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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Автоматизация 

технологических процессов в различных отраслях 
промышленности и процессов управления в комму-
нальном хозяйстве зачастую является одним из ос-
новных средств повышения эффективности произ-
водства, снижения себестоимости и повышения 
качества выпускаемой продукции.  

Традиционно, как в Украине, так и за рубежом 
наиболее пристальное внимание уделяется управле-
нию параметрами производственной среды, что 
обусловлено частым превышением предельно до-
пустимых уровней неблагоприятных физических 
факторов. 

Современными тенденциями в промышленном и 
гражданском строительстве являются увеличение 
высотности зданий и сооружений, а также автомати-
зация процессов их жизнеобеспечения. В нацио-

нальных строительных нормах проектирования 
высотных зданий различного назначения обязатель-
ным является наличие автоматизированной системы 
мониторинга и управления [1]. Однако требования к 
такой системе сформулированы несколько абст-
рактно, а перечень контролируемых и управляемых 
параметров далеко не полный, что может приводить 
к разночтениям при выполнении проектных и вне-
дренческих работ. 

Опыт показывает, что любая система монито-
ринга физических факторов должна строиться на 
принципах гибкости и открытости (наличия воз-
можности расширения количества отслеживаемых и 
регулируемых параметров) [2]. 

В значительной мере недостатки существующих 
подходов к разработке таких систем обусловлены 
определённой устарелостью действующего государ-
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ственного стандарта, регламентирующего проекти-
рование, монтаж и эксплуатацию автоматизирован-
ных систем мониторинга и управления зданиями и 
сооружениями [3]. 

Применение современных IT-технологий позво-
ляет быстро анализировать большие потоки инфор-
мации в контурах управления промышленным объ-
ектом, а также оперативно переконфигурировать 
работу промышленного оборудования и управлен-
ческих действий без остановки производства.  

Анализ множества работ по структуризации 
взаимодействий отделов и подразделений предпри-
ятий Украины в едином информационном простран-
стве показал необходимость разработки стратегии 
усовершенствования работы отдела охраны труда и 
техники безопасности [4, 5]. Кроме того, необходи-
мо рассмотреть взаимосвязь экономики предпри-
ятия, состояния производственной среды и контроля 
за охраной труда. Вышеупомянутое позволяет сде-
лать контроль более действенным, и создать базу 
для позитивного отношения руководства предпри-
ятия к улучшению условий труда. 

Авторы статьи предлагают решение проблемы, 
связанной с модернизацией работы отделов охраны 
труда и техники безопасности на предприятиях Ук-
раины с точки зрения органичного симбиоза всех 
отделов и подразделений предприятий. 

Цель работы – разработка концептуального под-
хода к проектированию комплексной автоматизиро-
ванной системы мониторинга и управления физиче-
скими факторами в зданиях и сооружениях различ-
ного назначения в Украине. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
В последнее время автоматизацию производства 
рассматривают как единое информационное про-
странство, включающее в себя автоматизацию сис-
тем управления технологическими процессами 
(АСУТП) и автоматизацию систем управления про-
изводства (АСУП) – так называемое «знание о со-
стоянии дел на предприятии». Такой подход ком-
плексной автоматизации позволяет максимально 
оптимизировать деятельность предприятия на осно-
ве сквозного анализа информационных потоков, как 
в производстве, так и организационной сферах, что 
максимально привязывает всю деятельность пред-
приятия к реальному времени производственного 
процесса [6–8]. 

Интеграция различных систем автоматизации 
предприятия – это не разовая операция, а серьезный 
и длительный процесс, требующий целой последо-
вательности шагов. И хотя их результат для каждого 
предприятия уникален, в целом их вполне можно 
формализовать. 

Основная цель интеграции различных подсистем 
на предприятии – создание единого информацион-
ного пространства предприятия для объективной и 
оперативной оценки текущей ситуации, оперативно-
го принятия оптимальных управленческих решений, 
ликвидации, наконец, информационных и организа-
ционных барьеров между управленческим и техно-

логическим уровнями. На данный момент основной 
проблемой является структурированность взаимо-
действия различных отделов и подразделений пред-
приятия в этом информационном пространстве. Для 
организации работы подразделений предприятия с 
разветвлённой структурой используют один из ос-
новных инструментов комплексной автоматизации – 
«корпоративная сеть», которая может способство-
вать организации слаженной и эффективной работы 
как целостного организма с единой системой управ-
ления и контроля. 

На рис. 1 изображена функциональная схема 
комплексной автоматизированной системы управ-
ления предприятия. 

Основой комплексной автоматизации, объеди-
няющей локальные системы (цехов, подразделений) 
производства, является общее хранилище данных  
базы данных реального времени (БДРВ). Данные из 
неё главные специалисты и руководство предпри-
ятия получают в виде экранных форм, трендов, от-
четов, причем руководитель может получить не 
только «Отчет руководителя», но и данные с нижне-
го уровня, например, текущее состояние конкретно-
го технологического участка производства. 

Современное информационное обеспечение ох-
раны труда предусматривает единство действий в 
этом направлении на всех уровнях управления и 
является важной составной частью системного под-
хода, как к безопасности труда, так и экономическо-
го развития на предприятии. 

К сожалению, в настоящее время охране труда 
на предприятиях Украины уделяется не достаточно 
внимания, внедрение её в комплекс автоматизации 
производства находится на низком уровне, в отде-
лах охраны труда и техники безопасности предпри-
ятий отсутствуют современные информационные 
технологии, которые бы позволили значительно 
улучшить работу данных отделов. 

Таким образом, чтобы контролировать и прово-
дить модернизацию охраны труда на предприятиях, 
необходим комплексный подход к разработке авто-
матизированного и структурированного управления 
охраной труда с использования современного, раз-
нообразного и различного по своей природе про-
граммного обеспечения. 

В подсистему программно-аналитического ком-
плекса виртуального анализатора (ПАК ВА) отдела 
охраны труда и техники безопасности предприятия 
предлагается включение современных программных 
разработок по:  

контролю и снижению уровня производственно-
го травматизма;  

управлению и диспетчеризации средствами по-
жарной автоматики;  

контролю и нормированию санитарно-
гигиенических факторов окружающей среды цехов 
и административных сооружений;  

моделированию аварийных ситуаций на опасных 
производственных и других объектах (рис. 2). 
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Рисунок 1 – Функциональная схема комплексной автоматизированной системы управления предприятия 
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Данная подсистема входит в виртуальный анали-
затор, где вырабатывают правила, модели и меха-
низмы оптимального управления производством. 

Программные продукты, предлагаемые для 
улучшения работы отделов охраны труда и техники 
безопасности (рис. 2): 

– программный комплекс «Организатор» (НПП 
«Протек») – позволяет собрать и интегрировать 
информацию по разным направлениям работы 
службы охраны труда, осуществлять контроль и 
анализ состояния охраны труда на предприятии. 
Программа позволяет вести учет персонала, плани-
ровать текущую работу с учетом вредных условий 
труда на предприятии, в частности, составлять гра-
фик проведения медосмотров, определять, какие 
сотрудники должны быть обеспечены средствами 
индивидуальной защиты. С помощью программ 
НПП «Протек» специалист может вести списки 
сотрудников, которым нужны компенсации за вред-
ные и опасные условия труда, планировать необхо-
димую проверку знаний сотрудников; 

– ТОХІ+ – программный комплекс расчета по-
следствий аварий, позволяющий определить и оце-
нить зоны воздействия основных поражающих фак-
торов при авариях с участием опасных веществ 
(ОВ), а также рассчитывать показатели риска, в том 
числе индивидуальный, потенциальный, коллектив-
ный, социальный риски; 

– Project – программное обеспечение контроля и 
управления автоматизированными вентиляционны-
ми системами, позволяет исследовать динамику 
изменения энергетических и микроклиматических 
параметров. Project оперативно учитывает измене-
ние параметров воздушной среды в помещениях 
благодаря быстрому и эффективному управлению 

технологическим оборудованием, а также, оптими-
зировав воздухораспределение на участках разветв-
ленной аэродинамической сети за счёт совместной 
работы вентилятора и заслонок, обеспечивает сни-
жение энергопотребления и повышение энергоэф-
фективности работы оборудования [9]; 

– ИАСОТ (информационно-аналитическая сис-
тема охраны труда) – осуществляет учет и анализ 
надзорной деятельности и производственного трав-
матизма, автоматизирует процедуру формирования, 
передачи и обработки данных. Использование    
ИАСОТ позволяет повысить уровень информацион-
ного обеспечения руководителей и специалистов, 
освободить их от выполнения сложных и трудоем-
ких операций по обработке данных, а также сокра-
тить время, необходимое для выполнения всех опе-
раций, связанных с формированием отчетных доку-
ментов [5]; 

– программный продукт «Охрана труда» для 
1С:Предприятия 8 – помогает автоматизировать 
учет на рабочем месте инженера по охране труда и 
промышленной безопасности. Предлагается автома-
тизация учета по следующим направлениям: специ-
альная оценка условий труда по 426–ФЗ; медицин-
ские осмотры по приказу 302н; спецодежда и сред-
ства индивидуальной защиты; инструктажи, обуче-
ние, проверка знаний; допуски к работе, предписа-
ния и мероприятия; расследование несчастных слу-
чаев; льготы, компенсации, ЛПП, дополнительные 
дни отпуска. 

Перечисленные выше  программные комплексы 
являются минимально необходимыми для улучше-
ния работы отделов охраны труда и техники безо-
пасности. 

 

 

Рисунок 2 – Функциональная схема центрального сервера баз данных реального времени предприятия 

В зависимости от технологического процесса и 
направленности работы предприятия они могут 
корректироваться. Если уже внедрена автоматизи-
рованная система управления предприятием, то 

дополнительные пакеты программ автоматизации 
работы отделов охраны труда легко могут быть 
встроены в нее, т.к. информационные задачи явля-
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ются типовыми и реализованы на платформах 1С, 
Oracle, Cisco Tidal Enterprise Scheduler и других. 

Внедрение ПАК ВА отдела охраны труда и тех-
ники безопасности предприятия обусловливает ис-
пользование современного оборудования или мо-
дернизацию уже установленного, что приводит к 
необходимости дополнительного финансирования. 
При этом необходимо понимать, что улучшение 
производственной среды не всегда бывает, да и не 
должно быть всегда экономически выгодным для 
предприятия. Капиталовложения, необходимые для 
обеспечения охраны труда, являются частью произ-
водственных издержек. Несовершенное планирова-
ние или некачественное осуществление мероприя-
тий по охране труда приводит к бесполезным из-
держкам. 

Проведённые исследование показали, что наи-
меньшие расходы для предприятия вызывает кон-
троль, основанный на классификации проблем ох-
раны труда и его состояния. Проблемы в области 
охраны труда необходимо тщательно анализировать, 
однако руководство предприятия при этом само-
стоятельно выбирает наиболее экономичный метод 
для их решения. 

При проведении некоторых мероприятий по кон-
тролю важно учитывать, насколько решение про-
блемы рентабельно с точки зрения предприятия. 
Однако четкого ответа на этот вопрос нет. Исследо-
вания показывают, что экономически выгодные 
решения технически относительно просты и рента-
бельны, например, улучшение эргономики, устране-
ние химической опасности и улучшение вентиляции 
является технически несложным и экономически 
выгодным. В то же время, работы по снижению 
травматизма, шума и вибрации экономически не 
всегда бывают выгодными. 

ВЫВОДЫ. Внедрение комплексной автоматизи-
рованной системы мониторинга и управления физи-
ческими факторами производственных помещений 
крайне необходимо при интеграции предприятий 
Украины в общую европейскую экономическую 
систему. 

Целесообразно доработать действующие госу-
дарственные строительные нормы и инструмента-
рий по проектированию, монтажу и эксплуатации 
автоматизированных систем мониторинга и управ-
ления зданиями и сооружениями в случае появления 
внешних и внутренних источников неблагоприятно-
го влияния на людей. 

Применение предложенных программных про-
дуктов программно-аналитического комплекса ох-
раны труда и техники безопасности виртуального 
анализатора центрального сервера баз данных ре-
ального времени предприятия в значительной мере 
повышает эффективность работы отдела, автомати-
зирует работу инженера по охране труда и промыш-
ленной безопасности, уменьшает влияние человече-
ского фактора и время на принятия решений в слу-
чае возникновения чрезвычайных ситуаций. 
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tions for the implementation of the subsystem for software-analytical complex of virtual analyzer of the Department of 
labor protection and safety company, which will allow one to automate the work of an engineer on labor protection for 
the current accounting and analysis of surveillance activities, injuries, conduct monitoring activities and analysis of 
physical factors in buildings and premises, to calculate the risks of accidents. 

Key words: labour protection, automated system for monitoring and management of physical factors, databases, 
real-time, software-analytical complex, virtual analyzer. 
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