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Применение методологии технологического проектирования для разработки АСУ опасными 
технологическими процессами 
 

Представлен опыт построения АСУ опасными технологическими процессами (ОТП) на примере 
производства нитроэфиров. Для разработки наиболее эффективного варианта АСУ ОТП использовалась 
методология технологического проектирования опасных систем, в рамках которой понятие 
«безопасность» рассматривается не как состояние объекта с фиксированным уровнем опасностей, а как 
процесс уменьшения всех составляющих опасности технологии. 
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Kulikov A.V., Tyurin O.G., Kornelyuk O.A. Application of process design technology to the development of 
automated control systems for high-hazard process plants 
 

The experience of design and development of automated control systems for high-hazard processes plants 
is discussed with the case study of nitroester production. The most effective control variant was developed by means 
of high-hazard plant design methodology. As against the traditional concept of safety as the plant state with the 
fixed hazard level, the methodology considers safety as a process aimed at diminishing all process hazard 
components.  
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