
Внедрение многофункциональной 
системы безопасности (МФСБ)  

для обогатительных фабрик 



Многофункциональная система безопасности - 

структура юридических требований  
Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» №116-ФЗ от 25 сентября 2017 с изменениями 2021 г. 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности при переработке, обогащении и брикетировании углей», приказ №448 от 

28 октября 2020  

Проект строительства 

(реконструкции) ОФ 

ГОСТы МФСБ ОФ  

(в разработке) 

Проект системы МФСБ обогатительной фабрики 

Инструкции, требования, регламенты и прочие нормативные документы относящиеся к 

системам безопасности (включая ГОСТы) 

Заключение 

экспертизы 

Проекты систем 

безопасности (АГК, 

ППЗ..) 

Проекты 

обеспечивающих 

систем 

Техническое 

задание 



Основные цели создания МФСБ: 
• Повышение уровня производственной безопасности путем предоставления возможности раннего 

распознавания опасных ситуаций и принятия превентивных мер по их устранению и недопущению 

крупных инцидентов и аварий; 

• Контроль соблюдения требований охраны труда и производственной безопасности; 

• Обеспечение оперативного реагирования в случае возникновения инцидентов, аварий и чрезвычайных 

ситуаций; 

• Обеспечение информации при ликвидации аварий и устранения инцидентов; 

• Организация непрерывного мониторинга контрольных параметров технологического процесса и 

обеспечение автоматизированной поддержки принятия решения при возникновении нештатных 

ситуаций; 

• Предоставление Ростехнадзору данных о состоянии производственной безопасности и охраны труда. 

Состав систем, объединѐнных в МФСБ, определяется на основании проекта фабрики, схемы 

организационной структуры предприятия и ИСО9001  

 
Задачи МФСБ: 

- Противодействие условиям возникновения аварий и снижение вероятности 

возникновения условий для реализации аварий; 

- Предотвращение развития аварий и уменьшение ущерба от ее реализации; 

- Осуществление противоаварийного управления в нормальных и аварийных 

условиях работы; 

- Обеспечение постоянной готовности средств и систем защиты; 

- Контроль производственного риска – контроль опасных производственных 

ситуаций. 
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Архитектура МФСБ 

Системы передачи данных (СПД) 

Автоматизир

ованные 

системы 

производстве

нной 

безопасности 

(АСПБ) 

Интегрирующая Информационная Система 

(АСОДУ и ЦОД) 

Автоматизир

ованные 

системы 

управления 

технологичес

ким 

процессом 

(АСУ ТП) 

 

Автоматизиро

ванные 

системы 

контроля и 

управления 

персоналом 

Собственные 

обеспечиваю

щие системы 



Структура МФСБ 
Тех.процесс №1 Тех.процесс №2 

АСПБ (АСУТП) №1 АСПБ (АСУТП) №2 

Тех.процесс №N 

АСПБ (АСУТП) №N … 

Подсистема сбора, фильтрации и обработки событий поступающих от внешних 
систем и преобразования их в сообщения 

Подсистема 
отображения 
информации 

Подсистема 
формирования 

отчётности и анализа 

Подсистема 
оповещения и 

учёта 
сообщений  

Подсистема  
самодиагностики 

СОБЫТИЯ ОТ СИСТЕМ: АВАРИИ, ИНЦИДЕНТЫ, НАРУШЕНИЯ ПБ 

Аварийное 
оповещение 
персонала, 

должностных лиц по 
списку №1 и 

передача данных в 
Ростехнадзор и МЧС 

Подсистема 
администрирования 

Подсистема 
энергоснабжения 

Подсистема  
хранения и архивирования Администратор 

Диспетчер ПБ Информационная 
поддержка при 
локализации и 

ликвидация 
внештатной ситуации 

Штаб 
ликвидации 
аварии 

Пользователи и 
персонал МФСБ 



Основные способы МФСБ предотвращения аварий: 

Обесточивание 

участка, эвакуация 

персонала, вызов 

МЧС 

Оповещение 

персонала 

Задействование 

средств 

безопасности, 

автоматических, 

блокировок и защит 

Регулирование 

или остановка  

техпроцесса 

штатными 

средствами 

Предупреждение персонала об 

предаварийной и аварийной 

ситуации 

Регулирование или принудительная 

остановка оборудования в 

соответствии с техническими 

регламентами, фиксация срабатывания 

автоматических защит и блокировок 

Принудительное задействование 

средств предотвращения аварий и  

(или) принудительное 

задействование автоматических 

защит и блокировок  

Принудительное обесточивание 

участка работ, эвакуация 

персонала, вызов спасательных 

служб 



Состав МФСБ  
(пример для обогатительной фабрики) 

АСОДУ – автоматизированная  

система оперативного  

диспетчерского управления 

 

ОПО – опасный производственный 

объект 

Управление производством на основе единой классификации простоев

Управление безопасностью на базе объектной модели событий и сообщений

МФСБ

1 Аэрологическая 

безопасность

2 Противопожарная защита 3 Связь и оповещение

4 Позиционирование, поиск и 

управление персоналом

8 Контроль и управление 

технологическими процессами

9 Контроль и управление 

энергоснабжением

7 Контроль атмосферы и 

выбросов

6 Контроль и 

управление ОПО

5 АСОДУ

Подсистема 

энергоснабж

ения

Анализ и 

отчетность

Настройка и 

администри

рование

Хранения и 

архивирова

ния

Фильтрация 

событий и 

генерация 

сообщений

Диагностика

Состав систем МФСБ определяется нормативными документами (правилами 
безопасности для  опасных производственных объектов: шахт, разрезов, 
обогатительных фабрик) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Диспетчерско-аналитическая система  

(АСОДУ) – это масштабируемая, 

модульная система, предназначенная для 

информационного  отображения 

технологических и бизнес-процессов 

предприятия, состояния 

производственной безопасности: 

1. Интеграция данных от всех 

автоматизированных систем в единый 

центр управления и контроля (ЦОД); 

2. Наглядное предоставление оперативных 

и исторических данных о состоянии 

технологического и любого бизнес-

процесса, состоянии производственной 

безопасности;  

3. Непрерывный мониторинг контрольных 

параметров процесса, выдача 

диспетчеру световой и звуковой 

сигнализации при достижении 

критических значений, контроль 

осознанного принятия решения. 

Штаб ликвидации аварии – это  

подсистема управления планом 

ликвидации аварии (ПЛА) и резервный 

пункт единой диспетчерской. 

Передача данных в Ростехнадзор и МЧС – 

это система МФСБ по информированию 

государственных органов о авариях, 

инцидентах, происшествиях и нарушений 

правил ПБ. 

Оповещение по списку №1 – это 

подсистема по гарантированному 

информированию по списку №1 

ответственных сотрудников об аварии. 

Защищенный регистратор данных – это 

подсистема резервного хранения данных, 

защищенных от подделки шифрованием и 

системами контроля физического 

проникновения. 

Обеспечивающие подсистемы МФСБ 



Обеспечивающие подсистемы МФСБ 

Подсистема энергоснабжения: 
• Настройка и контроль 

энергоснабжения МФСБ; 

• Автоматическое переключение на 

резервные или аварийные 

источники питания и обратно; 

• Диагностические сообщения о 

состоянии источников питания; 

• Обеспечение первой категории 

энергоснабжения по ПУЭ  

Подсистема фильтрации событий 

и генерации сообщений: 
• Сборка и выборка событий; 

• Обработка, ранжирование и 

фильтрация событий; 

• Генерация сообщений в 

соответствии с устанавливаемыми 

настройками МФСБ; 

• Передача и хранение сообщений. 

Подсистема анализа и отчетов: 
• Настройка отчетов; 

• Формирование внутренних отчетов о 

состояниях МФСБ; 

• Анализ причин события и 

формирование цепочек событий; 

• Формирование выборок служебных 

данных.  

Подсистема точного времени: 
• Синхронизация систем и 

служб МФСБ 



Обеспечивающие подсистемы МФСБ 

Подсистема хранения и 

архивирования: 
• Хранение и архивация 

данных, событий, сообщений 

и настроек в соответствии с 

устанавливаемыми сроками 

хранения; 

• Хранение служебной 

информации; 

• Обеспечение контрольных 

сроков доступа к хранимым и 

архивируемым сообщениям; 

• Создания резервных копий, в 

том числе по расписанию; 

• Архивация данных;  

• Защита резервных копий и 

архивов с помощью 

шифрования и контрольных 

сумм; 

• Гарантированное 

восстановление данных после 

аварий и сбоев. 

Подсистема настройки и 

администрирования: 
• Контроль и управление списком 

пользователей и правами доступа к 

функциям МФСБ; 

• Настройка и управление источниками 

данных систем безопасности; 

• Настройка и управление 

маршрутизацией данных; 

• Запреты и блокировка доступа по 

ситуациям; 

Подсистема диагностики: 
• выявление неисправностей МФСБ; 

• формирование диагностических 

сообщений. 



Взаимодействие с системами  
безопасности и АСУТП 

Сервера и АРМ’ы 

Технологическая и 
локальная сеть 

Автоматические средства 
контроля (Контроллеры) 

Датчики 
Исполните

льные 
устройства 

- Аппаратный уровень (полевой) 

- Командный уровень (ПЛК) 

- Уровень передачи данных (СПД) 

- Верхний  уровень (ЦОД) 

приоритетный 

МФСБ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подсистема сбора 

данных 

Подсистема 

передачи данных 

Подсистема 

фильтрации данных 

Подсистема хранения 

данных 

Подсистема 

отображения данных 



Место МФСБ в информационном 
обеспечении предприятия 

OLAP-системы

ERP-системы

MES-системы

АСУТП

Автоматические 
Защиты

Автоматизированные системы 
контроля и управления

МФСБ

Промышленная 
безопасность

Стратегия и маркетинг- Интегральные показатели:

Финансово-хозяйственное 
управление

- Производные параметры:

- Команды управления: Управление производством

- Физические параметры:
Управление оборудованием и 
технологическими процессами

- Физические параметры:
Автоматические и пассивные 
системы безопасности

- Команды управления:
Автоматизированные 
системы безопасности

- Интеграция систем: Многофункциональная 
система безопасности

- Интегральные показатели:
Учет и анализ промышленной 
безопасности

Д
и

ап
аз

о
н 

пр
ое

кт
а

MES (Manufacturing execution system, система управления производством) 
ERP (Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия)  
OLAP (Online analytical processing, интерактивная аналитическая обработка) 
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Единый классификатор событий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация событий: 

 Авария 

 Инцидент 

 Нарушение ПБ 

 События, подтверждения, сообщения 

 

1. Нарушение правил безопасности 

АСУ технологического процесса / система безопасности  

2. Инцидент 

3. Авария 

Отклонение 

параметров 

(Отклонение от 

заданных параметров 

техпроцесса.) 

Отказы 

автоматизированной 

системы  
(Отказ систем контроля и 

управления, в том числе 

повреждение связи) 

Остановка тех. процесса 

Нарушение (повреждение) 

средств (оборудования) 

техпроцесса, в том числе 

внеплановые остановки. 

Аварийные ситуации 

(Нарушение 

(повреждение) среды 

техпроцесса ) 

Категории 

С
в
о

й
с
тв

а
 (

П
р
и

о
р

и
те

т,
 м

е
с
то

, 
в
р

е
м

я
, 
зн

а
ч
е
н
и

е
 п

а
р

а
м

е
тр

а
) 

Объектно-событийная модель данных МФСБ 



Принцип обработки событий МФСБ  

Событие в системе безопасности, АСУТП или подсистеме МФСБ  

Разбор события 

№ Персонал 

1 Иванов 

2 Петров 

.. … 

N Сидоров 

.. … 

С
п

р
ав

о
чн

и
ки

 М
Ф

С
Б

 

№ Тип события 

1 Авария 

2 Инцидент 

3 Нарушение ПБ 

4 Сообщение 

5 Подтверждение 

№ Место 

1 Уступ 

2 Блок 

.. … 

M Участок 

.. … 

№ Вид события 

1 Взрыв 

2 Пожар 

.. … 

K … 

.. … 

№ Системы МФСБ и 

т.д 

1 АГК 

2 ППЗ 

.. 

L Оп. персонала 

.. … … 

Разрезы учета событий: 

Сборка сообщения в формате МФСБ 

(Всего возможно: N*M*5*K*…*L) 

Сообщение МФСБ (+время и значение параметра) 

Фильтрация 
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Реализация информационного обеспечения 
МФСБ 

1С Производственная 
безопасность 

Подсистема сбора 

данных 

Подсистема 

передачи данных 

Подсистема 

фильтрации данных 

Подсистема хранения 

данных 

Подсистема 

отображения данных 

База данных MS SQL 
Server 2019 Standard 

Механизмы и 
средства ОС 

Агенты сбора данных 

Подсистема анализа 

данных (отчетность) 

Функции МФСБ Реализация 

Подсистема передачи 

данных в Ростехнадзор 



Структура фильтрующей БД 

Events – события МФСБ 

Sources – источники событий 

Основные таблицы: 

Subjects – предметы событий 

Objects – объекты событий 

Основное назначение:  

Создание множества сообщений МФСБ из множества событий АСБ и АСУТП  

путем комбинирования значений из справочников  



Программное обеспечение МФСБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное меню модуля МФСБ 



Программное обеспечение МФСБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-справочная информация 

Предназначение: Управление внешними данными в БД MS SQL Server 



Программное обеспечение МФСБ 
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Рабочее место диспетчера безопасности 

Предназначение: Контроль за МФСБ 



Программное обеспечение МФСБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочее место руководителя штаба ликвидации аварии 

Предназначение: Контроль за аварийными ситуациями  

и обстановкой при нештатных ситуациях 



Программное обеспечение МФСБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ событий 



Программное обеспечение МФСБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настройка передачи данных 



Передача данных в Ростехнадзор  

Система передачи данных в 

Ростехнадзор должна обеспечивать 

функции: 

• Передачи сведений об авариях, 

инцидентах и нарушениях ПБ; 

• Предаварийное и аварийное 

оповещение; 

• Контроль предписаний надзорных 

органов; 

• Настройка учетных данных; 

• Хранение и доступ к архивным 

данным; 

• Формирование консолидированных 

отчетов; 

• Просмотр графиков и трендов. 

Связь МФСБ и Ростехнадзора 

Для организации информационного взаимодействия МФСБ 

обогатительной фабрики и территориальным управлением 

Ростехнадзора, при организации локальных сетей МФСБ в 

рамках крупных компаний (создание собственного ЦОД 

МФСБ) выполняется комплекс организационно-технических 

мер с учетом требований Федерального закона «О 

безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации» от 26.07.2017 N 

187-ФЗ 

ПО МФСБ имеет возможность формировать и при наличии 

оборудования автоматической передачи sms-сообщений 

обеспечивать передачу тревожных сообщений получателям 

(должностным лицам эксплуатационных служб объекта) в 

двухдиапазонной сети сотовой связи GSM 900/1800 на 

мобильные телефоны. 

Передача данных в Ростехнадзор и МЧС организована по каналам сети «Интернет» в формате сообщений по электронной почте в 

автоматическом режиме. В состав сообщений включаются время события и место события, с точностью до выработки. Перечень 

сообщений может быть скорректирован при согласовании формата и состава сообщений с Ростехнадзором в установленном 

порядке во время промышленной эксплуатации АС «МФСБ». В этом случае дополнение списка сигналов вноситься в рабочую 

документацию, а доработка ПО производиться в установленном порядке. 

 

Изменение порядка, формы или средства передачи данных в Ростехнадзор определяется требованиями Ростехнадзора. 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Генеральный директор 

Позолотин Александр Сергеевич 

c.т.: +7 903 071 18 81  

 

Технический директор 

Райко Галина Викторовна 

с.т.: +7 923 521 20 84 
 

Юридический/почтовый адрес: 650000,  

Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово,  

ул. Шестакова 6, оф. 211 

ОГРН 1204200000982 

ИНН 4205386803 

КПП 420501001 

e-mail: NIC-IGD@yandex.ru 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


