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Обеспечение безопасности 

Соблюдение 
требований 

безопасности 

Диагностика 

Выявление 
проблемы 

Анализ 

Выработка 
решения 

Устранение 
проблемы 



Состояния потенциально опасного 

объекта 

Объект с потенциально опасной деятельностью 

Нормальный режим 

Предаварийное 
состояние 

Выход показателей за установленные 
пределы нормальной работы 

Принятие мер для 
устранения неисправностей 

Послеаварийное 
состояние 

Противоаварийные мероприятия 
(устранение аварии) 

Аварийная ситуация 

Данные о месте и текущей ситуации развития аварийной 
ситуации 



Объекты мониторинга 

Производственный персонал 
(осуществляющий 

деятельность в соответствии с 
требованиями безопасности) 

Промышленные объекты 
(оборудование, 

задействованное в 
производстве) 

Контроль-
надзорные органы 

Осмотр/обходы 
промышленного 

оборудования 

Датчики 
функционирования 

промышленного 
оборудования 

Автоматизированные 
системы аварийной 

сигнализации 

Мониторинг функционирования 

Управляющее воздействие 
(приведение в соответствие требованиям безопасности) 

Нарушение требований безопасности 

Зона наблюдения  
промышленного 

объекта 



Типы сигналов объектов 

мониторинга 

Дефляторы Инфляторы 

Увеличивают 

опасность 

Уменьшают 

опасность 

Типы показателя безопасности 

Сбор данных о 

состоянии объекта 

• Истечение 

гарантийного 

срока службы 

• Выход параметра 

за пределы 

нормальной 

работы 

• Проведение 

освидетельствования/з

амена оборудования 

• Устранение замечаний 

контрольно-надзорных 

органов 



Объекты мониторинга и их 

параметры 

Различные типы объектов 

мониторинга и показателей 

безопасности 

Определение 
классов 

объектов 

Определение 
показателей 

безопасности 

Установление связи 
между объектами и их 

показателями 

Создание реестра 
объектов мониторинга 



Объекты мониторинга и их 

параметры 

01.2014 12.2014 

• Нормирование показателей – 

приведение к единой шкале 

значений 

• Определение диапазонов 

опасности значений показателей и 

их значимости 

• Определение веса показателя 



Уровни системы 

Данные о 

состоянии 

безопасности 

Заводской 

Объектовый 

Локальный 

Дивизиональный 

Отраслевой 

Оперативное управление 

Участие, в случае выхода 

параметров за установленные 

пределы 

Участие, в случае выхода 

параметров за установленные 

пределы 

Анализ за период, участие при 

возникновении нештатной 

ситуации 

Участие при возникновении 

нештатной ситуации 

Критические 

сигналы 



Уровни системы 

Заводской 

Объектовый 

Локальный 

Дивизиональный 

Отраслевой 

При создании системы 

требуется определить 

состав информации 

требуемый на каждом 

уровне системы для 

принятия управленческих 

решений 



Состав информационной системы 

Подсистема 
обработки и 

регистрации данных 

Подсистема 
визуализации данных 

Подсистема 
аналитики 

Подсистема хранения 
данных 

Подсистема нормативно-
справочной информации 

Подсистема 
интеграции 



Визуализация состояния 

безопасности объектов 



Визуализация состояния 

безопасности объектов 





 

 

 

Спасибо за внимание! 


