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аибольший расход электро-
энергии при эксплуатации 

рудников и шахт приходится на венти-
ляцию. На типичном подземном рудни-
ке до одной трети от общего числа энер-
гопотребления уходит на систему вен-
тиляции. Сокращение производствен-
ных расходов является целью любой 
программы повышения эффективности 
горного предприятия. Автоматическая 
система управления вентиляцией — 
«Вентиляция по требованию» 
(ventilation on demand, VOD) — пред-
ставляется на сегодня единственным ва-
риантом решения данной задачи, спо-
собным не только сократить расходы, но 
и увеличить прибыль предприятия за 
счет улучшения показателей общей 
производительности. 
Согласно концепции VOD вентиля-

ция подземных выработок осуществля-
ется в конкретный момент времени и 
только в том месте, где возникает необ-
ходимость. Такой подход к организации 
управления системой позволяет сокра-
тить расходы, уменьшая общую потреб-
ляемую мощность и экономно используя 
оборудование. 
При всей кажущейся простоте усло-

вий работы системы вентиляции, алго-
ритмы управления оборудованием долж-
ны учитывать работу множества элемен-
тов — вентиляторов, регуляторов, обо-

рудования для учета и оценки качества 
воздуха и т.д., — в режиме постоянного 
мониторинга изменений рабочей среды. 
А заложенная еще на этапе проектирова-
ния возможность расширения числа эле-
ментов, сделает срок работы системы 
управления равным сроку эксплуатации 
предприятия, что благоприятно скажется 
на стоимости будущих затрат. 
Главной задачей системы вентиляции 

является поддержание состояния воз-
душной среды, пригодного для работы 
человека и оборудования. Решение этой 
задачи осуществляется путем подачи 
свежего воздуха в выработки и скорей-
шего вывода загрязняющих внутреннюю 
атмосферу вредных газов и пыли. При 
поддержании минимальных значений 
качества воздуха работа системы венти-
ляции будет наиболее экономичной. 
Но существует еще один резерв для 

уменьшения затрат на вентиляцию. Это 
выборочная, селективная вентиляция — 
позволяющая направлять наибольший 
поток воздуха именно на тот участок, 
где в этом возникает необходимость, и 
не расходовать электроэнергию на вен-
тиляцию нерабочих участков, перекры-
вая воздушный поток в их направлении. 
Такой эффект достижим только при ис-
пользовании автоматической системы 
управления вентиляцией. Благодаря вы-
сокому качеству анализа ситуации, ско-
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рости принятия решений и большей эф-
фективности проветривания VOD по-
зволяет увеличить производительность 
горных работ и существенно экономит 
затраты на вентиляцию. 

SmartEXEC 
В 1986 году канадская компания 

SimSmart приступила к разработке 
технологии управления системой вен-
тияции для нужд ВМФ США. Пере-
чень задач новой системы был доволь-
но широк. Необходимо было смодели-
ровать и реализовать на практике тех-
нологии управления жидкостями и га-
зами на подводных лодках для процес-
сов отопления, вентиляции и конди-
ционирования воздуха с учетом рабо-
ты электрических систем с перемен-
ным/ постоянным током, применив но-
вые инструменты контроля подобных 
процессов. 
В 2006 году компания начала про-

цесс адаптации отработанной на кораб-
лях и лодках ВМФ новой технологии 
Simsmart к условиям работы в подзем-
ных пространствах — на шахтах и руд-
никах — для контроля и управления 
системой вентиляции. При непосредст-
венном участии горных специалистов к 
концу 2006 года была разработана и за-
патентована первая технология автома-
тического управления процессами 
шахтной вентиляции VOD, получившая 
собственное название SmartEXEC 
(smart, expandable energy control — ин-
теллектуальный контроль энергии). 

SmartEXEC, являясь частью инфра-
структуру шахты, обеспечивает управ-
ление системой вентиляции в режиме 
реального времени. Благодаря примене-
нию стандарта OPC для связи и управ-
ления устройствами, технология легко 
интегрируется в систему вентиляции. 
Управление элементами системы может 
осуществляться непосредственно через 
существующие коммуникации по лини-
ям электропередач (PLCs). 

Как только связь между элементами 
установлена, SmartEXEC начинает кон-
тролировать и управлять каждой едини-
цей оборудования, независимо от ее ме-
стоположения. При изменении числа 
управляемых элементов вентиляцион-
ной системы возникает необходимость 
внесения изменений в программу. Но-
вые параметры вводятся оператором не-
посредственно на предприятии. Обнов-
ляется только база данных, перепро-
граммирование и изменения инфра-
структуры системы управления не тре-
буются. 
Одной из проблем оптимизации сис-

темы VOD являются непрерывные из-
менения условий работы под землей. 
Система управления должна контроли-
ровать и отслеживать качество и коли-
чество воздуха на всех подземных уча-
стках, передвижение персонала, место-
нахождение и работу подземных машин 
и оборудования. 
Опираясь на 20-ти летний опыт рабо-

ты с системами управления процессами, 
компания Simsmart разработала два раз-
личных метода контроля вентиляцион-
ной системы VOD. В зависимости от 
размера рудника и конкретных произ-
водственных задач система SmartEXEC 
может учитывать только фактические 
изменения состояния атмосферы в под-
земном пространстве и управлять об-
щим потоком подаваемого в шахту воз-
духа. Или может использовать расши-
ренный набор факторов — глубину вы-
работки, температуру и качество возду-
ха, наличие персонала и оборудования 
на конкретных участках, чтобы точечно 
управлять процессами вентиляции и 
проветривания. 
Функция контроля и управления об-

щим потоком воздуха является базовой 
функцией программы. Более эффектив-
ная работа системы вентиляции воз-
можна только при непрерывном мони-
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торинге воздушных потоков по участ-
кам с учетом их расположения и веду-
щихся текущих работ. 
Помимо контроля за общим воздуш-

ным потоком программа SmartEXEC спо-
собна обеспечивать высочайшую сте-
пень оптимизации энергопотребления. 
Программа способна фактически при-
близить достигаемые системой VOD па-
раметры к идеальным значениям для 
конкретного предприятия, что и обеспе-
чивает максимальную экономию элек-
троэнергии. 
Создание контрольной модели шах-

ты — одно из обязательных условий 
подготовки к внедрению системы VOD, 
работа которой основана на контроле 
большого числа параметров. Модель 
также предоставляет возможность про-
ектирования системы вентиляции, ее 
тестирования и проверки на соответст-
вие требованиям безопасной эксплуата-
ции. 
Увеличение требующего вентиляции 

пространства не всегда влечет за собой 
увеличение мощности системы вентиля-
ции. Поскольку в некоторых случаях 
может быть достаточно перераспреде-
ления в активные рабочие зоны сущест-
вующих воздушных потоков, предвари-
тельное моделирование позволяет вы-
явить резервы и оптимизировать затра-
ты на расширение вентиляционной сис-
темы. Экономя время, подобные реше-

ния также сокращают расходы на до-
полнительную инфраструктуру системы. 
Еще одной задачей, стоящей перед 

компанией Simsmart, являлось создание 
продукта, который мог быть использо-
ван на шахте любого размера и приме-
ним на любой стадии проектирования и 
эксплуатации. Для решения этой задачи 
в программе SmartEXEC предусмотрено 
пять вариантов реализации, каждый из 
которых имеет свои преимущества и 
может использоваться в зависимости от 
производительности системы вентиля-
ции, требований безопасности и энерго-
сбережения. 
Внедрение подобной системы на 

шахтах России — дело будущего. А 
ближайшее оно, или отдаленное — за-
висит не только от собственников 
предприятий, но и от государственной 
политики в области добычи и перера-
ботки минеральных ресурсов. Если за-
конодательно будет начат процесс сти-
мулирования не только безопасности, 
но и эффективности горных работ через 
налоговое поощрение поиска и внедре-
ния инновационных технологий, рос-
сийская горная промышленность станет 
первой не только по объемам добычи, 
но и по технологическому уровню ве-
дения работ. 
Вопросы о работе программы и опы-

те эксплуатации просьба направлять Рок 
Когнишн Лтд.,  
info@rockcognition.com.au. 
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