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ЧТО ТАКОЕ МФСБ .04

Многофункциональная система безопасности 
добывающего предприятия 

- это программно-технический комплекс, отвечающий за сбор, 
хранение, контроль, отображение и интерпретацию 

параметров и показателей безопасности на 
опасных производственных объектах

при открытой добыче и переработке угля
в целях принятия управленческих решений 

по прогнозу и предотвращению опасных 
явлений и чрезвычайных ситуаций 



ТРЕБОВАНИЯ РТН .05
ПРИКАЗ от 28 октября 2020 г. N 428

Об утверждении федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности при переработке, 
обогащении и брикетировании углей»

В зданиях и сооружениях фабрики 
должен быть оборудован: 

Комплекс систем и средств, 
обеспечивающий организацию и 
осуществление безопасности ведения 
работ 

по переработке и обогащению угля, 
контролю и управлению технологическими 
и производственными процессами в 
нормальных и аварийных условиях. 



ТРЕБОВАНИЯ РТН .06
Системы и средства должны быть 
объединены в многофункциональную 
систему безопасности (МФСБ)

Состав систем и средств, объединенных в МФСБ, 
должен быть определен на основании проекта с 
учетом установленных опасностей конкретной фабрики

мониторинг и предупреждение условий 
возникновения опасности аэрологического 
и техногенного характера

оперативный контроль соответствия 
технологических процессов заданным 
параметрам

применение систем противоаварийной 
защиты людей, технических устройств, 
зданий и сооружений

МФСБ должна обеспечивать:



ТРЕБОВАНИЯ РТН .07

систему аэрогазового контроля

систему контроля запыленности воздуха

систему обнаружения ранних признаков эндогенных и 
экзогенных пожаров и их локализации

систему контроля и управления пожарным водоснабжением

систему связи и оповещения работников

систему определения местоположения работников фабрики

систему поиска и обнаружения людей, застигнутых аварией

систему оперативной, громкоговорящей и аварийной 
связи и аварийного оповещения

два источника независимой связи с подразделением ПАСС(Ф) и пожарных подразделений, обслуживающих фабрику

Состав МФСБ предусматривает:



СТРУКТУРА МФСБ .08

Центр 
мониторинга

Интеграция в 
техпроцесс

Аэрогазовый
контроль

Система 
позиционирования

Противопожарная 
защита

Передача 
данных

Ростехнадзор

 Аварийный сигнал
 Управление техпроцессом

 SCADA
 Система передачи данных 

+ серверы
 Пункт диспетчера

 CH4 Метан
 NO/NO2 Оксид/диоксид 

азота
 CO/CO2 Оксид/диоксид 

углерода 
 Zn угольная пыль 

 Установки пожаротушения
 Автоматическая пожарная 

сигнализация
 Система оповещения и 

громкоговорящей 
связи

 Теги позиционирования 
сотрудников

 Прием/передача сигнала
 Обработка информации



Основой сбора контрольных параметров является: 

телеметрические датчики 
(устанавливаются в помещениях и на 
технологическое оборудование) 

интеграция датчиков с ПЛК 
(Программируемый логический контроллер)

объединение ПЛК с серверным ПО МФСБ и SCADA 

передача данных на сервер Ростехнадзора

Внедрение МФСБ на предприятии дает возможность:

оперативно получать контрольные параметры состояния оборудования

автоматически формировать отчеты на основании контрольных параметров

эффективно управлять производственными и технологическими процессами

ПРИНЦИП РАБОТЫ .09



ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ .10

Техническое 
задание на 

проектирование
Проектирование

Экспертиза 
промышленной 

безопасности

Поставка 
оборудования и 

материалов

Строительно-
монтажные 

работы

Пусконаладочные 
работы

Настройка 
взаимодействия с 
контролирующим 

органом

Ввод в 
эксплуатацию Сервис



РЕШЕНИЯ .11
Центр мониторинга

Решаемые задачи  
объединение информации из различных 
автоматизированных систем предприятия

централизованный доступ к оперативной и 
архивной технологической информации из 
различных систем

реализация расчетных и диагностических 
задач, требующих анализа разнородной 
технологической информации из разных 
систем, учета, телемеханики

Возможности
объединение больших объемов информации, 
множества точек измерения в одном узле 
оперативного мониторинга

сохранение архивов параметров на 
неограниченном интервале времени

создание распределенных систем



РЕШЕНИЯ .12
Интеграция в техпроцесс

Автоматизированная система управления 
технологическими процессами (АСУ ТП)

– автоматизированный сбор и обработка 
информации, необходимой для оптимизации 
управления технологическим объектом в 
соответствии с принятым критерием

Основные элементы:
1. распределенная система управления:

контрольно-измерительные 
приборы и автоматика
программируемый логический 
контроллер
человеко-машинный интерфейс 
(станция оператора)

2. система противоаварийной 
автоматической защиты



РЕШЕНИЯ .13
Аэрогазовый контроль

Система аэрогазового
контроля (АГК)

предназначена для непрерывного 
автоматического контроля 
параметров атмосферы, 
передачи информации 
на диспетчерский пункт 
для ее отображения, 
хранения и анализа в целях 
обеспечения безопасности работ 
и управления установками и оборудованием для поддержания 
безопасного аэрогазового режима на добывающем предприятии



РЕШЕНИЯ .14
Аэрогазовый контроль

Типы датчиков и параметры 
контроля среды:

концентрация метана

концентрация оксида/диоксида азота

концентрация оксида/диоксида углерода

скорость воздушного потока или расхода воздуха

концентрация кислорода

содержание пыли в воздухе рабочей зоны



РЕШЕНИЯ .15
Система позиционирования

1. Точное позиционирование 
с точностью до 1 метра в онлайн-режиме 
отслеживает перемещение сотрудников, 
снабженных тегами. При загрузке в ПО карт 
Заказчика – отображение на них ТС и персонала 

2. Зональное позиционирование
с точностью до 20 метров, создаются 
определенные зоны радиовидимости за 
счет установки в помещениях и на 
территориях точек доступа, фиксирующих 
присутствие тега, информация о 
местоположении объекта передается в 
систему позиционирования 
(более бюджетный и неприхотливый 
способ контроля)



РЕШЕНИЯ .16
Система позиционирования на обогатительной 

фабрике



РЕШЕНИЯ .17
Состав системы позиционирования

1. Сервер хранения
 обработка и хранение данных
 онлайн визуализация данных
 формирование аналитической 

отчетности

2. Точки доступа
 определение местоположения тега
 сбор данных с тегов
 передача данных на сервер

3. Персональные 
и транспортные теги
 определение местоположения объекта 

(на закрытых и открытых пространствах
на предприятии)



РЕШЕНИЯ .18
Противопожарная защита

Система противопожарной защиты 
в рамках МФСБ
осуществляет непрерывный контроль состояния 
автоматики средств пожаротушения и пожарной 
сигнализации

система связи и оповещения работников

система контроля и управления 
пожаротушением

система обнаружения ранних признаков 
пожаров и их локализация

система оперативной громкоговорящей 
и аварийной связи и аварийного оповещения



ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ФАКТОРЫ

.19

повышенная загазованность и запыленность

повышенный уровень шума и вибраций

повышенный риск пожара и/или задымления

движущиеся машины и механизмы

малая подвижность воздуха в зоне работ 
с присутствием химических реагентов и едких щелочей



ПЛЮСЫ ПРИМЕНЕНИЯ МФСБ .20
Основная цель: 

идентификация  аварий

анализ аварий 

прогнозирование риска аварий и связанных с ними угроз

планирование мер по снижению рисков

координация работ

информационное обеспечение

Дополнительные преимущества:

локализация внештатных ситуаций

сокращение времени реагирования на устранение внештатных ситуаций

повышение уровня безопасности сотрудников

снижение рисков повреждения технологического оборудования



ЭКСПЛУАТАЦИЯ .21

Центр 
мониторинга

Интеграция в 
техпроцесс

Аэрогазовый
контроль

Система 
позиционирования

Противопожарная 
защита

- обслуживание телеком
оборудования один раз в месяц

- в режиме эксплуатации

- регламентные работы в 
соответствии с рекомендациями по каждому типу датчиков

- обслуживание телекомммуникационного
оборудования один раз в месяц

- в режиме эксплуатации объекта

Типы систем:





РЕСУРСЫ .23



ЗАКАЗЧИКИ .24



.25



ул. Железнодорожников, 17

650000, г. Кемерово 

пр. Ленина, 90/2

.26

+7 (391) 989-54-94

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

energoperspectiva



ЗА ВНИМАНИЕ
СПАСИБО
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