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В настоящее время в подразделениях МЧС и непосредственно на техно-

генных объектах актуальна задача построения единого информационного про-
странства, охватывающего все  потенциально-опасные объекты и объекты жиз-
необеспечения населения регионов. Актуальность задачи связана с необходи-
мостью обеспечения оперативного мониторинга объектов – предоставления 
всем специалистам достоверной и оперативной информации (о загазованности, 
задымлении, возгораниях, превышении ПДК СДЯВ), требуемой для принятия 
эффективных и своевременных управленческих решений для предотвращения 
или снижения уровня опасности последствий при возникновении чрезвычайных 
ситуаций. В результате МЧС России по региону получает гибкость, которая по-
зволяет быстро реагировать на изменения параметров жизнедеятельности кон-
тролируемых объектов. 

Традиционно подобная задача решается с помощью телефонной связи, 
создании набора «вертикальных» узкоспециализированных приложений с ре-
ляционными базами данных (РСУБД). Каждое из этих приложений обладало 
жестко заданной функциональностью (например, создание рапортов, отсылка 
по e-mail и т.п.) и оперировало определенными при разработке приложения на-
борами данных (т.е. не было гибким и масштабируемым).  

Ситуация отягчалась разнообразием систем автоматизации на потенци-
ально-опасных промышленных объектах и т.п. Отсутствие технологий разра-
ботки прикладных приложений, приводило к наличию большого количества 
прикладных программ, работающих только с усредненными данными за опре-
деленный период, в которых терялась потенциально важная информация о ди-
намике контролируемых параметров. При этом зависимость от конкретного 
разработчика каждой такой программы вела к проблемам в сопровождении и 
развитии этих приложений. 

Необходимым условием эффективным мониторингом ЧС является досто-
верная и оперативная информация о состоянии ЧС на промышленных объектах. 
Эти данные похоронены в бумажных архивах, различных базах данных и по-
этому часто недоступны, ошибочны или неактуальны, и как следствие теряют 
свой смысл. Указанные выше причины приводят к необходимости создания 
информационной системы мониторинга безопасности и обеспечения жизнедея-
тельности потенциально-опасных объектов и техногенных объектов – верхнего 
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уровня в управлении интегрированными системами безопасности и жизнедея-
тельности объектов. В процессе построения единого информационного про-
странства (ЕИП) требуется проводить интеграцию в разных направлениях сис-
тем нижнего уровня с уровнем бизнес-систем. Интеграция позволяет объеди-
нить несколько различных производственных систем нижнего уровня (АСУТП, 
АСКУЭ и т.д.). При этом обеспечивается сохранение вложенных инвестиций и 
гибкость при добавлении и изменении АСУТП.  

В мировой практике сформировалась и закрепилась идеология MES 
(Manufacturing Execution System), охватывающая более широкий круг функцио-
нальных задач. По определению международной некоммерческой ассоциации 
MESA (http://www.mesa.org/) MES-система - это АСУ производственной дея-
тельностью предприятия, с помощью которой в режиме реального времени 
осуществляется планирование, оптимизация, контроль и документирование 
производственных процессов от начала формирования заказа до выпуска гото-
вой продукции. Современные информационные технологии предоставляют 
возможность на новом уровне организовать взаимодействие производственно-
диспетчерских служб предприятия и служб МЧС. Автоматизация контроля 
обеспечения пожарной безопасности техногенных объектов позволяет создать 
систему оперативного мониторинга состояния производства, оповещения про-
фильных служб предприятия, контролировать исполнение диспетчерских ука-
заний, формировать верифицированные сводки о состоянии производства как 
отдельной производственной единицы (заводу, промплощадке, удаленному 
технологическому объекту), так и компании в целом по всем территориально-
распределенным производственным объектам.  

Для создания Системы контроля обеспечения пожарной безопасности 
предлагается рассмотреть отечественный программный продукт I-DS (I-
Dispatch System) компании «ИндаСофт», Россия. Компания «ИндаСофт» пла-
номерно разрабатывает и совершенствует решения по автоматизации процессов 
управления производственной деятельностью, максимально ориентируясь на 
специфику отечественных предприятий.  

Программный продукт I-DS (I-Dispatch System) – это специализированное 
программное обеспечение (ПО), разработанное сотрудниками компании, пред-
ставляет собой комплексное решение по автоматизации всех составляющих 
процесса диспетчерского контроля и управления производством включая:  

 технологический мониторинг; 
 производственный учет; 
 управление производственными событиями; 
 мониторинг работы оборудования; 
 формирование производственной отчетности; 
 расчет ключевых показателей эффективности KPI. 
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Главной задачей автоматизации процессов технологического мониторин-
га является обеспечение всех служб предприятия оперативной информацией о 
состоянии производства, получаемой из систем АСУ ТП в автоматическом ре-
жиме. Для решения этой задачи I-DS автоматизирует процессы сбора, обработ-
ки, хранения данных, представления текущей, исторической и агрегированной 
информации о ходе технологических процессов.  

Для представления данных, хранимых и обрабатываемых в I-DS, исполь-
зуется единый интерфейс пользователя на базе Web технологий, который обес-
печит персонализированный доступ к данным в виде мнемосхем, трендов и от-
четов. Просмотр мнемосхем, трендов и отчетов осуществляется пользователями 
в окне Интернет-браузера на компьютерах и планшетах. Для предоставления 
информации WEB-пользователям предусматривается применение Web-сервера 
–информационного сервера предприятия и Холдинга в целом. 

 

 
Рис. 1. Пример мнемосхемы мониторинга загазованности промышленной площадки 

 
Пользовательский интерфейс настраивается под нужды каждого специа-

листа и позволяет осуществлять доступ как к типовым утвержденным формам 
отображения производственной информации, так и к динамически формируе-
мым пользователем таблицам, трендам (рис. 2), мнемосхемам и диаграммам.  

В состав I-DS входит набор разработанных специалистами «ИндаСофт» 
шаблонов мнемо-графического представления производственной информации: 

 продуктовые схемы предприятия; 
 анализ выполнения плана производственными объектами; 
 запасы, остатки, незавершенное производство; 
 качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 
 схемы распределения энергоресурсов; 
 использование энергоресурсов, состояние оборудования и др. 
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Рис. 2. Пример анализа технологических параметров в виде трендов 
 
Системы контроля обеспечения пожарной безопасности выполняет две 

наиболее важные функции: 
 интеграцию действующих на предприятии АСУ и создание единого 

информационного пространства данных производственно-технического харак-
тера; 

 обработку и представление данных РВ по всему производству. 
Интеграция действующих АСУ выполняется по двум направлениям – 

«горизонтальному» и «вертикальному». Горизонтальная интеграция обеспечи-
вает сбор данных в режиме РВ от всех действующих на сегодняшний день раз-
нородных и территориально распределенных АСУТП, систем телемеханики и 
АРМ ручного ввода информации, обеспечивающих контроль и управление тех-
нологическим процессом. Сбор и хранение данных от потенциально-опасных 
объектов и объектов жизнеобеспечения  населения (ПОО и ОЖН): 

 Промышленные предприятия: химические; нефтегазо- перерабаты-
вающие; нефтегазопроводы; металлургические; атомные и электро станции.  

 Городское хоз-во: водоснабжение и канализация; тэц и теплосети; 
электросети.  

 Транспорт: электротранспорт; метро; монорельсовый.  
 Здания: интеллектуальные системы. 
Сложность горизонтального интегрирования заключается в территори-

альной распределенности существующих АСУТП и разнородности форматов 
их данных. По мере развития производства, оснащения его разнородными сис-
темами АСУТП и технологическими БД на предприятии возникает сложная 
информационная структура сбора и обработки производственной информации. 
Кроме того, на современном предприятии существуют большие объемы техно-
логической информации (лабораторные аналитические данные, результаты 
экологических анализов, результаты диагностических исследований, данные по 
техническому обслуживанию технологического оборудования и т.п.), храня-
щейся в электронном виде.  
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Рис. 3. Пример архитектуры построения Системы 
 
Современная система управления производством, построенная на базе 

ПО I-DS компании «ИндаСофт», обеспечивает интеграцию всех существующих 
источников производственно-технологических данных, долговременное их 
хранение, анализ и представление различным потребителям. 

Сбор информации от различных систем осуществляется при помощи спе-
циализированного ПО – интерфейсов. В настоящее время в библиотеке насчи-
тывается более 400 стандартных (OPC, DDE, RelDB, ModBus и др.) и специали-
зированных интерфейсов, практически ко всем существующим системам 
АСУТП (DCS, SCADA). 

Архив данных реального времени, входящий в состав ПО I-DS компании 
«ИндаСофт» является уникальным программным продуктом, который при по-
мощи специальных патентованных алгоритмов обеспечивает одновременный 
ввод большого объема измеряемых параметров (до 100000 измерений в секун-
ду), хранение данных в сильно сжатом виде (сжатие в 5…20 раз) вместе с мет-
кой времени, имеющей миллисекундную точность. Архив позволяет оператив-
но выдавать данные РВ для клиентских приложений (АРМ специалистов). Ар-
хив позволяет также проводить обработку данных, хранящихся в архиве или 
вводимых в него. Результаты вычислений могут также храниться в архиве. 
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Вертикальная интеграция обеспечивает автоматизацию обмена данными 
между уровнем АСУТП и уровнем управления предприятием. Основной про-
блемой вертикальной интеграции является то, что в системах АСУТП обраба-
тываются и хранятся данные реального времени, а для управления предприяти-
ем необходима агрегированная (синтетическая) информация, например за сме-
ну, месяц. Также важной задачей является обеспечение достоверности переда-
ваемых данных, что при существующих потоках обмена информацией с при-
сутствием человеческого фактора недостижимо. 

Преимущества построения Системы контроля обеспечения пожарной 
безопасности техногенных объектов на базе ПО I-DS компании «ИндаСофт»: 

− Единый интегрированный информационный архив консолидированных 
технологических, аналитических (лабораторных) данных по состоянию пожаро-
взрывоопасных объектов; 

− Тонкий Web-доступ к анным на компьютерах и планшетах; 
− Исключение или минимизация влияния человеческого фактора в про-цессе 
получения и дальнейшей обработки данных о состоянии пожаро-
взрывоопасных объектов; 

− Обеспечить более высокий уровень “прозрачности” производства для 
анализа и контроля; 

− Повышение уровня анализа за счет использования исторических дан-
ных, создания структурированных иерархий данных, развитой визуализации, 
интеграции разнородных источников технологических данных, дополнитель-
ных пакетов программ. I-DS включает инструменты анализа накопленной ста-
тистики, моделирования и прогнозирования состояния пожаро-взрывоопасных 
производственных объектов\процессов  в режиме реального времени;  

− I-DS гибко масштабируется до 20 млн. параметров, тысяч источников 
данных и сотен клиентов  на одном сервере;  

− I-DS поддерживает мультисерверную структуру для организации ре-
гионально распределенных систем. 
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