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Современный экономический рост в Российской Федерации, в ос-

новном, связан с увеличением производственных мощностей нефтегазово-
го комплекса. Однако одновременно с этим возрастает степень возникно-
вения чрезвычайных ситуаций, связанных с взрывами и пожарами на дан-
ных предприятиях. Причинами этих ЧС могут быть: 

- недостаточная квалификация технологического персонала; 
- внедрение в производство неотработанных технологий; 
- износ промышленного оборудования и т.д. 
Как показывает анализ статистики, причиной примерно 85 % ЧС яв-

ляется так называемый "человеческий фактор". Поэтому для снижения 
риска возникновения ЧС, связанных с ошибками технологического персо-
нала, на промышленных предприятиях внедряются автоматизированные 
системы управления безопасностью технологических процессов 
(АСУБТП), интегрированных в АСУТП предприятия [1, 2]. 

В АСУБТП, создаваемой по принципу открытой архитектуры, в ка-
честве подсистемы необходимо интегрировать автоматизированную сис-
тему управления эвакуацией (АСУЭ) технологического персонала [1] 
(рис. 1). 

АСУЭ технологического персонала в качестве составляющих нижне-
го уровня включает в себя инфракрасные (ИК-) датчики, расположенные 
по периметру производственных площадей и внутри технологических по-
мещений. Они предназначены для измерения температуры в различных 
локальных участках территории предприятия. 

Контроллер системы ИК-датчиков обрабатывает поступающую пер-
вичную измерительную информацию и в режиме реального времени 
формирует на пульте управления оператора технологического процесса 
график распределения температуры на территории предприятии. 

В случае возникновения ЧС лица, принимающие решения (ЛПР), 
имеют перед собой полную картину, характеризующую возможность орга-
низации безопасной эвакуации персонала из производственных корпусов и 
с территории предприятия. 

В этом случае АСУЭ, которая по сути является автоматизированной 
системой поддержки принятия решения по управлению безопасной эва-
куацией, предлагает ЛПР на выбор наиболее безопасные пути выхода с 
территории предприятия. Направления выбранных путей эвакуации указы-
вается на специальных информационных табло, устанавливаемых на пред-
приятии. Видеоинформация также должна сопровождаться аудио сообще-
ниями. 



 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Распределение информационных потоков в системе  
АСУТП – АСУБТП – АСУЭ технологического персонала 

 

Процесс выбора оптимального решения опирается на информацию, 
содержащуюся в базе данных автоматизированной системы управления 
эвакуацией (БД АСУЭ) технологического персонала, которые включают в 
себя: 

- возможные пути эвакуации, разработанных на основе прогностиче-
ских моделей развития техногенной ЧС; 

- расчётную динамику распределения температуры по территории 
предприятия в реальных масштабах времени. 

Выбор ЛПР путей эвакуации следует осуществлять с учётом реаль-
ной обстановки, которая отражается на информационной панели. 

Таким образом, развитие данной автоматизированной системы по-
зволит устранить ошибки персонала при возникновении ЧС на промыш-
ленном предприятии. 
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