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РАЗРАБОТКА БИБЛИОТЕКИ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ  
В САПР ДЛЯ ТЕХНОРАБОЧЕГО ПРОЕКТА АСУТП  
В РАМКАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ» 

Проектирование современных автоматизированных систем 
управления технологическими процессами (АСУТП) невозможно без 
использования систем автоматизированного проектирования (САПР). 
САПР помимо общих требований к автоматизации проектных работ 
должен учитывать специфику предметной области проектирования 
и специфику нормативной базы, применяемой в этой области.  

Для обучения студентов, в том числе в рамках проектной дея-
тельности, обычно используются универсальные САПР, имеющие 
широкий охват работ, например, АВТОКАД фирмы «Autodesk» или 
«Компас» фирмы «Аскон». Однако такие САПР в силу своей универ-
сальности не всегда учитывают специфику конкретных проектных 
работ, а зарубежные САПР, кроме того, не учитывают специфику 
нормативной документации, используемой при проектировании 
АСУТП, правил оформления комплектов технической и рабочей доку-
ментации. Зато такие системы проектирования имеют широкие 
возможности по их адаптации. На рынке существуют многочислен-
ные пакеты, позволяющие специализировать такие САПР для про-
ектных работ АСУТП. Для учебных заведений подход с покупкой до-
полнительных модулей для адаптации САПР не всегда целесообразен. 
Во-первых, такие модули имеют достаточно высокую стоимость, 
иногда соизмеримую со стоимостью самой САПР; во-вторых,  
такие библиотеки могут быть избыточны для учебного заведения;  
в-третьих, разработка таких модулей силами студентов позволяет 
как повысить степень владения конкретным САПР, так и лучше ра-
зобраться в методике проектных работ и особенностях проектной 
нормативно-технической документации. Данная статья посвящена 
методике разработки и применения шаблонов для технорабочего 
проекта АСУТП в рамках дисциплины «Проектирование автомати-
зированных систем». 

Ключевые слова: автоматизированная система управления 
технологическим процессом, проектирование, САПР, библиотека 
типовых решений. 
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LIBRARY OF STANDARD DECISIONS DEVELOPMENT  
IN A CAD FOR THE TECHNICAL AND WORKING PROJECT  

OF THE PCS WITHIN EDUCATIONAL COURSE  
“THE AUTOMATED SYSTEMS PROJECTION” PROVIDING 

Projection of the modern automated process control systems 
(APCS) is impossible without use of computer-aided engineering sys-
tems (CAD). A CAD besides the common requirements to automation of 
project works has to consider specifics of subject domain of projection 
and specifics of the regulatory base applied in this area. 

For tutoring of students, including within design activity, it is 
usually used the universal CAD having broad coverage of works, for 
example, such as AUTOCAD of «Autodesk» or Kompas of «Askon». 
However, such SPR owing to their universality not always consider spe-
cifics of concrete project works, and a foreign CAD, besides, does not 
consider specifics of normative documentation, which is used of the PCS 
projection, rules of registration of sets of technical and working docu-
mentation. But such systems of projection have ample opportunities on 
their adaptation. In the market there are numerous packages allowing to 
specialize such CAD for project works PCSs. For educational institu-
tions approach with purchase of padding modules for adaptation of a 
CAD not always is expedient. Firstly, such modules have rather high 
cost, sometimes commensurable with the cost of the CAD; secondly, 
such libraries can be superfluous for educational institution; thirdly, 
development of such modules by students allows how to raise extent of 
possession to a concrete CAD, and it is better to understand a technique 
of project works and features of the design of technical documentation. 
This article is devoted to a technique of development and application of 
templates for the PCS technical and working project within discipline 
"Projection of the automated systems". 

Keywords: automated system for process control, design, CAD, 
standard solution library. 
 
Жизненный цикл (ЖЦ) АСУТП можно представить как последова-

тельность стадий предпроектных, проектных, ввода в действие и эксплуа-
тации. ЖЦ как всей АСУТП, так и ее элементов может быть регламенти-
рован различными стандартами, так например в Российской Федерации 
наиболее часто используется ГОСТ 34.601–90 «Автоматизированные  
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системы. Стадии создания». Одной из стадий создания АСУТП является 
разработка технического и рабочего (в некоторых случаях технорабочего) 
проектов [1]. Проект представляет собой информационный продукт, со-
держащий исчерпывающие знания по монтажу, пусконаладочным рабо-
там. Процессы проектирования должны быть взаимоувязаны между все-
ми участниками разработки. Проект и процесс его выполнения подчиня-
ются большому количеству норм и правил по выполнению. Для 
ускорения разработки, снижения вероятности ошибок при проектирова-
нии используют системы автоматизированного проектирования (САПР). 
САПР является неразрывным комплексом, обединяющим пользователей, 
программное обеспечение и технические средства [2]. САПР позволяет  
в том числе не отвлекать внимание разработчиков на рутинную работу 
(изображение условных обозначений, соблюдение правил технического 
черчения и т.п.). При выполнении проекта АСУТП используют как уни-
версальные САПР общего назначения, например, «Компас», АВТОКАД, 
так и специализированные – AUTOCAD-ELECTRICAL и др. Специали-
зированные САПР в настоящее время применяются реже в силу их высо-
кой стоимости, сложности в освоении. САПР общего назначения обычно 
необходимо настраивать, так как она может не содержать условных обо-
значений, таблиц, требований по оформлению, применимых при разра-
ботке АСУТП. 

При подготовке специалистов в области проектирования АСУТП 
обычно применяют САПР общего назначения (чаще всего двухмерного 
проектирования) [3], что обусловлено их меньшей стоимостью, про-
стоте получения навыков. В статье будет рассмотрена адаптация САПР 
АВТОКАД для решения задач проектирования, как в рамках учебного 
процесса, так и при реальном проектировании.  

САПР общего назначения могут не содержать требуемых библиотек 
типовых решений, что может быть связано со спецификой как проектных 
работ, так и тех стандартов, которые заложены в САПР, разработанные 
зарубежными компаниями. Информационно-программные пакеты по 
адаптации таких САПР обычно имеют высокую стоимость, соизмеримую 
с самим САПР. Кроме того, задача адаптации САПР позволяет усилить 
подготовку будущих инженеров-проектировщиков. Во-первых, при адап-
тации САПР можно усилить, навыки работы с самим программным ком-
плексом САПР, изучить способы его конфигурирования и адаптации. Во-
вторых, разработка библиотек, шаблонов и типовых решений позволяет 
глубже изучить как нормативную базу проектных работ, так и методику 
разработки проектных документов. 
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Разработанная библиотека типовых решений привязана к стан-
дартам на выполнение рабочих документов на автоматизированную 
систему РД 50 34.698–90 и ГОСТ 21.208–2013 [4]. Нормативные доку-
менты ГОСТ 21.408–2013, ГОСТ 21.613–2014, ГОСТ 21.608–2014, 
применяемые для проектных работ, будут исполизоватьтся как основа 
для адаптации САПР [5]. 

Разработанная библиотека типовых элементов и устройств пред-
ставляет собой иерархически упорядоченную совокупность шаблонов 
и библиотек блоков. Так, шаблон представляет собой специальным обра-
зом организованный и предназначенный для разработки отдельного до-
кумента или группы документов файл [6]. Группа шаблонов представляет 
собой совокупность файлов, содержащих предварительную настройку 
параметров (слои, режимы, стили, толщины линий и др.), предназначен-
ных для разработки рабочих документов [7]. Применение шаблонов по-
зволяет унифицировать разрабатываемые документы и сократить время 
разработки. В комплект входят несколько шаблонов (табл. 1). 

Таблица 1 

Шаблоны документов 

Шаблон Назначение 
Основные слои  

(категории документа) 
Общие блоки Общие документы, таблицы, 

журналы 
Текст, таблицы 

Шаблон функцио-
нальных схем 

Разработка функциональных 
схем автоматизации 

Технологические аппараты, 
трубопроводы, приборы и сред-
ства автоматизации, информа-
ционные линии связи 

Шаблон принци-
пиальных схем 

Разработка принципиальных 
электрических схем электропита-
ния, контроля и управления, сиг-
нализации и блокировок и др. 

Элементы и устройства, клем-
мы, электрические цепи, шины 

Шаблон проектно-
компонуемых из-
делий 

Разработка чертежей на щиты и 
пульты управления 

Конструктивные изделия, обо-
рудование, размеры 

Шаблон схем 
внешних проводок

Разработка схем соединений и 
подключения внешних кабель-
ных и трубных проводок 

Приборы и средства автоматиза-
ции, электрические цепи, кабели, 
клеммы, кабельные конструкции, 
условные обозначения 

Шаблон планов 
трасс 

Разработка планов расположе-
ния оборудования, кабельных и 
трубных проводок 

Здания и сооружения, кабель-
ные конструкции, трассы, ус-
ловные обозначения, приборы  
и средства автоматизации 
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Библиотека охватывает основные документы рабочего проекта. 
При разработке документов рабочего проекта используется большое 
количество  условных  обозначений.  В составе  САПР  АВТОКАД  без 
использования пакетов по адаптации ус-
ловные обозначения определяются стан-
дартами ANSI или ISO [8]. Библиотека 
условных обозначений разработана на 
основании ГОСТов. Для разработки 
библиотеки условных обозначений при-
менены динамические блоки [9–11]. На 
рис. 1 приведен пример такого блока. 

 
Рис. 1. Пример блока  

«Прибор системы ПАЗ»  
с заполненными полями 

Блоки условных обозначений сгруппированы в виде отдельных 
вкладок – «инструментальных палитр» [12,13]. Основные разработан-
ные палитры приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Пример разработанных инструментальных палитр  
для выполнения рабочей документации 

Название Назначение 
Пример блоков, входящих  

в инструментальную палитру 
Таблицы Таблицы и специфи-

кации 
«Ведомость проекта», «Используемые 
средства автоматизации», «Перечень над-
писей», «Таблица входных и выходных 
сигналов», «Таблица подключения внеш-
них проводок», «Таблица подключения», 
«Таблица соединений», «Общие данные» 

Конденсаторы Конденсаторное обо-
рудование (по ГОСТ 
21.205–93) 

«Фильтр», «Конденсатор», «Воздухо-
осушитель», «Подогреватель», «Охлади-
тель», «Охладитель-подогреватель» 

Насосы и компрес-
соры 

Насосное и компрес-
сорное оборудование 
(по ГОСТ 21.205–93) 

«Насос нерегулируемый нереверсивный», 
«Насос нерегулируемый реверсивный», 
«Насос регулируемый нереверсивный», 
«Насос регулируемый реверсивный», 
«Насос-дозатор», «Компрессор», «Насос 
радиально-поршневой», «Насос лопастной 
центробежный», «Насос шестеренный», 
«Вентилятор центробежный», «Вентиля-
тор осевой»

Приборы по  
ГОСТ 21. 208–2013 

Приборы и СА «Прибор обозначение основное», «Прибор 
обозначение альтернативное», «Прибор 
ПАЗ обозначение основное», «Прибор 
ПАЗ обозначение альтернативное», «Ре-
гулирующий орган», «Исполнительный 
механизм», «Точка отбора сигнала» 
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Окончание табл. 2 

Название Назначение 
Пример блоков, входящих  

в инструментальную палитру 
Аппараты Аппараты для функ-

циональных схем 
«Теплообменник кожухотрубчатый», 
«Ректификационная колонна» 

Трубопроводная  
арматура 

Трубопроводная  
арматура  
(по ГОСТ 21.205–93) 

«Клапан проходной», «Клапан  
угловой», «Клапан трехходовой», 
«Клапан регулирующий проходной», 
«Клапан регулирующий угловой», 
«Клапан обратный проходной», «Кла-
пан обратный угловой», «Клапан пре-
дохранительный угловой», «Клапан 
дроссельный», «Клапан редукцион-
ный», «Задвижка», «Затвор поворот-
ный», «Кран проходной», «Кран угло-
вой», «Кран трехходовой» 

Интерфейсы Интерфейсы RS-232, RS-485, RS-422 
Блоки  
электрические 

Электрические 
элементы (по ГОСТ 
2.756–76 ЕСКД) 

«Автомат», «Диод», «Ключ замыкаю-
щий», «Ключ переключающий», «Ключ 
размыкающий», «Лампа», «Реле», 
«Клемма» 

Приборы Приборы для принци-
пиальных схем 

«Датчик», «БИЗ активный», «БИЗ пас-
сивный», «Блок питания», «МЭО», 
«Частотный привод» 

Шкаф Щиты, пульты, стативы «Линейка», «DIN-рейка», «DIN-
устройство», «Кабель», «Клемма», «Цо-
коль» 

Проводки Блоки для схем со-
единений и подклю-
чения внешних про-
водок 

«Кабельный ввод», «Позиция кабеля», 
«Экранирование», «Количество жил» 

План  
расположения 

Блоки для плана рас-
положения оборудо-
вания, кабельных и 
трубных проводок 

«Внещитовой прибор», «Щит», «Отбор-
ное устройство», «Смена высоты», «По-
зиция кабеля», «Переход», «Кабельная 
конструкция» 

Строительные Элементы зданий «Дверь», «Окно» 

 
Пример палитры, применяемой в ходе работ по созданию функ-

циональных схем автоматизации, представлен на рис. 2. 
Алгоритм разработки документов технорабочего проекта будет 

следующим. Проектировщик в зависимости от вида документа  
выбирает шаблон с типовыми настройками. Затем с помощью палит-
ры выбирает блоки из библиотеки и компонует их в документе.  
Завершение разработки документа производится стандартными сред-
ствами САПР. 
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Разработанная библиотека 
может использоваться при кур-
совом и дипломном проектиро-
вании, что позволяет сущест-
венно экономить время разра-
ботки и сосредоточиться на 
творческом аспекте проектиро-
вания. Библиотека может ис-
пользоваться при проектирова-
нии реальных АСУТП. Разрабо-
танная библиотека позволяет 
обойтись без закупаемых 
средств адаптации САПР, что 
особенно важно в условиях 
учебного заведения. Разработка 
элементов библиотеки и ее 
дальнейшее расширение ис-
пользуется для изучения сту-
дентами САПР и нормативной 
документации. 

 

Рис. 2. Пример  
инструментальной палитры  
«Трубопроводная арматура» 
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