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Известно, что в России около 70% га-
зообильных шахт, большая доля из кото-
рых приходится на Кузнецкий бассейн. 
Несмотря на все проводимые мероприя- 
тия, снижающие риск возникновения 
аварийных ситуаций, данный регион уве-
рено «лидирует» на фоне других областей 
добычи угля по их количеству. За послед-
ние пять лет на территориях шахт «Куз-
басса» произошло свыше 25 чрезвычай-
ных ситуаций, повлекших за собой гибель 
около 150 чел.

Не смотря на бурное развитие тех-
нологий в горной области, вопрос о без-
опасности рабочего процесса горняков 
остается актуальным. Анализируя при-
чины, приводящие к аварийным ситуа-
циям, можно смело выделить основной 
фактор — взрыв метана. На метано- 
обильных шахтах данная проблема стоит 
на первом месте в списке проблем безо- 
пасности. Данный фактор представляет 
собой повышение метановыделения в 

шахтную атмосферу, затрудняющий рост 
нагрузки на забой и освоение более глу-
боких горизонтов.

В большинстве случаев причинами 
взрыва на метанообильных объектах 
являются системы вентиляции, которые 
имеют недостатки в технической реали-
зации своей работы. Проблема с проек- 
тированием систем проветривания, в ито-
ге приводит к концентрации газа (метана) 
в трудно проветриваемых участках шахт. 
В случае ситуации, с несвоевременной 
выкачки, может произойти взрыв или 
серия взрывов, приводящие к большим 
материальным и финансовым потерям. 
Последствия приводят к полной останов-
ке работы на участках выработки угля, 
а также к гибели рабочего персонала.

Ключевой проблемой угольной про-
мышленности является метан. Без ре-
шения данной проблемы, не возможно 
свести к минимуму количество аварий-
ных ситуациях на объектах по добыче 
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угля. Проблема с метаном не дает воз-
можности реализации безопасной и эф-
фективной работы на угольных шахтах. 
Отсюда следует, что важнейшая роль в 
нормализации шахтной атмосферы ме-
танообильных угольных шахт состоит в 
обеспечении безопасности ведения гор-
ных работ, создании нормальных клима-
тических условий труда шахтеров при-
надлежит шахтной вентиляции [1].

Главной задачей вентиляции угольных 
шахт является обеспечение достаточным 
количеством воздуха всех рабочих мест и 
путей перемещения в подземных выра-
ботках, с целью сокращения до приемле-
мого уровня состава метана в атмосфе-
ре. Содержание метана не должно пре-
вышать (недопустимая концентрация):

 � поступающая на выемочный уча-
сток, в очистные выработки, к забоям 
тупиковых выработок и в камеры — бо-
лее 0,5%;

 � исходящая струя крыла шахты — бо-
лее 0,75%; 

 � исходящая из очистной или тупи-
ковой — более 1%;

 � места взрывных работ — до 1%;
 � местное накопление — более 2%.

В современных шахтах рабочие объ-
екты делятся на выемочные участки, 
которые имеют обособленное провет- 
ривание. Это позволяет проветривать 
свежим воздухом все забои, а также в 
случае взрыва или пожара на одном из 
участков, ядовитые газы не поступают в 
другие забои. При естественном распре-
делении воздуха по параллельным на-
правлениям количества воздуха, посту-
пающего на участки, часто не соответ-
ствуют действительным потребностям. 
Для решения проблемы регулирования 
или перераспределения воздуха необхо-
дима автоматическая система, которая 
позволит проводить баланс чистого воз-
духа по участкам.

Система автоматического управления 
проветриванием (САУП) шахты предназ- 

начена для централизованного контроля 
концентрации метана и расхода воздуха 
в горных выработках и автоматического 
управления поступлением воздуха на 
шахту и его распределения между вые- 
мочными участками, путем соответству-
ющих воздействий на вентилятор глав-
ного проветривания и подземные регу-
ляторы расхода воздуха, в целях поддер-
жания необходимого вентиляционного 
режима [1].

Принимая во внимание идеологию АСУ, 
можно сделать вывод о том, что струк-
туру системы автоматического управле-
ния проветриванием можно разделить 
на две части: функциональную и обес- 
печивающую.

Для представления функциональной 
структуры необходимо рассмотреть ряд 
функций, выполняемых системой автома-
тического управления проветриванием:

 � сбор и контроль информации о со-
стоянии параметров шахтной атмосфе-
ры и технических средств системы;

 � анализ состояния проветривания 
и расчета управляющих воздействий;

 � отображение информации о состоя- 
нии проветривания и информации о ра-
боте САУП;

 � отработка управляющих воздейст- 
вий техническими средствами САУП [2].

Исходя из функциональных требова-
ний к системе автоматического управле-
ния проветриванием, функциональную 
часть можно представить с помощью 
двух модулей: 

 � информационный; 
 � управляющий.

На рис. 1 представлена функцио-
нальная структура САУП, данная струк-
тура была разработана при работе над 
методами и алгоритмами автоматиче-
ским проветривание угольных шахт [1].

Обеспечивающая часть — совокуп- 
ность программных и технических средств 
обеспечения системы автоматического 
управления проветриванием.
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Техническое обеспечение представля-
ет собой комплекс технических средств, 
на нижнем уровне которого находятся 
средства отбора информации. Средством 
отбора информации являются датчики 
измеряющие концентрацию метана и 
скорость воздуха, на участках ведущие 
выработку, в том числе ведется отбор 
информации по депрессии и по произ-
водительности вентиляторной установки. 
Практика показывает, что данные пара-
метры имеют больший приоритет в реа-
лизации функции контроля, нежели дру-
гие, поскольку изменение, на небольшие 
значения, одного из выше перечислен-
ных параметров введут к нестабильной 
ситуации на участке выработки.

Технические средства, необходимые 
для контроля указанных параметров в 
настоящее время выпускаются серийно, 

соответствуют требованиям ГСП и имеют 
аналоговый унифицированный токовый 
сигнал. Так, для измерения концентра-
ции метана могут быть использованы 
датчики метана аппаратуры «Метан» — 
ДМТ-1 или ДМТ-5 [3]. Непрерывный конт- 
роль расхода воздуха может быть осу-
ществлен с помощью преобразования 
тахометрического ПТ измерителя ско-
рости и направления движения воздуха 
типа ИСНВ. Датчики устанавливаются 
стационарно на исходящей струе каждо-
го добычного участка и шахты в целом, 
в соответствии с правилами безопасно-
сти [4].

Структура технического обеспечения 
системы автоматического управления 
проветривания представлена на рис. 2:

 � ВГП — вентилятор главного прове-
тривания;

Рис. 2. Структура технического обеспечения САУП
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 � РРВ — регулятор расхода воздуха;
 � ШВС — шахтная вентиляционная 

сеть;
 � УВК — управляющий вычислитель-

ный комплекс;
 � ПД — программный диспетчер;
 � ОСРВ — операционная система реаль-

ного времени;
 � НМД — накопитель на дисках.

Программное обеспечение САУП пред- 
ставляет совокупность общесистемных 
и прикладных программ. Особенностью 
программного обеспечения САУП явля-
ется то, что при алгоритмической и прог- 
раммной реализации функциональной 
схемы САУП ряд функций объединен в 
одном программном модуле. Основным 
критерием такого объединения может 
служить критерий минимума обращения 
к внешним устройствам ЭВМ-датчикам, 
накопительным устройствам и исполни-
тельным устройствам. Выполнение этого 
требования позволяет повысить быстро-
действие программного обеспечения [1].

Согласно [5], все совокупности про-
граммных модулей САУП разбиваются 
по группам на:

 � программы и подпрограммы орга-
низации вычислительного процесса;

 � функциональные программы, вы-
зываемые периодически для реализа-
ции функций САУП;

 � подпрограммы ввода и вывода;
 � программы и подпрограммы конт- 

роля, тестирования, восстановления.
Главную роль в организации вычис-

лительного процесса выполняет прог- 
раммный диспетчер, в его обязанности 
входит организация синхронизации вы-
зовов программ и подпрограмм в соот-
ветствии с общесистемным алгоритмом 
управления. Также ведется контроль за 
распределением ресурсов вычислитель-
ной системы. Программное обеспече-
ние САУП работает под управлением 
операционной системы ОСРВ, которая 
реализована совместно с диспетчером 

памяти. Диспетчер устанавливает зада-
чи в системе реального времени и ини-
циализирует их посредством заданного 
интервала времени.

Проблема вентиляции метанообиль-
ных шахт не теряет своей актуальности, 
с каждым годом технологии проектиро-
вания систем автоматического управле-
ния проветриванием совершенствуют-
ся. Разрабатываются новые алгоритмы 
контроля и управления проветриванием 
шахт, основным принципом данных алго-
ритмов является распознавание конкрет-
ной газовой ситуации, а также парамет- 
ры подачи воздуха в горные выработки. 
На сегодня существуют две концепции 
управления [5]:

 � активное регулирование (измене-
ние производительности вентиляторных 
установок);

 � пассивное регулирование (воздейст- 
вие на вентиляционную струю с помощью 
РРВ (регулируемая решетка вентиляции).

При создании систем автоматиче-
ского управления проветривания, не-
обходимо уделять внимания на каждый 
проектируемый элемент, поскольку важ-
на каждая составляющая часть такой 
сложной системы. Разработка матема-
тической модели и алгоритмов представ-
ляется собой важной интеллектуальной 
часть САУП, она позволяет определять 
возможности в управлении аэрогазоди-
намикой.

Несмотря на положение современных 
шахт, системы вентиляции которые на-
ходятся на должном уровне, между тем 
их интеллектуальная часть слаба и во 
многом не соответствует задачам опе-
ративного управления.

Приемлемым вариантом было бы 
создание САУП на шахтах, которые ба-
зировались на своей интеллектуальной 
части и для усиления всей системы, тех-
ническая часть построена на современ-
ных системах контроля метана и скоро-
сти воздуха. 
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