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ОПИСАНИЕ АСУТП КАК ИЗДЕЛИЯ  
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  

ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ АСУТП 

Автоматизированная система управления технологиче-
ским процессом (АСУТП) представляет собой сложную челове-
комашинную систему управления, состоящую из большого коли-
чества разнородных элементов, объединенных в подсистемы ин-
формационными связями. АСУТП можно рассматривать как 
сложное изделие, которое должно выполнять определенные, за-
данные заранее функции. 

Разработка АСУТП осуществляется по стандартной схе-
ме жизненного цикла (ЖЦ) изделий. Для управления ЖЦ АСУТП 
используются различные известные системы, такие как: ИПИ 
(PDM, PLM системы) – управление ЖЦ и управление данными 
о продукте; САПР (CAD система) – система автоматизирован-
ного проектирования; АРМ (АРМ метролог).  

Проектирование и использование систем управления ЖЦ 
АСУТП основывается, как правило, на опыте разработчиков, 
нормативной документации. Разрабатываемые решения, доку-
менты, описывающие эти решения, разработка которых осуще-
ствляется с помощью САПР, требуют жесткой взаимной увязки 
между собой. В статье рассматривается способ построения 
общей модели автоматизированной системы на языках описания 
информации об изделии, предназначенной для формирования еди-
ного подхода как к процессам разработки АСУТП, так и процес-
сом разработки систем управления ЖЦ АСУТП. 

Ключевые слова: автоматизированная система управления 
технологическим процессом, жизненный цикл, база данных, дат-
чик, представление данных об изделии, система управления, ин-
формационная модель.  
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DESCRIPTION PCS AS PRODUCTS  
FOR THE DEVELOPMENT OF CONTROL SYSTEMS  

LIFE CYCLE PCS 

Automated process control systems (PCS) represent a complex man-
machine control system consisting of a large number of heterogeneous ele-
ments united in the subsystems information links. PCS can be seen as a 
complex product, which must fulfill certain defined in advance, the function. 

Development of the control system is carried out under the standard 
scheme of the life cycle (LC) products. To manage the life cycle process 
control system, various well know system, such as: FPI (PDM, PLM sys-
tems) – life cycle management and data management pro-products; CAD 
(CAD system) – computer-aided design; ARM (ARM metrologist). 

The design and use of systems LC management PCS is based, as a 
rule, the experience of developers, regulatory documentation. These solu-
tions, documents describing these solutions, the development of which is 
carried out with the help of CAD, require tight mutual coordination be-
tween them. 

The article discusses the method for constructing a general model of 
the automated system in the languages of describing information about the 
product, which is intended to form a unified approach as the process of de-
veloping the PCS and the development of management system LC PCS. 

Keywords: automated system for process control, life cycle, data-
base, sensor, data presentation on the product, control system, informa-
tion model. 

 
Автоматизированные системы управления технологическим про-

цессом (АСУТП) являются сложными системами. АСУТП как сложное 
комплексное изделие имеет свой жизненный цикл (ЖЦ), состоящий из 
предпроектных и проектных стадий, ввода в действие и эксплуата-
ции [2]. Информация о составе, характере, параметрах разрабатывае-
мой АСУТП должна передаваться с одной стадии ЖЦ на другую. Для 
этих целей используются системы управления данными об изделии 
и системы управления жизненным циклом продукции (PDM- и PLM-сис-
темы). Разработка архитектуры PDM/PLM-систем во многом зависит 
от характера АСУТП и требований заказчика. В работе рассматривает-
ся возможность создания универсального инструмента по формирова-
нию правил к системе управления ЖЦ АСУТП и формализации разра-
ботки отдельных частей таких систем. 
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При разработке конкретной АСУТП возникает множество прак-
тических вопросов, касающихся стандартизации, безопасности, ком-
мерческой эффективности, технологичности, точности, надежности, 
совместимости, технического сопровождения. Так, при разработке ин-
формационного и программного обеспечения АСУТП, а также при 
разработке системы управления ЖЦ АСУТП обычно руководствуются 
имеющимся опытом, типовыми схемами, что приводит к неоднознач-
ности отдельных решений. Требуется значительный опыт разработчи-
ка. Формализация знаний об АСУТП и модельное представление дан-
ных об АСУТП как об изделии позволяет автоматизировать процесс 
разработки систем управления ЖЦ. 

Для выполнения задачи разработки АСУТП как изделия произве-
дена декомпозиция состава: 

1. По видам обеспечения [2]: информационное, техническое, про-
граммное, организационное, метрологическое, лингвистическое обес-
печение. 

2. По уровню управления [2]: нижний уровень АСУТП – полевое 
оборудование, контрольно-измерительные приборы; средний уровень – 
специализированная сеть микропроцессорных контроллеров, связанных 
с инженерными/операторными станциями; верхний уровень – инженер-
ные/операторные станции, сервера БД, архивы. 

В состав АСУТП входят: 
♦ непосредственно элементы АСУТП. Например, состав техниче-

ского обеспечения (датчики, приборы, контроллеры и т.д.) или про-
граммного обеспечения (операционные системы (ОС), среда разработки, 
ПО для контроллера); 

♦ комплекс интеллектуальных решений, правил, описывающих 
архитектуру, функции, представленных набором взаимоувязанных до-
кументов. Например, состав информационного обеспечения (правила 
рубрикаций, базы и банки данных, система кодирования информации 
и т.д.) или метрологического обеспечения (методики поверки/калибров-
ки, точность измерений, метрологическая аттестация и т.д.). 

АСУТП может содержать отдельные системы с привязкой к тех-
ническому обеспечению. На рис. 1 представлен состав АСУТП [1]. 

АСУТП можно при декомпозиции представить как набор классов 
и использовать для описания ее как изделия объектно-ориентирован-
ный подход. Так, например, можно использовать для описания АСУТП 
как изделия системы диаграммы UML-нотаций [11]. 
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Рис. 1. Декомпозиция АСУТП как изделия 

В качестве примера рассматривается информационная модель 
сущности «Датчик» для всех датчиков, входящих в состав нижнего 
уровня АСУТП. Свойства сущности «Датчик» рассмотрены в виде 
схемы (рис. 2) [3–7]. 

 

Рис. 2. Декомпозиция сущности «Датчик» 
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Пример информационной модели, написанной в нотациях UML 
для сущности «Датчик», приведен на рис. 3. Для ее составления исполь-
зуется диаграмма классов [8]. 

 

Рис. 3. Диаграмма классов для представления сущности «Датчик» 

Диаграмма описывает в абстрактной форме сущность «Датчик» 
и может быть использована для описания данных по любому датчику ав-
томатизированной системы. Примеры полей, типов полей и вариантов 
значений приведены в таблице. В последнем столбце таблицы рассмотрен 
пример описания датчика температуры с унифицированным выходом. 

Поля и типы полей информационной модели «Датчик»  

Имя 
Тип  

данных 
Переменные Примечание 

Пример описания 
датчика 

Sensor String 
Наименование 

датчика 
Информация о датчике ТСП 

Instrument_parametr String 
Измеряемая  
величина 

Единицы измерений 
град.  

Цельсия 

Number_of_channels Byte 1, 2, 3, …, n 
Одноканальный/ многока-
нальный (с указанием  
количества каналов)  

2 

Transmission_method Boolean 0, 1 Беспроводной, проводной 1 

Rhode_energy_use Byte 1, 2, 3 
Электрический, пневмати-
ческий, гидравлический 

1 

Character_output Byte 1, 2, 3 
Аналоговый, дискретный, 

импульсный 
1 



 

К.В. Зорина, П.Ю. Сокольчик 

 58 

Алгоритм использования абстрактной модели для формирования 
базы данных представлен на рис. 4. 

 
Рис. 4. Формирование БД для систем  
информационной поддержки изделия 

Из общей модели АСУТП, созданной на языке UML, выбирается 
фрагмент «Датчики». В среде моделирования Rational Rose создается 
проект с данной моделью, на основании которой автоматически гене-
рируется база данных (рис. 5) в формате Oracle [9, 10]. 

 
Рис. 5. База данных «Датчик» 

Для администрирования и управления разработанной базой дан-
ных может использоваться любое ПО. Так, например, для конкретного 
примера использовалось программное обеспечение PL/SQL Developer. 
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