более или менее близко к рабочей точке. 

Допустимое значение регулируемой переменной во 

время настройки можно указать параметрами на-

стройки; кроме того, определяется максимальное вре-

мя самооптимизации.

Настройка колебаний

Испытание на усталость представляет собой процеду-

ру, выполняемую в замкнутом контуре управления. В 

ходе этой процедуры система контролируется так, 

чтобы контролируемая переменная совершала перио-

дические колебания около заданного значения. Пери-

од колебаний и отношение амплитуд регулируемой и 

контролируемой переменных используются для опре-

деления парамет ров ПИД-регулятора в соответствии с 

эвристическим процессом Циглера-Николса.

ПИД-тюнер

Параметры

регулятора

Регулируемая 

переменная

Уставка

+ -

Ко
н

тр
ол

и
р

уе
м

ая
 

п
ер

ем
ен

н
ая

ПИД-регулятор Процесс

Блок настройки изменяет регулируемую переменную, генерируя 

значения в замкнутом контуре обратной связи, пока не возник-

нут периодические колебания.

APROL Расширенное Управление Процессами
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Модули управления для APROL APC

3. Регулирование с разделением диапазона

При регулировании с разделением диапазона контро-

лируемая переменная отслеживается несколькими 

исполнительными механизмами. Например, входной 

управляющий сигнал может подаваться на два испол-

нительных механизма.

Это значит, например, что можно управлять нагревом 

и охлаждением с помощью одного регулятора.

Регуляторы могут контролировать разные физические 

эффекты и использовать разные методы регулирова-

ния.

В принципе, функция регулирования с разделением 

диапазона имеет две характеристические кривые для 

двух исполнительных механизмов. Разные коэффици-

енты усиления конечных управляющих элементов 

можно сбалансировать так, чтобы результирующее 

поведение (конфигурация) регулятора было едино-

образным.

ПИД-регулятор, управление параметрами которого за-

висит от рабочей точки (управление с программным 

усилением)

Во многих технологических процессах нужна адапта-

ция к случайно отклоняющимся параметрам, посколь-

ку они демонстрируют нелинейное поведение в связи 

с определенными физическими, химическими или тер-

модинамическими явлениями.

Необходимость адаптации к нелинейностям процесса

Нелинейность приводит к тому, что в разных рабочих 

точках наблюдаются разные коэффициенты усиления 

или разные постоянные времени процесса. В связи с 

этим нужно оптимизировать различные параметры 

управления.

PIC

PT

Газ для горелки

Газ для компрессоров

При уровне выходного 

сигнала 50 - 100 % кла-

пан B перемещается в 

диапазоне от 0 до 100%

При уровне выходно-

го сигнала 0 - 50 % 

клапан А перемеща-

ется в диапазоне 

от 0 до 100%

+ -
Регулятор Разделенный

диапазон Процесс

Контролируемая 

переменная

Уставка Ошибка регулирования Регулируемая переменная Сигнал 1

Сигнал 2

IN

[s]

[s]

[ ]

150

200

0

0

0

Координата  1 Координата 2 Координата 3

D

I

K

T

T

IN

IN

5

18

APROL Расширенное Управление Процессами



Если сигнал контрольного входа находится в диапазо-

не между двумя заданными контрольными точками, то 

значения усиления, времени интегрирования и време-

ни дифференцирования ПИД-регулятора будут линейно 

интерполироваться в зависимости от заданных кон-

трольных значений. Типичным примером применения 

управления с программным усилением является регу-

лирование значения pH. Значение pH непрерывно ре-

гулируется путем изменения коэффициента усиления 

ПИД-регулятора в соответствии с участками кривой 

кислотно-основного титрования.

Настройка K, Ti и Td в соответствии с рабочей точкой

Для управления нелинейными системами можно ис-

пользовать параметры ПИД-регулятора, зависящие от 

рабочей точки. Это позволяет с упреждением управ-

лять пропорциональной, интегральной и дифференци-

альной компонентами ПИД-регулятора в зависимости 

от рабочей точки. Такое простое решение описанной 

проблемы известно, как «управление с программным 

усилением» или «адаптивное управление».

+ -

Уставка

-

Управление 
с программным 

усилением

Регулятор Процесс

Ошибка 

регулирования

Управление 

с программным 

усилением

Регулятор

Параметры ПИД-регулятора

Контрольное 

значение

Выбор минимумаминимуума

PTFT

PICFIC

Реальное давление

Макс. давление

Реальный расход

Выход

Заданный расход

МИН.

д р д

р д

д

д

Модули управления для APROL APC

4. Управление с принудительной коррекцией

При использовании управления принудительной кор-

рекцией, одним исполнительным механизмом управ-

ляют несколько регуляторов. Регуляторы подключа-

ются так, чтобы в каждый момент времени был 

активен только один из них. Регулятору предоставля-

ется доступ к исполнительному механизму в зависи-

мости от текущего состояния процесса.

Решение о том, какой из регуляторов должен быть ак-

тивен в данный момент времени, принимается либо 

путём сравнения управляющих значений двух регуля-

торов (выбор минимума/максимума регулируемой пе-

ременной), либо за счёт использования задаваемых 

пороговых значений, относящихся к контролируемой 

переменной или к внешней контрольной переменной. В 

случае использования переменного критерия, осно-

ванного на регулируемых переменных обоих регулято-

ров, доступ к исполнительному механизму получает 

регулятор с самым большим или самым малым выход-

ным сигналом.

Управление с принудительной коррекцией использу-

ется, например, в системах уплотнения материала. 

В первую очередь они регулируются в зависимости 

от объема, но при этом контролируются и значения 

давления. При превышении некоторого давления, 

управление производительностью отделяется от 

управления давлением, что влияет также на ско-

рость двигателя всей системы.

APROL Расширенное Управление Процессами
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Модули управления для APROL APC

5. Упреждающий контроль переменных возмущения

Измерение переменных возмущения, когда динамика 

управляемой системы известна

В режиме компенсации переменной возмущения в ка-

честве начальной точки используется измеренное 

значение переменной возмущения. Зная динамические 

характеристики управляемой системы, возмущение 

можно непосредственно скомпенсировать с помощью 

упреждающего контроля. В таких случаях применяется 

следующая общая стратегия: сначала управление си-

стемой ведется без обратной связи (т.е. насколько 

возможно на основе знаний о модели процесса); а за-

тем управление системой ведется с обратной связью 

до достижения необходимых параметров погрешности 

модели и/или возмущений, которые нельзя измерить.

Модули управления для APROL APC

6. Каскадное регулирование

Первичный регулятор и вторичный регулятор 

При каскадном регулировании несколько регуляторов 

соединены последовательно. Ведущий регулятор пе-

редаёт регулируемую переменную в качестве уставки 

ведомым регуляторам, расположенным ниже по цепи 

управления. Такой тип соединения приводит к возник-

новению вложенных контуров регулирования, кото-

рые способны быстрее компенсировать возмущения, 

возникающие в соответствующей цепи. В данной сис-

теме вспомогательная контролируемая переменная 

привязывается к собственному регулятору, который 

называется ведомым регулятором. Регулятор более 

высокого уровня передаёт контрольную переменную 

последующему регулятору.

Последовательное соединение контуров управления 

требует, чтобы контуры более низкого уровня облада-

ли всё большей и большей динамикой. В качестве при-

мера такой системы можно привести регулировку рас-

хода с находящемся на верхнем уровне регулятором 

температуры или MPC-регулятором, который выступа-

ет в роли ведущего и передаёт уставки вторичным 

ПИД-регуляторам.

Если используется каскадное регулирование, то важ-

но сделать так, чтобы интегральная компонента веду-

щего регулятора, отслеживающего уставку (SP1), была 

зафиксирована на время ограничения регулируемых 

переменных последующего регулятора. Кроме того, 

диапазон перестройки ведущего регулятора, отслежи-

вающего уставку (SP1), должен соответствовать целе-

вой переменной (SP2) следующего регулятора. Если 

следующий регулятор не находится в режиме автома-

тической работы (по внешней уставке), то ведущий ре-

гулятор должен работать так, чтобы его компонента И 

не достигала насыщения (интегрального насыщения). 

Чтобы гарантировать плавный переход в дальнейшем, 

управляющее значение ведущего регулятора должно 

контролироваться в соответствии с уставкой следую-

щего регулятора.

TT1 TIC1

TIC2T C2

TT2

Продукт

Вода

SP2

SP1

Если переменную возмущения можно измерить, и известны ди-

намические характеристики управляемой системы, то можно 

применить упреждающий контроль.
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Модули управления для APROL APC

7. Контроль соотношений

Разомкнутый или замкнутый контур регулирования

Контроль соотношений используется для смешивания 

потоков материалов в определённой пропорции. 

Сущес твуют разные варианты этого режима, посколь-

ку уставка вторичного регулятора может зависеть от 

уставки первичного регулятора или его выходного 

значения. Первый вариант, как правило, обеспечивает 

более плавную работу вторичного регулятора. В обоих 

случаях предпочтительнее использовать разомкну-

тый контур регулирования.

Отно-
шение

FIC1 FIC2

FT1 FT2

F

SP2SP1

Вода Концентрат

Для установки определённой взаимосвязи между пе-

ременными технологического процесса на предприя-

тии используется телеуправление через блок отноше-

ния. Кроме того, блок отношения можно использовать 

для непосредственного телеуправления вторым конт-

ролируемым элементом (регулировка синхронизации). 

Контроль соотношений используется для управления 

всеми видами смесителей, например, для контроля 

газовоздушных смесей в горелках или для нейтрали-

зации кислотно-щелочных растворов.

Первичный 
регулятор

Вторичный 
регулятор

Подпроцесс 
1

Подпроцесс 
2

-

+ р д р цр
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р
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д р ц
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Блок 
регулятора
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процесс

Блок 
отношения регулятора процесс

Блок ВторичныйБлок 
отношения регулятора

р
процесс

Уставка

Ошибка 

регулирования

Регулируемая 

переменная

Вторичная контроли-

руемая переменная

Первичная контролируемая переменная

Типичное применение контроля

соотношений

< Управление различными смесителями (напри-
мер, газовоздушной смесью в горелках или 
кислотно-щелочной нейтрализацией)
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Модули управления для APROL APC

8. Предиктор Смита для систем с большой задержкой в 

цепи обратной связи

В системах с большой задержкой обратной связи ПИД 

регулятор неприменим

Задержка обратной связи возникает, когда контроли-

руемая переменная не сразу реагирует на управляю-

щее воздействие. В процессах с большой задержкой 

при настройке стандартного ПИ регулятора его пара-

метры нужно изменять очень постепенно, что сказы-

вается на качестве регулирования. Это качество мож-

но существенно повысить с помощью так называемого 

предиктора Смита.

Модель предоставляет дополнительную информацию

Предиктором Смита называется регулятор, получаю-

щий дополнительную информацию из модели системы. 

Предиктор Смита хорошо подходит для процессов с 

большой задержкой. Дополнительная информация по-

зволяет настроить регулятор так, чтобы увеличить 

его быстродействие, что, в свою очередь, значитель-

но повышает качество регулирования по сравнению с 

обычным регулятором.

Готовые модели процессов

Для настройки динамической модели процесса можно 

использовать следующие модели: P, PT1, PTDT1, PT2, 

PTDT2, I, IT1, IPT2DT, PT3, DT1, звено задержки

ПИД-регуляторы плохо справляются с системами с большой за-

держкой. Однако качество регулирования можно существенно 

повысить, применив предиктор Смита.

Регулятор

Процесс

Динамическая 
модель Звено задержки

+

++

-

--

Предиктор Смита

Контролируемая переменнаяРегулируемая переменная

Ус
та

в
ка

Регулятору р

Звено задержкиЗ

у р

ая 
модель

Динамическ
++

++

--

--

ПрПредедикиктотор р СмСмититаа

22

APROL Расширенное Управление Процессами



Регулятор на основе прогнозирующей модели обеспе-

чивает оптимизацию путем циклической минимизации 

прогнозируемых ошибок регулирования. Прогнозируе-

мые ошибки регулирования исправляются с помощью 

модели. Для этого в функциональном блоке управле-

ния сохраняется импульсная и/или переходная харак-

теристика. Расчёт выполняется на основе предполо-

жения о том, что модель линейна и не зависит от 

времени. Используя динамическую модель, можно вы-

разить будущее изменение контролируемых перемен-

ных, как функцию от будущих изменений регулируемых 

переменных.

При этом будущие ошибки регулирования будут возни-

кать из чётко определяемой последовательности бу-

дущих изменений регулируемых переменных.

Включение ограничений

Определяя решение, можно непосредственно учесть 

ограничения, влияющие на процесс, такие как пре-

дельные значения регулируемых переменных для ис-

полнительных механизмов и т. д.

Настраиваемый горизонт прогнозирования / Горизонт 

регулирования

Настройка горизонта прогнозирования позволяет за-

дать количество значений, используемых для расчета 

прогнозируемой величины. Процесс оптимизации за-

пускается в каждом цикле вычислений, что позволяет 

вычислять регулируемую переменную на основе по-

следних измеренных значений.

Регулятор на основе 

прогнозирующей модели (MPC)

TT

TT
PC

A

A
TT

TTFT

FC

FC

LC

LC

PC

LC

LC

TT

Q (F,T)

TT

Q (F,T)

TTQC (F,T)

Верхнее оро-
шение

Промежуточное орошение

Выход 0

Выход 1

Верхний 
съёмник

Верхняя фракция

Боковая фракция

Тяжелый остаток

Нижнее орошение

Привод 2

Привод 0

Привод 1

Дист. 0

Дист. 1

Выход 2

Подача
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Преимущества применения систем управления с MPC-регуляторами

< Простота применения систем с несколькими переменными. При использовании глобальной оптимизации 
и назначения приоритетов контролируемых переменных можно обойтись без дорогостоящих цепей раз-
вязки.

< Ограничения регулируемых и контролируемых переменных учитываются непосредственно в алгоритме.
Кроме того, можно динамически и индивидуально влиять на управляемую переменную.

< Отлично подходят для секций с большим временем задержки (значительно превышающим постоянную 
времени системы) или для процессов, переходная характеристика которых изначально инвертирована).

< Не требует дополнительной разработки для систем с упреждающим регулированием по возмущению, 
поскольку это учитывается прямо в алгоритме. При использовании ПИД-регуляторов схема сильно 
усложняется.

< Коммерческие преимущества благодаря повышению качества продукции или производительности в ре-
зультате прогнозов регулятора, или выбора режима работы, который может точнее подойти к установ-
ленным пределам регулирования.

Решение с ПИД-регулятором Решение с APC
Предельное 

значениеCV

t

В
ы

и
гр

ы
ш

Обычный ПИД-регулятор Меньшая 

изменчивость

Ближе к предельным 

значениям

Обычный регулятор с обратной связью 

и одним входом

SP = уставка, CV = контролируемая переменная, PID = обычный ПИД-регулятор, MPC = регулятор на основе прогнозирующей модели

Регулятор с обратной связью с несколькими входами

и несколькими выходами (MIMO)
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Отличительные черты регулятора на основе прогнозирующей модели (MPC) в APROL

< Очень малое время реакции

Очень малое время реакции между переменными процесса и регулятором, поскольку алгоритмы ре-
гулятора работают прямо на оборудовании реального времени (в контроллере). Переменная процесса 
обновляется по результатам реальных измерений с периодичностью в милисекунды.

<  Сокращение времени ввода в эксплуатацию за счёт при-
менения стандартных лицевых панелей, графических 
представлений процесса и комбинаций оборудования.

<  Простая настройка регулятора за счёт возможности вы-
бора стандартных динамических характеристик процесса.

<  Возможность моделирования оборудования в петле об-
ратной связи (HIL) на уровне контроллера/управляющего 
компьютера в среде MATLAB Simulink.

<  Возможность тестирования различных предварительных 
и окончательных конфигураций контроллера в среде 
моделирования.

< Возможность обучения персонала на модели.

< Возможность применения конфигураций управления SISO 

и MIMO

<  Системы управления с одним входом и одним выходом (SISO) и несколькими входами и несколькими 
выходами (MIMO) с 10 контролируемыми переменными, 10 регулируемыми перемен-
ными и 10 переменными возмущения.

<  Возможность применения в качестве стандартного решения для стабильных 
или достаточно стабильных процессов с интегрирующей характеристикой 
(например, контроль уровня заполнения).

<  Системы MIMO позволяют комбинировать характеристики (стабильные, крити-
чески стабильные или пропорциональные, интегральные) в одной конфигура-
ции регулятора в зависимости от контролируемой переменной.

< Упреждающий контроль интегрированной переменной возмущения:

<  До 10 измеряемых входов возмущения, настраиваемых прямо в регуляторе.

В окне лицевой панели регулятора MPC показаны графики текущего 

и будущего состояний переменных возмущения.

<  Если известен процесс переменной возмущения, то в алгоритме можно 
учесть будущие возмущения (данные планирования производства/обслу-
живания, например, планы вывода из эксплуатации).

<  Возможность настройки ограничений абсолютных значений регулируе-
мых переменных и границ изменений этих переменных, а также мягких 
ограничений контролируемых переменных.

< Возможность структурных изменений в процессе нормальной работы
    (обновление динамических характеристик процесса и изменение
   конфигурации).
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Принцип действия MPC-регулятора

Приведённая ниже информация относится к системе с 

одной контролируемой переменной, одной регулируе-

мой переменной и одним входом возмущения. Рассчи-

танная по модели переменная, контролируемая с ра-

зомкнутой петлёй обратной связи, получается как 

сумма влияния регулируемой переменной на контро-

лируемую переменную и влияния переменной возму-

щения на контролируемую переменную.

Флуктуации модели/системы или неизвестные возму-

щения (в неопределённых точках процесса) вызывают 

то, что рассчитанная контролируемая переменная в 

незамкнутом контуре управления отклоняется от из-

меренного значения. Эта разница учитывается путём 

добавления входа аддитивного возмущения в модель.

Оптимизация и расчёт регулируемых переменных

Математическое прогнозирование будущего поведе-

ния контролируемой переменной зависит от предше-

ствующего поведения входных переменных системы, 

а также от будущего поведения регулируемых пере-

менных y.

Наша цель заключается в минимизации ошибки регули-

рования при одновременном удовлетворении всех 

ограничений.

Используется только первое значение оптимизирован-

ной регулируемой переменной

Оптимальное решение обеспечивает последователь-

ность будущих изменений регулируемой переменной. 

Однако для контура регулирования в качестве регули-

руемой переменной используется только текущая пер-

вая часть оптимального решения.

e = x (y)–w

J =∫0      ({κ  {w–x}}2+{λ   Δy)2) dt < мин.NxTs
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Моделирование 

процессов

Для описания динамических моделей пользователь 

может воспользоваться набором готовых моделей. 

Каждый блок имеет собственную виртуальную лице-

вую панель, которая позволяет эффективно использо-

вать соответствующий динамический блок.

1. Дифференциатор (DT1)

Этот блок реализует передаточную функцию DT1 с ко-

эффициентом усиления Gain (K) и постоянной времени 

Time-Constant (T1).

2. Пропорциональная компонента первого порядка 

(PT1)

Этот блок реализует передаточную функцию PT1 с ко-

эффициентом усиления Gain (K) и постоянной времени 

Time-Constant (T1).

3. Опережающе-запаздывающая компонента

Опережающе-запаздывающая компонента состоит из 

одной компоненты DT1 и одной компоненты PT1, и, 

следовательно, она содержит параллельное соедине-

ние характеристик 3 типов – П, И и Д.

4. Стандартная передаточная функция

Стандартная передаточная функция объединяет раз-

ные передаточные функции для автоматизации про-

цессов. Тип передаточной функции можно выбирать из 

выпадающего списка и затем настраивать.

5. Настраиваемые характеристики клапана

Реализованные функции позволяют индивидуально 

настраивать или калибровать характеристики кла-

пана.
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Для подавления шума и резонансных частот использу-

ются следующие фильтры, входящие в блок универ-

сальных фильтров, которые можно настраивать в диа-

логовом режиме.

1. Фильтр нижних частот (LP)

Фильтр нижних частот пропускает сигналы, частота 

которых ниже частоты среза.

2. Фильтр верхних частот

Фильтр верхних частот пропускает сигналы, частота 

которых выше частоты среза и подавляет сигналы, 

частота которых ниже частоты среза.

3. Фильтр-пробка

Фильтр-пробка эквивалентен заградительному фильт-

ру первого порядка. Он пропускает сигналы, частоты 

которых лежат за пределами определенного диапазо-

на, и блокирует сигналы внутри этого диапазона.

4. Биквадратный фильтр

Передаточная функция биквадратного фильтра описы-

вается двумя квадратными полиномами, один из кото-

рых стоит в числителе, а другой в знаменателе.

Обычно такой фильтр используется в качестве регуля-

тора компенсации контролируемых систем. Он позво-

ляет усиливать сигнал одной частоты и ослаблять 

другие частоты.

5. Полосовой фильтр

Полосовой фильтр пропускает сигналы, частота кото-

рых лежит в полосе пропускания, и подавляет часто-

ты за пределами этой полосы.

6. Заградительный фильтр

Заградительный фильтр используется для подавле-

ния некоторого частотного диапазона.

В отличие от фильтра-пробки, он имеет более широкий 

диапазон подавления. Заградительный фильтр 

пропус кает сигналы, частота которых лежит за преде-

лами полосы подавления, и подавляет сигналы внут-

ри этой полосы.

7. Скользящее среднее

Этот функциональный блок генерирует постоянно об-

новляемое среднее значение входного сигнала по 

значениям в окне просмотра и выходным значениям 

на выходе Out.

Тип фильтра можно изменять в диалоговом режиме, выбирая его 

параметры.

Параметры хранятся отдельно для каждого типа фильтра.

Фильтры
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Давление воздуха (бар)

Ра
сх

од
 (л

/м
ин

)

Давление воды (бар)

При необходимости можно применить линейную функцию одномерной или двухмерной интерполяции.

Lookup 1D

< Этот блок выводит входной сигнал x на выход y после линейной интерполяции
(«f(x)» или «f-1(x)»)

Lookup 2D

< Этот блок выводит входной сигнал lnx и lny на выход Out после линейной интерполяции «f(x,y)»

Интерполяция координат
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Ручной режим гарантирует стабильную работу

Две трети систем управления либо плохо отрегулиро-

ваны, либо требуют периодического или постоянного 

ручного вмешательства. Однако операторы предприя-

тия не в состоянии постоянно контролировать пору-

ченные им контуры регулирования. Этого можно дос-

тичь только с помощью интегрированной системы 

управления. Поэтому APROL APC предлагает функцию 

мониторинга параметров контуров регулирования.

Постепенная деградация

Мониторинг качества регулирования помогает отсле-

дить постепенную деградацию параметров контуров 

регулирования, и быстро принять профилактические 

меры или оптимизировать параметры управления.

Выявление тенденций по статистическим данным

Модуль регулятора CPM01 в APROL APC предоставляет 

всевозможные статистические данные, которые мож-

но использовать для оценки качества контуров регу-

лирования. Эти показатели составляют основу дости-

жения максимально возможного повышения 

эффективности управления процессами. Кроме того, 

решения APC сильно зависят от качества автоматики, 

которой они управляют.

Основная идея заключается в подготовке или в пред-

ставлении данных, относящихся к контуру регулиро-

вания. Выявленные статистические закономерности 

должны анализироваться пользователем. Затем опре-

деляется наименьшая дисперсия путём сравнения 

дисперсии контролируемой переменной используемо-

го регулятора с дисперсией, которая наблюдалась бы 

при использовании регулятора с минимальной дис-

персией.

Мониторинг параметров 

контуров регулирования

Блок CPM предлагает широкий выбор данных для непрерывного 

мониторинга и оценки качества регулирования.

Мониторинг отсутствует

Регулярное обслуживание

Мониторинг отсутствует

Минимальное обслуживание

Мониторинг отсутствует

Обслуживание отсутствует

Текущий мониторинг

Регулярное обслуживание

t, лет
Ввод в эксплуатацию
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Если наблюдаются существенные изменения наи-

меньшей дисперсии за некоторый период времени, то 

это свидетельствует об изменении контролируемой 

переменной. Абсолютное значение для оценки не кри-

тично; здесь важно относительное значение или тен-

денция изменения.

Непрерывно рассчитываемые модулем CPM01 статис-

тические показатели включают интегральную абсо-

лютную погрешность, интегральную квадратичную по-

грешность, стандартное отклонение заданного 

значения и ошибки регулирования, среднее значение 

регулируемой переменной, стандартное отклонение 

регулируемой переменной и контролируемой перемен-

ной, счётчик пересечений заданного значения кон-

тролируемой переменной и отображение граничного 

значения процесса (насыщение регулируемой пере-

менной).

Статистические показатели, рассчитанные по состоя-

нию, включают интервал времени, в течение которого 

регулятор работал в автоматическом режиме (коэффи-

циент готовности), время запаздывания системы, 

наименьшую девиацию и индекс качества регулирова-

ния (разность между оптимальным и текущим критери-

ем оценки) и т. п.

Регулятор Процесс

MTProcessCPM

-

Уставка
Контролируемая 

переменная
Регулятор Процесс

MTProcessCPM

--
Регулятор

Регулируемая 

переменная

Ошибка регу-

лирования
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Стандартные отчёты 

упрощают оценку

Возможности и достоинства

< Контейнеры ChronoLog для всех архивных за-
писей

< Данные хранятся в отдельных контейнерах 
в мощной БД

< Возможность включения и отключения аутенти-
фикации для каждого типа отчёта

< Возможность присвоения прав доступа

Возможности и достоинства

< Отчёты о тревогах позволяют просматривать и 
оценивать данные всех текущих и прошлых тре-
вожных событий. Эти данные можно анализиро-
вать, распечатывать или (для тревог из архива) 
снабжать комментариями

Отчёт о тревогах

Оценка данных тревог

Отчёты APROL
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Возможности и достоинства

< Публикация (экспорт) отчётов в формате PDF, 
XLS, XLSX, XML, HTML, XHTML, CSV, DOC или ODT 
упрощает их последующую обработку

Отчёты APROL, 

генерируемые в Jaspersoft

Программное обеспечение для ведения отчётности

Редактор отчётов

Дружественный редактор отчётов использует техно-

логию перетаскивания мышью, что упрощает созда-

ние, форматирование и распространение отчётов для 

стандартного браузера или мобильных устройств.

Для создания отчётов можно использовать всевоз-

можные источники данных, включая MySQL, JDBC, XML 

и CSV. Уровень метаданных с функциями визуализации 

данных для доступа к нескольким источникам данных 

обеспечивает защиту данных и упрощает структуру 

отчёта для пользователей, не имеющих специальных 

технических знаний.

Интерактивные отчёты

Интерактивные отчёты с наглядными диаграммами и 

таблицами можно создавать для просмотра или рас-

печатки в считанные мгновения. Интерактивный ин-

струмент с web-интерфейсом можно использовать для 

фильтрации и сортировки, а также для изменения фор-

мата столбцов и сохранения данных в хранилище от-

чётов.

Помимо широкого набора готовых отчётов APROL, 

предлагается также интегрированный пакет для ана-

лиза деловой информации от Jaspersoft. Интегриро-

ванный пакет Jaspersoft BI Enterprise Edition включает 

сервер BI и предлагает виртуальные панели управле-

ния и  автоматически генерируемые отчёты. Основан-

ные на web-интерфейсе инструменты позволяют соз-

давать специальные отчёты и отображать 

интерактивные панели управления без специальных 

технических знаний.

APROL Расширенное Управление Процессами
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Мобильный доступ

Интерактивные отчёты и панели управления можно 

отображать в собственных приложениях iPhone и 

Android. Кроме того, для создания отчётов и анализа 

данных на планшетных устройствах можно использо-

вать браузер с поддержкой сенсорного экрана.

Возможности и достоинства

< Необходимая безопасность для мобильных 
устройств и планшетов гарантируется аутенти-
фикацией на стороне сервера

Программное обеспечение для создания панелей управления

Это ПО может объединять данные и графические индикаторы, а также группировать важную информацию. 

Можно создавать панели управления с несколькими отчётами, использующими как внутренние, так и внешние 

данные.

Редактор панелей управления с web-интерфейсом

Редактор панелей управления с web-интерфейсом, поддерживающий технологию перетаскивания мышью, мож-

но использовать для создания панелей управления из нескольких компонентов. Выбранные параметры улучша-

ют интерактивность и предлагают гибкость, необходимую для максимально быстрого отображения и анализа 

данных.
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Аналитическое программное обеспечение

Самообслуживаемые аналитические решения позволяют легко и интерактивно формировать запросы, предла-

гая ценную информацию для принятия правильных решений.

ПО для интеграции данных извлекает, трансформиру-

ет и загружает информацию из разных реляционных и 

нереляционных БД в хранилище данных, где состав-

ляются необходимые отчеты и выполняется анализ. 

Для извлечения, преобразования и загрузки данных 

используется более 450 соединений и естественная 

интеграция с приложениями ERP и CRM, такими как SAP 

и SugarCRM.

ПО для интеграции данных (требуется отдельная лицензия)

APROL Расширенное Управление Процессами
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Ультрасовременная система построения трендов

Система построения трендов является одним из ключевых компонентов АСУ ТП. Мощная система построения 

трендов в APROL объединяет очень быструю базу данных с уникальной технологией web-запросов, отвечая са-

мым строгим требованиям.

Расширенная функциональность в одном инструменте

< Интегрированные аналитические функции

< Удобное применение временных сдвигов

< Использование кривой тренда в качестве кон-
трольной кривой

< Анализ с несколькими переменными для опре-
деления «золотой партии»

< Настраиваемые предельные значения

< Автоматическое масштабирование

< Сочетание режимов работы с архивными и теку-
щими данными

< Прогнозирование

< Горизонтальная и вертикальная оси времени

< Одно- и многозонные диаграммы

< Диаграмма X/Y

< Оптимизированное отображение меток доступа

< Интерактивное масштабирование с помощью 
мыши и клавиатуры

< Маркеры

< Ввод комментариев

< И многое другое

Тренды APROL
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Объединённый экран отображения непрерывных данных процесса и данных событий

Возможности и достоинства

< TrendViewer позволяет отображать на одной диаграмме непрерывные данные процесса (в 20 слотах) 
и данные событий (тревоги, уведомления, коммутационные операции, примечания и т. п.)
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Графическое представление 

процессов в DisplayCenter

DisplayCenter является центральным приложением для 

системы управления. На диаграмме технологического 

процесса оператор видит состояния всех текущих про-

цессов и может интерактивно вмешиваться в управле-

ние в зависимости от имеющихся прав доступа. Систе-

ма APROL APC может генерировать графические 

представления систем, подсистем, установок и другие 

формы представления данных, предлагая чёткое 

представление всех процессов.

Возможности и достоинства

< Простое создание путём перетаскивания мышью динамических графических макросов

< Щелчок на графическом макросе открывает соответствующую лицевую панель, показывая все доступ-
ные значения для данной точки измерения

< Дополнительным щелчком на лицевой панели можно отобразить соответствующие тревоги и кривые 
трендов

< Дерево образов позволяет создать иерархию любого типа
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Диаграммы процесса с динамическими графическими 

символами для отображения измерительных точек

Диаграммы процесса можно создавать, перетаскивая 

мышью графические символы компонентов расширен-

ного управления процессами. Эти компоненты можно 

конфигурировать прямо в графическом представле-

нии процесса с помощью виртуальной лицевой пане-

ли.

Диаграммы процесса с динамическими графическими 

макросами для отображения измерительных точек

Отображаются все измерительные точки; щелчок на 

измерительной точке открывает соответствующую 

лицевую панель.
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Мы предлагаем персонализированное обучение работе 

с системой УУП APROL APC. В зависимости от уровня на-

чальных знаний, вам может потребоваться базовое 

обучение работе с APROL.

Индивидуальный подход к 

обучению работе

с APROL APC
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Семинар SEM890.3 также доступен для пользователей Automation Studio

Пользователи Automation Studio могут принять участие в семинаре, поскольку это ПО тоже содержит все блоки 

APC. Участники могут сами выполнить все упражнения по конфигурированию, используя готовые конфигурации 

APROL. Для создания новых конфигураций достаточно базовых знаний APROL.

SEM830.4: обучение работе с РСУAPROL – базовый курс

< Базовые знания, необходимые для начала работы

< Продолжительность обучения: 4 дня

< Обзор распределенной системы управления APROL

< Обзор всех компонентов APROL

< Применение стандартных компонентов системы и библиотек

< Управление пользователями для чёткой организации проекта

< Реализация системы управления операторами для рабочей среды

< Создание полного проекта с оборудованием, программным обеспечением и визуализацией

< Выполнение всех web-запросов, поддерживаемых в APROL

< Функции, поддерживающие проверку, такие как управление версиями, журнал регистрации 
событий, управление изменениями и т.п.

SEM890.3: обучение работе с решениями APROL – Усовершенствованное Управление Процессами

< Базовые и расширенные знания об Усовершенствованном Управлении Процессами

< Продолжительность обучения: 3 дня

< Целевая группа: техники и инженеры промышленной автоматизации

< Тематический блок 1 (дни 1 и 2)
Работа со всеми компонентами УУП, включая знакомство с блоками MPC

< Тематический блок 2 (день 3)
Углублённое обучение работе с блоками MPC 1x1x1 и MPC 10x10x10

< Охватываются все блоки УУП из библиотеки автоматизации процессов (PAL). Кроме теоретических основ, 
также рассматриваются примеры практического применения. Все компоненты установлены в схему CFC 
и подключены.

< Курс обучения охватывает следующие блоки: ПИД/ПИ2Д-регулятор; автонастройка; регулирование с раз-
делённым диапазоном; управление с программным усилением ПИД-регулятора; управление с принуди-
тельной коррекцией; упреждающий контроль переменных возмущения; каскадное регулирование; теле-
управление, зависящее от отношения; процессы с большим временем запаздывания (предиктор Смита); 
регулятор на основе прогнозирующей модели (MPC); мониторинг параметров управления (CPM); создание 
моделей процесса; фильтры (MTFilter); базовая интерполяция по «Справочной таблице» (MTLookUp).
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Масштабируемость и 

лицензирование APROL APC

Для создания экономически выгодного решения следует выбрать лицензию, которая максимально соответствует 

индивидуальным требованиям клиента. Поэтому стандартный пакет APROL APC включает следующее системное ПО 

(лицензии APROL):

APROL ADDON – 
ОПЕРАТОР по сети – 1 

пользователь

APROL
ADDON – 

Доступ к SQL-
серверу

APROL OEM
Пакет лицензий -

Среда исполнения / 
Оператор /
Разработка

Библиотека автома-
тизации процессов

(PAL-APC)/CNTRL APROL NEW
Лицензия на 
Глобальные 
Переменные 

– Количество: 50 
ГП

APROL
Лицензия на 

сигналы входов/
выходов (I/O) – Ко-

личество: 50 
сигналов I/O

Automation Studio 
Однопользова-

тельская 
лицензия 

– издание для 
APROL

APROL ADDON – 
ОПЕРАТОР по сети – 1 

пользователь

APROL
ADDON – 

Доступ к SQL-
серверур ру

APROL OEM
Пакет лицензий -

Среда исполнения / 
Оператор /р р
РазработкаРазработка

Automation Studioo 
Однопользова-

тельская 
лицензия 

– ииздание для здание для 
APROL

отека автБиблиБ тома--
ции процеции процеизацизацтити ессоессоовов
L-APC)/CNPAL(PA TRRL APROL NEWA

ицензия на Л
лобальные Г

Переменные 
– Количество: 50 

ГП

APROL
Лицензия наа 

сигналы входоов/
выходов (I/O) – Ко-

личество: 50 
сигналов I/O
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Пакет лицензий AP: OEM-ROEX-APC APROL APC: Автономное решение

 Включает в себя предварительно установленное системное программное обеспечение (согласно  
 перечню «Масштабируемость/ лицензии на APROL APC») и аппаратное обеспечение (APC910 с 
 принадлежностями, контроллер (без модулей I/O)), а также все требуемые для этого ключи лицензии  
 (операционная система, APROL и т. д.).

< 1 x Пакет лицензий "APROL APC Stand-Alone Solution" 
включает все пункты, указанные для «Стандартного пакета APROL APC».

< 1 x  APC910 с предварительно установленным системным ПО APROL APC

Системный блок с 2 слотами (1x PCI / 1x PCIx 4 слота), Intel Core i7 2,3 ГГц, ОЗУ 16 ГБ, жёсткий диск SSD, 
USB-мышь, USB-клавиатура с английской раскладкой

< 1 х Контроллер X20CP3586

ЦПУ X20 ATOM, 1,6 ГГц, PLK V1/V2, 3x IF, флэш-память CompactFlash 1024 МБ

Дополнительные лицензии для расширения пакета AP:OEM-ROEX APC

< 1 х AP.LIB-APC-CNT-NEW PAL Edition APC (PAL-APC)/CNTRL 

Требуется, если используется дополнительный контроллер

< 1 х AP.SW1-XXXXIO-NEW APROL I/O Runtime License (XXXX= 0050... 20000 точек ввода-вывода)

Требуется, если в проекте необходимо более 50 сигналов ввода-вывода

< 1 х AP.SW1-XXXXGV-NEW APROL NEW GV Runtime License (XXXX= 0050... 20000 глоб. переменных)

Требуется, если в проекте необходимо более 50 сигналов ввода-вывода, передаваемых по полевым 
шинам

Дополнительные лицензии для расширения MPC 1x1x1 до MPC 10x10x10:

< 1 х AP.LIB-05X-CNT-NEW PAL Edition APX (PAL-05X)/CNTRL

Требуется, если используется система MIMO числом значений до 5

< 1 х AP.LIB-25X-CNT-NEW PAL Edition APX (PAL-25X)/CNTRL

Требуется, если используется система MIMO числом значений до 25
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Комплексная автоматизация
Глобальное присутствие
Надежное партнерство
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Штаб-квартира B&R
Bernecker + Rainer

Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.

B&R Straße 1

5142 Eggelsberg, Austria

Локальные контакты
www.br-automation.com/contact

office@br-automation.com

www.br-automation.com

Тел: +43 7748 6586-0

Факс: +43 7748 6586-26APROL Расширенное Управление Процессами


