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Пиротехническое производство в России начало развиваться с 1832 года. В то время 
все операции по подготовке компонентов и производству самих составов выполнялись 
вручную при помощи простых инструментов и приспособлений. Помещения, в которых 
располагалось производство, не отвечали элементарным требованиям безопасности [1]. 

К настоящему времени, пиротехническая промышленность претерпела 
значительные изменения. Современное пиротехническое производство представляет 
собой комплекс основных и вспомогательных цехов, в которых выполняются различные 
работы, начиная с подготовки исходных материалов и кончая выпуском готовых 
пиротехнических изделий различного назначения. Специфичность технологии, а также 
взрывоопасность многих составов и отдельных видов материалов потребовали создания 
производственных зданий с бронированными кабинами и различными защитными 
сооружениями. Все эти меры обеспечивают пассивную пожаровзрывозащиту 
производства. Активная защита сводится к применению в отдельных местах 
быстродействующих автоматических систем пожаротушения. 

Несмотря на то, что АСУТП в настоящее время применяется практически во всех 
отраслях промышленности, в пиротехническом производстве она до сих пор не нашла 
широкого применения. Основными препятствиями для внедрения АСУТП в 
пиротехническое производство во времена его интенсивного развития (1975-1985 гг.) 
были устаревшие технологические процессы, недостаточное быстродействие аппаратных 
средств АСУТП и сложности, связанные с контролем и регулированием отдельных 
параметров технологических процессов. Таким образом, в те годы попытка внедрения 
АСУТП в пиротехнику потерпела неудачу.  

В настоящее время аппаратные возможности современных АСУТП позволяют 
создавать системы, быстродействие которых будет удовлетворять особенностям 
технологических процессов данного производства [2]. Особый интерес представляет 
перспективная технология "Интеллектуальное здание", находящая все более широкое 
применение. Эта технология предполагает не только создание на объекте АСУТП, но и 
ее объединение с другими системами объекта: охранной (система контроля доступа, 
видеонаблюдение и т.д.), безопасности (пожарная безопасность, взрывобезопасность, 
химическая безопасность), системой жизнеобеспечения объекта (электро- и 
водоснабжение, отопление, утилизация отходов и т.д.)[3]. 

В основе такой системы лежит структурированная кабельная сеть, объединяющая 
все здания предприятия. 

Автором предлагается концепция автоматизированной системы безопасности и 
жизнеобеспечения пиротехнического предприятия, построенной по технологии 
"Интеллектуального здания". 
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