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Автоматизация системы пожаровзрывозащиты на объектах горнорудной промышленности 
 
Рассматривается проблематика автоматизации защиты от пожаров и взрывов на объектах горнорудной 
промышленности. Предложено для обеспечения пожаровзрывозащиты предприятий горнорудной 
промышленности использовать автоматизированные адаптивные системы тушения пожара, 
характеризующиеся беспроводной структурой передачи данных с динамической маршрутизацией. 
Отмечена необходимость совершенствования нормативно-правовых актов, которые регламентируют 
основные положения пожарной автоматики горнорудной промышленности. 
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Kolesnikova E.G. Automation of fire and explosion protection system at ore mining sites 
 
The paper examines the problems of fire and explosion protection automation at ore mining sites. It proposes to use 
automated adaptive fire extinguishing systems with wireless data communication and dynamic routing. The need in 
improving the guidelines underlying fire instrumentation in ore mining industry is emphasized.  
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