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Аннотация: Управление аэрологической безопасностью в шахтах заключается в повышении надежности и эффективности функционирования (НЭФ) шахтных вентиляционных систем (ШВС). На первом этапе повышения НЭФ ШВС применяется рациональная
тактика восстановления работоспособности системы. В рамках задачи разработки тактического метода выбора мероприятий, обеспечивающих рациональную тактику устранения текущих отказов системы, сформулированы т.н. тактические правила, которые
классифицированы на две группы: тактические правила устранения внезапных отказов;
тактические правила устранения постепенных отказов. Правила первой группы заключаются в выборе мероприятий по ремонту разрушенных на момент отказа элементов
ШВС (ремонт разрушенных вентсооружений, устранение обрушений выработок, запуск
остановившихся главных вентиляторов (ГВ)), при этом также выявляется наличие неоконченных ремонтов разрушенных элементов. Правила устранения постепенных отказов регулируют выбор мероприятий по установке новых вентсооружений, расширению и перекреплению выработок, форсированию режима работы ГВ. В соответствии с
нормативными документами применяется тактическое правило выбора ветвей-отводов
сегментов ШВС в качестве мест проведения тактических мероприятий. Для уменьшения
количества требуемых мероприятий применяются правила, отражающие эвристический
принцип уменьшения взаимного влияния при рассмотрении все более удаленных ветвей.
Сформулированные тактические правила и построенные на их основе матрицы влияющих ветвей позволяют определить как места, так и приоритет проведения тактических
мероприятий. Результатом повышения восстанавливаемости ШВС является повышение
безопасности горного производства по фактору вентиляции и обеспечение комфортных
условий труда шахтеров.
Ключевые слова: безопасные и комфортные условия труда шахтеров, шахтная вентиляционная система, надежность и эффективность, принцип рациональной тактики восстановления работоспособности, выбор тактических мероприятий, тактические правила,
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Abstract: Safe atmosphere control in mines is aimed at improvement of reliability and operating efficiency (ROE) of mine ventilation systems (MVS). The early tactics of ROE improvement is recovery of an MVS. In the framework of development of a tactics to select a rational
failure restoration method, some rules were formulated and classified into two groups: (1)
tactical rules for random failure restoration and (2) tactical rules for degradation failure restoration. The first group rules administer selection of repair procedures for MVS components
broken by the moment of failure (repair of broken ventilation structures, removal of rockfalls in
tunnels, actuation of broken-down main fans), with simultaneous detection of imperfect repair
of broken elements. The degradation failure restoration rules govern selection of measures on
erection of new ventilation structures, widening of underground excavation or installation of
new support systems, or boosting of main ventilation fans. In compliance with the regulatory
documents, the rule of selecting branches–drip legs of MVS segments is chosen as a tactical
measure. In order to reduce the number of the required measures, the rules based on heuristical
principle of minimizing the cross-effect of the farthest branches are applied. The formulated
tactical rules and the related matrices of the influence branches make it possible to identify both
the sites and the priority of tactical measures to be implemented. The increase in the recoverability of MVS results in the enhanced safety of mining operations by the criterion of airing,
and in the mine personnel comfort.
Key words: mine personnel safety and comfort, mine ventilation system, reliability and efficiency, principle of rational tactics of serviceability recovery, selection of tactical measures,
tactical rules, matrices of influence branches.
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Введение
Оптимальное управление проветриванием должно базироваться на научнообоснованных решениях с учетом системного подхода [1], развиваемого научной школой Горного института НИТУ
«МИСиС» [2]. Безопасные и комфортные условия труда шахтеров обеспечиваются, в первую очередь, надежностью
и эффективностью функционирования
(НЭФ) шахтной вентиляционной системы (ШВС), а также оперативностью управления [3—6].
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Вопросами оперативного управления
ШВС активно занимаются специалисты
как за рубежом [7—11], так и в России
[12, 13].
Как отмечалось ранее [3], методы повышения надежности и эффективности
любой сложной иерархической технической системы базируются на принципах рациональной тактики восстановления системы и ее стратегической модификации.
Выбор рациональной тактики восстановления работоспособности ШВС

позволяет повысить восстанавливаемость системы без изменения топологии сети. В результате сокращается время восстановления, снижаются затраты
на устранение отказов и повышается
общая эффективность горных работ.
Основой рациональной тактики восстановления работоспособности системы
является имитационное моделирование
ШВС с анализом вариантов устранения
текущих отказов (нарушений требуемого воздухораспределения).
Все вышесказанное обусловило актуальность разработки тактических правил по устранению отказов ШВС для
управления аэрологической безопасностью горного производства.
Тактические правила выбора
мероприятий по устранению
текущих отказов
Мероприятия по устранению отказов
выбираются на основе анализа состояния ШВС в момент отказа tj. Для каждого потребителя воздуха проверяется,
удовлетворяет ли величина расхода воздуха в нем интервалу допустимых по
Правилам безопасности (ПБ) значений,
а также выявляется наличие последовательного проветривания потребителей.
Затем составляются список кодов отказов потребителей Kref(npot) (где npot —
количество потребителей) и матрица
ветвей-диагоналей Ddiag(npot,ndiag), содержащая номера ветвей, в которых при регулировании должны быть обеспечены
требуемые направления движения воздуха [3, 14].
Список Kref(npot) и матрица Ddiag(npot,ndiag)
характеризуют состояние ШВС в момент отказа и являются исходной информацией при применениии тактических
правил выбора мероприятий по устранению текущих отказов. Тактические
правила составляются на основе эвристических рекомендаций, приводимых
в нормативной литературе [15], и опре-

деляют условия применения того или
иного способа восстановления требуемого воздухораспределения, т.е. работоспособного состояния ШВС.
В первую очередь, в дополнение к
регулированию воздухораспределения
имеющимися регуляторами расхода воздуха (РРВ) добавляются мероприятия
по ремонту разрушенных на момент отказа tj элементов, т.е. тактические правила устранения внезапных отказов
следующие: ремонт разрушенных вентсооружений; устранение обрушений выработок; запуск остановившихся главных вентиляторов (ГВ). При этом также
выявляется наличие в момент tj неоконченных ремонтов разрушенных элементов.
Затем выбираются мероприятия по
устранению постепенных отказов, вызванных постепенными изменениями
ШВС, поскольку, во-первых, завершения ремонтов разрушенных элементов
может оказаться недостаточно для восстановления требуемого воздухораспределения и, во-вторых, некоторые из
этих мероприятий могут оказаться более оперативными, чем ремонты. Мероприятия по устранению постепенных
отказов представляют собой установку
новых вентсооружений, расширение и
перекрепление выработок и форсирование режима работы ГВ.
Основная проблема закючается в рациональном выборе мест проведения
этих мероприятий. Предлагаемые тактические правила обеспечивают в динамике рациональный выбор мест установки новых вентсооружений, расширяемых выработок и форсируемых ГВ
на основе предварительно выполненной
иерархической сегментации ШВС [3].
В результате сегментации все потребители ШВС оказываются сгруппированными в иерархически организованную совокупность сегментов различных
уровней, и для каждого сегмента опре7

делены ветви-подводы и ветви-отводы.
Изменение аэродинамических параметров этих ветвей позволяет перераспределять воздух между различными группами потребителей. Однако включение
всех этих ветвей в список мест проведения тактических мероприятий может
привести к значительным затратам. По
этой причине в дальнейшем в соответствии с нормативными документами в
качестве мест проведения тактических
мероприятий рассматриваются только
ветви-отводы сегментов, что позволяет
примерно вдвое уменьшить количество
этих мероприятий и соответственно сократить затраты на их проведение.
Тактические правила выбора мероприятий по устранению постепенных
отказов заключаются в следующем.
Сначала выполняется сегментация
ШВС по прохождению исходящей струи.
В качестве мест проведения тактических
мероприятий выбираются ветви-отводы
сегментов. Для сегмента k-го уровня
это ветви, начальный и конечный узлы
которых принадлежат соответственно
сегменту k-го уровня и сегменту k+1-го
уровня. Изменение аэродинамических
параметров этих ветвей-отводов позволяет перераспределять воздух между
сегментами k-го уровня, входящими в
один сегмент k+1-го уровня.
Таким образом, тактическое правило выбора в качестве мест проведения
тактических мероприятий ветвей-отводов сегментов позволяет определить те
ветви сети, в которых для устранения
данного отказа целесообразно установить новые вентсооружения типа РРВ,
расширить выработку или форсировать
режим работы ГВ (для ветвей-вентиляторов). Требуемые новые значения
аэродинамических параметров ветвейотводов определяются путем решения
задачи регулирования воздухораспределения. При этом используется уже расширенное множество регуляторов, вклю8

чающее в себя, кроме имеющихся ранее РРВ, еще и ветви-отводы.
Для дальнейшего уменьшения количества требуемых тактических мероприятий и, соответственно, затрат на устранение отказов предлагается добавлять
к имеющимся РРВ все ветви-отводы не
сразу, а постепенно, начиная с тех, влияние параметров которых на отказавшие
потребители наиболее существенно. При
этом применяются тактические правила, отражающие эвристический принцип уменьшения взаимного влияния при
рассмотрении все более удаленных друг
от друга ветвей.
Суть этих тактических правил в следующем. Сначала все отказавшие потребители в соответствии с их кодами
отказов Kref(npot) классифицируются по
виду отказа, и составляются следующие
списки: defic(npot) — список т.н. «дефицитных» потребителей, т.е. потребителей, в которых имеет место дефицит
воздуха — Q(tj) < Qmin; plent(npot) — список т.н. «избыточных» потребителей, т.е.
потребителей, в которых имеет место
избыток воздуха — Q(tj)>Qmax. Потребители, отказ которых заключается не в
нарушении диапазона допустимых значений расхода воздуха, а только в наличии запрещенного последовательного
проветривания, рассматривались в [14]
при выявлении ветвей-диагоналей (т.н.
«загрязняемые» потребители). Тактические мероприятия по устранению отказов такого вида путем опрокидывания воздуха в ветвях-диагоналях будут
рассмотрены ниже. Далее среди всего
множества ветвей-отводов выбираются
ветви, параметры которых влияют на
данный отказавший потребитель, причем влияющие ветви упорядочиваются
по убыванию их влияния на этот потребитель.
Для «дефицитных» потребителей сначала формируется матрица defvc(npot,nnvc)
влияющих ветвей, в i-й строке которой

стоят номера тех ветвей-отводов, в которых целесообразна установка новых
вентсооружений для увеличения расхода воздуха в i-м «дефицитном» потребителе. При этом элементы строки
упорядочены по степени близости новых вентсооружений к i-му «дефицитному» потребителю. Для формирования
defvc применяется следующее тактическое правило. По всем уровням сегментации (снизу вверх) ищется сегмент,
обладающий такими свойствами: обеспеченность воздухом, т.е.

 Q (t )  Q
lL

l

j

lL

min
l

(где L — множество потребителей этого
сегмента); нахождение с некоторым сегментом, содержащим i-й «дефицитный»
потребитель, в одном сегменте следующего уровня. Если такой сегмент найден,
то номера его ветвей-отводов записываются на места нулевых элементов i-й
строки матрицы defvc и продолжается
поиск сегментов с такими же свойствами следующих более высоких уровней.
Если же ни одного такого сегмента найти
не удалось, то это означает, что устранить
дефицит воздуха в i-м потребителе путем
установки новых вентсооружений, т.е.
отрицательным регулированием, невозможно. Таким образом, элементы строк
матрицы defvc упорядочены по степени
близости новых вентсооружений, установка которых планируется для устранения отказа, к «дефицитному» потребителю. Поэтому задачу регулирования
целесообразно решать последовательно,
добавляя к имеющемуся множеству РРВ
сначала вентсооружения, устанавливаемые в ветвях-отводах, номера которых
стоят в первом столбце матрицы defvc,
затем — во втором столбце и т.д.
Далее для «дефицитных» потребителей формируется матрица defew(npot,new)
влияющих ветвей. В i-й строке этой матрицы стоят номера тех ветвей-отводов,
в которых целесообразно расширение

выработки для увеличения расхода воздуха в i-м «дефицитном» потребителе.
При этом элементы строки упорядочены по степени «зажатости» выработок,
т.е. возрастанию величины отношения
ksq = Sф/Sпр (где Sф и Sпр — соответственно фактическое сечение выработки в
момент tj с учетом старения и ее проектное сечение). Для формирования
defew применяется следующее тактическое правило. По всем уровням сегментации (снизу вверх) ищется сегмент, содержащий i-й «дефицитный»
потребитель, и в целом не обеспеченный воздухом, т.е.
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В первую очередь, как правило, таким сегментом является сегмент 1-го
уровня, содержащий этот «дефицитный»
потребитель. Среди ветвей-отводов такого сегмента отбираются те ветви, в которых целесообразно расширить выработку, т.е. у которых ksq < 1. Их номера
записываются на места нулевых элементов i-й строки матрицы defew, и продолжается поиск сегментов с такими же
свойствами следующих более высоких
уровней. После просмотра всех таких
сегментов элементы строки упорядочиваются по степени «зажатости» выработок, которые планируется расширить
для устранения отказа путем их сортировки по возрастанию величины ksq.
Поэтому при решении задачи регулирования целесообразно последовательно
увеличивать количество регуляторов,
добавляя ко всей совокупности отрицательных регуляторов (имеющихся и
новых РРВ) сначала положительные регуляторы (расширяемые выработки) в
ветвях-отводах, номера которых стоят
в первом столбце матрицы defew, затем — те, которые находятся во втором
столбце и т.д.
И, наконец, для «дефицитных» потребителей формируется матрица deff(npot,nff)
9

влияющих ветвей. В i-й строке этой
матрицы стоят номера тех ветвей-вентиляторов, режим работы которых целесообразно форсировать для увеличения
расхода воздуха в i-м «дефицитном» потребителе (точнее — номера тех ГВ, на
которые поступает исходящая струя из
этого потребителя). При этом элементы
строки упорядочены по убыванию эффективности форсирования ГВ. Сначала
стоят номера тех ГВ, форсирование которых может устранить дефицит воздуха в большем количестве потребителей. При равенстве же количества таких
потребителей для нескольких ГВ более
эффективным считается тот ГВ, форсирование которого может устранить отказы в потребителях с большим суммарным (по всем потребителям) дефицитом
воздуха.
Для формирования матрицы deff применяется следующее тактическое правило. Для каждого k-го ГВ определяются те «дефицитные» потребители, исходящие струи из которых поступают на
этот ГВ, т.е. вектор кода начального узла
ветви-вентилятора имеет С2(i) = 1, где
i ∈ defic [3]. При этом подсчитываются
количество таких «дефицитных» потребителей nfd(k) для каждого k-го ГВ и их
суммарный дефицит воздуха fdefq(k).
Номер ветви-вентилятора, соответствующей k-му ГВ, записывается в k-й столбец тех строк матрицы deff, которые
соответствуют этим «дефицитным» потребителям. Затем столбцы матрицы deff
переставляются, упорядочиваясь по убыванию количества ненулевых элементов в них, т.е. по убыванию величины
nfd(k). Если же в двух или более столбцах количество ненулевых элементов
одинаково, то первым из этих столбцов
будет стоять тот, у которого больше соответствующая величина fdefq(k), т.е. если nfd(k) = nfd(l) и fdefq(k) > fdefq(l), то
после такой перестановки k-ый столбец
будет стоять раньше l-го столбца. При
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решении задачи регулирования целесообразно последовательно форсировать
режим работы сначала ГВ, номер ветви
которого стоит в первом столбце матрицы deff, затем ГВ, номер ветви которого
стоит во втором столбце, и т.д.
Таким образом, приведенные тактические правила позволяют: выбрать
влияющие ветви для каждого «дефицитного» потребителя; упорядочить их по
убыванию влияния на этот потребитель;
организовать список влияющих ветвей в
виде матриц defvc(npot,nnvc), defew(npot,new)
и deff(npot,nff).
Для «избыточных» потребителей формируется только матрица plenvc(npot,nnvc)
влияющих ветвей. В i-й строке этой матрицы стоят номера тех ветвей-отводов,
в которых целесообразна установка новых вентсооружений для уменьшения
расхода воздуха в i-м «избыточном» потребителе. Для формирования матрицы
plenvc применяется следующее простое
тактическое правило. В ее i-ю строку записываются номера ветвей, инцидентных конечному узлу i-го «избыточного» потребителя, в порядке убывания
расходов воздуха в них (т.е. в порядке
убывания проходящей через них доли
исходящей струи «избыточного» потребителя).
Кроме ветвей, влияющих на устранение количественных отказов, т.е. нарушений диапазона допустимых значений расхода воздуха, выбираются также
ветви, влияющие на устранение качественных отказов, т.е. запрещенного последовательного проветривания путем
обеспечения в выявленных ветвях-диагоналях [14] требуемых направлений
движения воздуха.
Для загрязняемых потребителей сначала формируется матрица upsvc(npot,nnvc)
влияющих ветвей. В i-й строке этой
матрицы стоят номера тех ветвей, в которых целесообразна установка новых
вентсооружений для обеспечения требуе-

мых направлений движения воздуха во
всех ветвях-диагоналях и ветвях-утечках, выявленных для i-го потребителя
(т.е. в ветвях, номера которых стоят в
i-й строке матрицы Ddiag). При этом элементы i-й строки матрицы upsvc упорядочены по убыванию доли в загрязнении i-го потребителя той диагонали,
к которой они относятся.
Для формирования матрицы upsvc применяется следующее тактическое правило. Последовательно просматриваются ветви, номера которых записаны в i-й
строке матрицы Ddiag. Для каждой такой
ветви (диагонали или утечки) определяются ветви, по которым воздух подводится к ее конечному узлу, и ветви,
по которым воздух отводится от ее начального узла (т.е. т.н. «ветви, опасные
по уменьшению сопротивления» [15]).
Номера этих ветвей записываются на
места ненулевых элементов i-й строки
матрицы upsvc, а их количество — в i-ю
строку матрицы nupvc(npot,ndiag). Затем
аналогично определяются ветви, опасные по уменьшению сопротивления, для
следующей по значимости в загрязнении i-го потребителя диагонали (ее номер стоит следующим в i-й строке матрицы Ddiag) и т.д. Процесс заполнения
i-й строки матрицы upsvc завершается
после просмотра всех диагоналей и утечек, выявленных для i-го потребителя,
т.е. всех ветвей, чьи номера стоят в i-й
строке матрицы Ddiag. Таким образом,
стоящие в i-й строке матрицы upsvc номера ветвей, опасных по уменьшению
сопротивления, упорядочены по убыванию значимости в загрязнении i-го потребителя той диагонали, к которой они
относятся (т.е. для обеспечения требуемого направления движения воздуха в
которой в этих ветвях будут установлены вентсооружения). Поэтому задачу
регулирования следует решать последовательно, устанавливая сначала вентсооружения в ветвях, номера которых

записаны в первых nupvc(i,1) элементах каждой i-й строки матрицы upsvc,
затем — в элементах с nupvc(i,1)+1-го
по nupvc(i,1) + nupvc(i,2)-й каждой i-й
строки и т.д.
Далее для загрязняемых потребителей формируется матрица upsew(npot,new)
влияющих ветвей. В i-й строке этой
матрицы стоят номера тех ветвей, в которых целесообразно расширение выработки для обеспечения требуемых
направлений движения воздуха во всех
диагоналях и утечках, выявленных для
i-го потребителя (т.е. в ветвях, номера
которых стоят в i-й строке матрицы
Ddiag). При этом элементы i-й строки
матрицы upsew упорядочены: по убыванию доли в загрязнении i-го потребителя той диагонали, к которой они
относятся; ветви, относящиеся к одной
и той же диагонали, упорядочены по
степени «зажатости» соответствующих
им выработок.
Для формирования матрицы upsew
применяется следующее тактическое
правило. Последовательно просматриваются ветви, номера которых записаны в i-й строке матрицы Ddiag. Для каждой такой ветви (диагонали или утечки) определяются ветви, по которым
воздух отводится от ее конечного узла,
и ветви, по которым воздух подводится
к ее начальному узлу (т.е. т.н. «ветви,
опасные по увеличению сопротивления» [15]). Затем среди ветвей, опасных по увеличению сопротивления, отбираются «зажатые» ветви, т.е. для которых ksq=Sф/Sпр < 1. Номера «зажатых»
ветвей, опасных по увеличению сопротивления, упорядочиваются по возрастанию величины ksq и записываются на
места ненулевых элементов i-й строки
матрицы upsew, а их количество — в i-ю
строку матрицы nupew(npot,ndiag). Затем
аналогично определяются и упорядочиваются «зажатые» ветви, опасные по
увеличению сопротивления, для сле11

дующей по значимости в загрязнении
i-го потребителя диагонали (ее номер
стоит следующим в i-й строке матрицы
Ddiag) и т.д. Процесс заполнения i-й строки матрицы upsew завершается после просмотра всех ветвей, чьи номера
стоят в i-й строке матрицы Ddiag. Таким
образом, стоящие в i-й строке матрицы
upsew номера «зажатых» ветвей, опасных по увеличению сопротивления, упорядочены по убыванию значимости в
загрязнении i-го потребителя той диагонали, к которой они относятся, и по
степени их «зажатости». При решении
задачи регулирования следует последовательно расширять выработки сначала
в ветвях, номера которых записаны в
первых nupew(i,1) элементах каждой i-й
строки матрицы upsew, затем — в элементах с nupew(i,1)+1-го по nupew(i,1) +
+ nupew(i,2)-й каждой i-й строки и т.д.

полностью обеспечить требуемое воздухораспределение. Предложенное же
регулирование РРВ выбранными на основе сегментации ШВС и тактических
правил обеспечивает требуемое воздухораспределение даже при менее «мощном» режиме работы ГВ, что, с одной
стороны, позволяет удовлетворить требованиям ПБ, а с другой — снизить
расход потребляемой ГВ электроэнергии почти на 20%.

Результаты применения
тактических правил выбора
мероприятий по устранению
текущих отказов в реальной ШВС
Реальная ШВС имела одиннадцать
потребителей воздуха: четыре лавы; три
вентилятора местного проветривания
(ВМП); четыре камеры различного назначения: склад взрывчатых материалов
(ВМ), насосная камера, электровозные
гаражи. В соответствии с сегментацией
ШВС и тактическими правилами были
выбраны места установки девятнадцати
РРВ — ветви-отводы сегментов.

Предложения по направлению
будущих исследований
Направлением будущих исследований является разработка метода выбора
рациональной тактики восстановления
работоспособности ШВС, что позволит
повысить восстанавливаемость системы
без корректировки ее базового варианта. В результате сокращается время восстановления, снижаются затраты на устранение отказов и повышается общая
эффективность горных работ. Также при
использовании распространенного трехмерного компьютерного моделирования,
применяемого для решения широкого
спектра научных задач по аэрологии [16—
21], можно будет существенно повысить
эффективность применяемых решений,
так как данный подход позволяет системно учесть различные факторы в одной математической модели. Это позволит более точно определять приоритеты
проведения мероприятий по устранению
отказов.

Обсуждение результатов
применения тактических правил
выбора мероприятий
по устранению текущих отказов
в реальной ШВС
Следует отметить, что компьютерное моделирование данной ШВС показало, что существующее на шахте множество РРВ даже при работе ГВ в наиболее «мощном» режиме не позволяет

Заключение
Таким образом, приведенные тактические правила и сформированные на
их основе матрицы влияющих ветвей
defvc, defew, deff, plenvc, upsvc и upsew
позволяют определить как места, так
и приоритет проведения тактических
мероприятий по устранению текущих
отказов ШВС (установка новых вентсооружений, расширение выработок, фор-
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сирование ГВ). Результатом повышения
восстанавливаемости ШВС является
как повышение безопасности горного

производства по фактору вентиляции,
так и обеспечение комфортных условий
труда шахтеров.
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