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НАДЕЖНОСТЬ  -  КА К ВАЖНЕЙШ ЕЕ КАЧЕСТВО  
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ АСУТП

В данной спштье предлагается проект создания локальной нли автаматизированной 
систе.чы управлення технологических процессов объекпш шш соөокупности таких объектое. 
с целью повышения качества АСУ ТП.

Ключевые слова: надежность, качество, проекпі. локальная система. 
автомапшзированная система, промышленные преднриятия, технологичеааш нроцгсс.

Проектирование и разработка АСУ ТП
Проектирование и разработка АСУ ТП -  это процесс, ориентированный 

на повышение производительности работы промышленных предприятий и 
качества изготавливаемой продукции. Более того, автоматизированная система 
управления технологическими процессами позволяет обеспечить п ринципиально 
новое качество администрирования производственных процессов, что особенно 
актуально для любого современного предприятия. В особенности АСУ 
ТП необходима тогда, когда гехнологические процессы, используемые в 
организации, отличаются сложностью и недопустимостью сбоев, которые могут 
повлечь существенные материальные убытки.
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Грамотное проепироваш» АСУ ТП минимизирует версггносгь воздейсгвия
человеческого фактора на работу и как следствие на качество производимой 
продукции.

Компании, которые имеют иеобходимый инженерный ресурс для 
предоставления услуг в сфере проектирования АСУ ТП:

-  проектирование АСУ ТП. Разработка систем АСУ ТП;
— поставки оборудования для систем управления (АСУ ТП)
В результате проектирования АСУ ТП заказчик получает готовую

инфраструктуру АСУ ТП для своего объекта.

І55И 1680-9165. №1-2, 2015 г.

т і я а г  
Рисунок I Г отовая инфраструктура АСУ ТП

Результатом проектирования АСУ ТП является полностью готовая 
инф раструктура АСУ ТП, которая максимал ьно адаптирована к объекту заказчика.

2 Надежность -  как требование стандартизации при проекгировании АСУ ТП
Современные способы проектирования АСУ ТП основываются на строгом 

соответствии требованиям стандартизации, касающимся:
-  надежности;
-  бесперебойности;
-  функциональности;
-  удобства и простоты использования [2, 3 с.].
Важнейшее качество -  надежность -  в ходе проектирования АСУ 

ТП достигается за счет применения внутренних подсистем диагностики, 
а также благодаря внедрению систем мониторинга и стандартизации. С 
другой стороны, грамотного проектирования, для того чтобы построить 
эффективную инфраструктуру АСУ ТП, не всегда достаточно. Для достижения 
оптимальных результатов при реализации столь масштабных проектов пеобходимо 
использовать высококачественное соврсменное оборудование от надежных, 
проверенных временем производителей.

После завершения процессов проектирования следует монтаж и пусконаладка 
систем. На всех этапах, от проектирования до ввода в эксплуатацию, важны вопросы 
качества и технического соответствия систем современным требованиям [2,25 с.].
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Целью проектирования автоматизированной системы управления на 
промышленном прелприятии является создание проекта локальнои или 
автоматизированной системы управления технологических процессов объекта
или совокупности таких объектов.

К основным задачам, решаемым в процессе проектирования АСУ, относягся
следующие задачя. ______

-  анализ объекта автоматизашш и формулирование технических требований
к системе;

опредеяение рациональиого уровня автоматизации, определение структуры 
системы контроля и управления автоматизируемого процесса;

-  выбор и обосиование методов контроля, регулирования и управления 
технологическими процессами, прогнозирования и диагностировання,

-  выбор комплекса технических средств автоматизации;
-  оптимальное размещение средств автоматизации на технологическом

оборудовании, по месту, на щитах и пультах в постах упрввления;
-  обеспечение эффективности методов монтажа технических средств 

автомаіизированных систем управления и линий связи;
-  подготовка технологической и эксплуатационной документации;
-  обсспечеиие открытости автоматизированной системы управления.
На требования к процессу проектирования и внедрения в производство 

автоматизированных систем управления промышленных объектов, как 
спеиифического класса гехнических систем, влияют следующие особенности
этих систем: ^  . . . . ■ ±; | ' Й Й и Н Р  

физическая разиородностъ как объектов управления, так и устройств и
элементов, входящих в автоматизированные системы управления;

- иепрерывный динамический процесс функционирования как объектов 
управления, так и автомжтиіированных систем управления;

многокритериальностъ условий функционирования и работоспособности, 
при этом многие критерии противоречивы, напримср, устойчивость и точностъ, 
надгжиостъ и маесогабаритные характеристики и др.; : л

- неопрелелснностъ задаваемых параметров и возмущающих воздействий, 
определяемая наличием ие только внешиих, но и внутренних воздействий, 
нестациоиариость во врсмени параметров устройств и элементов систем 
управления; '

наличис несколысих конгуров управления, многомерность систем управления 
[2,88 с | .

)ффекгивное реикние проблсм, возникающих в процессс проектирования, 
некгможнобез пропклирования и моделирования автоматизируемых и проектируемых 
объектов, разработки прогрессивиых средств и методов просктирования, анализа
і іропкпов раівитя авгомаггизируемых технологических і іроцессов итехничсских средсш 
автомаппации. Решкгъ тги киачи можио путсм испольэования унифицированных 
проостиых решеиий, соеершенствоваиия иормативной базы просктирования и системы
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оценочных показателеи качества проектных решеннй, совершенствовання организации
и управления процессом проектирования.

Одним из определяющих факторов повышения качества и эффективности 
проектов автоматизированных систем управления в условиях совершенствования 
процесса проектирования и широкого использования систем автоматизации 
проектирования является развитие нормативного обеспечения. Нормативно- 
технические документы, входящие в состав нормативного обеспечения
процесса проектирования систем автоматизации, представляют собой комплекс 
норм, правил, требований, обязательных для выполнения, разработанные в 
установленном порядке и утвержденные соответствующими органами. К таким 
документам относятся документы государственной системы стандартизации 
(ГОСТ, ОСТ, СТП) и документы, содержащие наряду с обязательными 
требованиями рекомендательные, допускающие возможные решения в 
зависимости от конкретных условий и сопутствующих факторов (СНиП, РД, 
МУ). Такие документы широко используются в процессе проектирования 
автоматизированных систем управления [3, 35 с.].

На всех стадиях и этапах проектирования АСУ ТП проектировщики 
должны руководствоваться государственными стандартами Единой системы 
стандартов автоматизированных систем управления (ЕСС АСУ). Система ЕСС 
АСУ представляет собой комплекс взаимосвязанных ГОСТ, устанавливающих 
термины и определения, виды и состав, правила и методы разработки, приемки 
и эксплуатации, требования к АСУ в целом и составным частям, требования к
технической документации [1, 2 с.1.

Рисунок 2 -  Системная плата Единой системы стандартов
автоматизированных систем управления

Стандарты устанавливают следующие четыре стадии разработки проектов
АСУТП:

-  технико-экономическое обоснование (ТЭО);
-  техническое задание (ТЗ);
-  технический проект (ТП);
-  рабочая документация (РД).
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Вместо стадий ТП и РД допускается разработка АСУ ТП в одну стадию 
«Техиорабочий проект» (ТРП). Стадию ТРП выполняют в случаях использования 
типовых проектов АСУ ТП или при повторном применении экономичных
индивидуальных проектов [4, 30 с.].
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