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Аннотация: Повышение аэрологической безопасности труда шахтеров достигается путем 
синтеза надежных и эффективных шахтных вентиляционных систем (ШВС). На первом этапе 
синтеза применяется рациональная тактика восстановления работоспособности ШВС, что по-
зволяет повысить восстанавливаемость системы без корректировки ее базового варианта. 
Разработан алгоритм динамической иерархической сегментации ШВС, что является перво-
очередной задачей при выборе рациональной тактики восстановления работоспособности 
системы, т.е. требуемого воздухораспределения. Сегментация ШВС заключается в пред-
ставлении ее в виде иерархической совокупности аэродинамически связанных частей (т.н. 
«сегментов» различных уровней), содержащих группы потребителей воздуха. Такое иерар-
хическое группирование потребителей воздуха в сегменты различных уровней позволяет 
определить, между какими группами потребителей целесообразно перераспределять воз-
дух, выявить ветви, подводящие и отводящие воздух от каждого сегмента в целом, и, следо-
вательно, выбрать места установки регуляторов расхода воздуха (РРВ), а также расширяемые 
выработки. Сущность иерархической сегментации заключается в выявлении последователь-
ности разделения общешахтной свежей струи на потоки, проходящие через все более мелкие 
группы потребителей (вплоть до единичных потребителей), или, наоборот, последователь-
ности слияния исходящей струи, начиная от единичных потребителей, в исходящие потоки от 
все более крупных групп потребителей. В силу динамики ШВС ее иерархическая сегментация 
выполняется динамически на основе расчета воздухораспределения в момент наступления 
очередного отказа. Это позволяет при выборе рациональной тактики восстановления рабо-
тоспособности ШВС реализовать динамическое оптимальное регулирование воздухораспре-
деления. В результате повышается коэффициент готовности ШВС (вследствие уменьшения 
средней продолжительности восстановления требуемого воздухораспределения), а также 
увеличивается добыча из лав (вследствие снижения их простоев по фактору вентиляции).
Ключевые слова: шахтная вентиляционная система, надежность, эффективность, принцип 
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Введение
Аэрологическая безопасность труда 

шахтеров и снижение рисков обеспе-
чивается, в первую очередь, надежно-
стью и эффективностью функционирова-
ния шахтной вентиляционной системы 
(ШВС) [1—2]. Это обусловило актуаль-
ность проблемы синтеза надежной и 
эффективной ШВС и, как следствие, ши-
рокий спектр научных исследований по 
данной проблематике [3, 4].

При синтезе надежной и эффективной 
ШВС может быть сделан вывод о необхо-
димости повышения прогнозных оценок 
показателей ее базового варианта [4].

Выбор мероприятий, направленных 
на повышение надежности и эффектив-

ности любой технической системы, бази-
руется на следующих принципах: 

 • рациональная тактика восстанов-
ления работоспособности системы; 

 • стратегическая модификация сис- 
темы.

На принципе рациональной тактики 
восстановления работоспособности ос-
новывается выбор тактики устранения 
текущих отказов ШВС, что позволяет по-
высить восстанавливаемость системы 
без корректировки ее базового вариан- 
та. В результате уменьшается средняя 
продолжительность восстановления ШВС 
и, следовательно, повышается ее коэф-
фициент готовности. Кроме того, вследст- 
вие снижения простоев лав по фактору 
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вентиляции увеличивается добыча из них.
Этот принцип применяется в процессе 
моделирования базового варианта ШВС 
для выбора мероприятий, обеспечиваю-
щих рациональную тактику устранения 
текущих отказов системы, т.е. нарушений 
требуемого воздухораспределения.

На этапе прогнозного анализа ба-
зового варианта ШВС при устранении 
отказов имитируется тактика действий 
службы вентиляции и техники безопас-
ности (ВТБ) по регулированию воздухо-
распределения [4], которая может от-
личаться от рациональной в силу ряда 
причин: 

 • неточность исходных данных из-за 
незнания службой ВТБ значений сопро-
тивлений выработок и вентсооружений 
фактической «постаревшей» сети; 

 • имеющиеся на шахтах программ-
ные средства регулирования не учиты-
вают динамику ШВС [5], а также не обе-
спечивают отсутствия запрещенного по 
ПБ последовательного проветривания 
потребителей, т.е требуемого качества 
воздухораспределения; 

 • рациональность выбранных служ-
бой ВТБ мероприятий по устранению 
постепенных отказов (установка новых 
вентсооружений, расширение и пере-
крепление выработок, форсирование ре- 
жима работы ГВ), особенно в части вы-
бора мест проведения этих мероприя-
тий, полностью зависит от опыта и интуи- 
ции ее работников [6, 7].

Все вышесказанное обусловило не-
обходимость разработки метода выбора 
рациональной тактики восстановления 
работоспособности ШВС с целью повы-
шения ее показателей надежности и эф-
фективности.

Первоочередной задачей при реали-
зации такого метода является разработка 
алгоритма динамической иерархической 
сегментации ШВС, т.е. представления 
ее в виде иерархической совокупно-
сти аэродинамически связанных частей 

(т.н. «сегментов» различных уровней), со-
держащих группы потребителей воздуха. 
Такое иерархическое группирование по- 
требителей воздуха в сегменты различ-
ных уровней позволяет определить, меж- 
ду какими группами потребителей целе-
сообразно перераспределять воздух, и, 
следовательно, выбрать местоположение 
как для отрицательных (вентсооружений 
типа РРВ), так и для положительных (рас-
ширяемых выработок) регуляторов.

Динамика ШВС обуславливает необ- 
ходимость обеспечения возможности ди- 
намического регулирования воздухорас- 
пределения. В этом аспекте первосте-
пенной задачей является обеспечение 
динамического выбора мест установки 
РРВ, расширяемых выработок и форси-
руемых ГВ. Поэтому в процессе модели-
рования базового варианта ШВС ее сег-
ментация выполняется динамически на 
основе расчета воздухораспределения 
на текущий момент времени.

Алгоритм динамической 
иерархической сегментации ШВС
Сущность иерархической сегмента-

ции состоит в выявлении последователь-
ности разделения общешахтной свежей 
струи на потоки, проходящие через от-
дельные (единичные) потребители, или, 
наоборот, последовательности слияния 
исходящей струи, начиная от единичных 
потребителей, в исходящие потоки от 
все более крупных групп потребителей. 
В обоих случаях сегментация осуществ- 
ляется снизу вверх, т.е. от единичных по-
требителей через объединенные потоки 
типа исходящей струи с уклона, крыла, 
пласта. При этом сначала для каждого еди-
ничного потребителя определяется со-
вокупность выработок, обслуживающих 
в смысле проветривания только этот 
потребитель. Такая совокупность выра- 
боток называется сегментом данного по- 
требителя или сегментом нижнего (1-го) 
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уровня. После завершения формиро-
вания всех сегментов нижнего уровня 
выделяются сегменты следующего уров- 
ня, представляющие собой совокупность 
выработок, которые обслуживают группу 
потребителей в пределах одного венти-
ляционного участка (напр., панели или 
горизонта). Затем формируются сегмен- 
ты ШВС более высоких уровней, вклю-
чающие в себя выработки крыльев пла- 
стов, затем — отдельных пластов в це-
лом. Наконец, сегмент самого верхнего 
уровня включает в себя все сегменты 
предыдущих уровней и общешахтные вы- 
работки. Очевидно, что в силу динамики 
ШВС и, соответственно, воздухораспре-
деления в сети такая ее иерархическая 
сегментация также будет являться дина-
мической.

Рассмотрим для определенности ал-
горитм сегментации ШВС по прохожде-
нию исходящей струи.

Для исходящей струи из отдельной 
ветви-потребителя легко прослеживает- 
ся ее прохождение через узлы вентиля-
ционной сети до выхода в атмосферу. 
Если через некоторый узел j проходит 
исходящая струя, то она проходит также 
и через противоположные узлы тех вет-
вей, инцидентных этому узлу, в которых 
поток имеет направление от узла j. Такие 
узлы назовем «дочерними» узлами узла j. 
Процедура построения множества узлов 
Ω(k), через которые проходит струя от 
k-го потребителя, состоит в следующем. 
Сначала к множеству Ω(k) относят т.н. 
«непросмотренные» узлы. В качестве 
первого непросмотренного узла множе-
ства Ω(k) берется конечный узел ветви-
потребителя. Одна итерация процедуры 
состоит в том, что первый по порядку 
из непросмотренных узлов кодируется 
как просмотренный, а все его дочерние 
узлы, которые еще не были включены в 
Ω(k) (если такие узлы существуют), вклю-
чаются в Ω(k) как непросмотренные. 
Выполнение процедуры заканчивается, 

когда в множестве Ω(k) не останется не-
просмотренных узлов (т.е. когда даже 
узел, соответствующий выходу в атмо- 
сферу, помечен как просмотренный).

Эта процедура выполняется в цикле 
по количеству потребителей npot, форми-
руя множества узлов Ω(k) (k = 1,…,npot) 
и кодируя все узлы вентиляционной се- 
ти. В результате каждый узел j получает 
код C (j), который представляет собой 
двоичный вектор размерности npot. 
При этом k-ый разряд кода C (j) узла j 
равен 1, если j∈Ω(k) (т.е. через узел j 
проходит струя от k-го потребителя), ина-
че он равен 0. Например, код C (15) = 
= (0,1,0,0,1,0,1) означает, что через узел 
с номером 15 проходят исходящие струи 
от потребителей с номерами 2, 5 и 7; 
при этом всего потребителей в ШВС — 
npot = 7.

Следующий шаг алгоритма сегмен-
тации состоит в выделении т.н. «простых 
групп узлов». Простой группой узлов бу-
дем называть совокупность всех узлов, 
имеющих одинаковое значение кода C , 
т.е. узлов, через которые проходит струя 
от одной и той же группы потребителей, 
которую естественно также называть про- 
стой группой потребителей.

Простые группы узлов имеют естест- 
венную иерархическую упорядоченность, 
соответствующую упорядоченности зна-
чений кода, которая в свою очередь от-
ражает порядок прохождения исходящей 
струи. Будем говорить, что два различ-
ных значения кода, C  и C ', несравнимы 
между собой, если существуют номера i 
и j такие, что C(i) < C'(i) и C(j) > C'(j) (где 
C(i) — значение i-го разряда вектора C ). 
Если же для любого номера i имеем 
C(i) ≥ C'(i) и, кроме того, по крайне мере 
для одного номера j — C(j) > C'(j), то счита-
ем, что C > C '. 

По направлению исходящей струи в 
указанном смысле код всегда не убы-
вает, т.к. возрастание кода означает 
слияние со струей от данной группы пот- 
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ребителей струи от каких-то других пот- 
ребителей.

Простыми группами узлов нижнего 
(1-го) уровня являются те простые груп-
пы, значение кода которых (не являю-
щееся нулевым вектором) меньше или 
несравнимо со значениями кодов всех 
других простых групп. Как правило, код 
простой группы узлов 1-го уровня имеет 
всего один ненулевой разряд — C(k) = 1, 
C(i) = 0 (для любого номера i ≠ k), т.е. 
через узлы простой группы 1-го уровня 
проходит исходящая струя только от еди-
ничного k-го потребителя. Однако иногда 
возможны ситуации, когда сразу не-
сколько ветвей-потребителей имеют об-
щий конечный узел и, следовательно, 
в этом случае код простой группы узлов 
1-го уровня будет иметь несколько нену-
левых разрядов, соответствующих номе-
рам этих потребителей.

Сегментом 1-го уровня будем назы-
вать часть вентиляционной сети, содер-
жащую все узлы одной из простых групп 
1-го уровня и ветви, оба узла которых 
принадлежат этой группе. Каждая группа 
соответствует одному сегменту, а значе-
ние кода сегмента полагается равным 
значению кода соответствующей группы.

Отдельно рассматривается простая 
группа узлов с чисто нулевым вектором 
кода — это узлы, через которые свежая 
струя идет в обход всех потребителей к 
месту слияния с исходящей струей. Со-
ответствующий этой группе сегмент на-
зовем сегментом утечек.

Далее до исчерпания списка всех 
простых групп узлов рекурсивно опреде-
ляются простые группы и сегменты сле-
дующих уровней.

Простая группа узлов является про-
стой группой k-го уровня, если значение 
ее кода меньше или несравнимо со 
значениями кодов всех других простых 
групп, не являющихся простыми груп-
пами от 1-го до k-1-го уровня. При этом 
значение ее кода обязательно больше 

значения кода хотя бы одной простой 
группы k-1-го уровня (в противном слу-
чае она была бы простой группой более 
низкого уровня).

Сегменты k-го уровня определяются 
следующим образом. Множество узлов 
одной простой группы k-го уровня объе- 
диняется с множеством узлов всех тех 
простых групп более низкого уровня, 
значения кодов которых меньше, чем 
значение кода этой группы k-го уровня. 
Таким образом, к узлам данной группы 
k-го уровня добавляются все узлы, нахо-
дящиеся раньше них по ходу исходящих 
струй. Такое объединенное множество уз-
лов, а также ветви, оба узла которых при-
надлежат этому множеству, назовем пре-
сегментом k-го уровня. После построения 
пресегментов k-го уровня, количество 
которых равно количеству простых групп 
узлов k-го уровня, из них формируются 
уже собственно сегменты k-го уровня.

Пусть имеется пресегмент k-го уров-
ня, не пересекающийся с другими пре-
сегментами k-го уровня, т.е. те разряды 
его кода (равного коду соответствующей 
простой группы k-го уровня), в которых 
стоят единицы, являются нулевыми в 
кодах других пресегментов k-го уровня. 
Это значит, что все исходящие струи из 
потребителей, принадлежащих соответ-
ствующей простой группе потребителей 
k-го уровня, целиком проходят по ветвям 
только этого пресегмента, не ответвляясь 
в другие пресегменты k-го уровня. В этом 
случае такой пресегмент k-го уровня 
один образует сегмент k-го уровня.

Однако возможен случай, когда име-
ется такая совокупность пресегментов 
k-го уровня, не пересекающихся с ос- 
тальными пресегментами k-го уровня, 
что каждый пресегмент из этой совокуп-
ности пересекается хотя бы с еще од-
ним пресегментом из этой же совокуп-
ности. Например, имеется совокупность 
из двух пересекающихся друг с другом 
(и непересекающихся с остальными 
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пресегментами) пресегментов k-го уров-
ня со значениями векторов кода C  = 
= (0,1,1,1,0,0,0) и C ' = (0,1,0,0,1,0,1). 

Это значит, что исходящая струя из по-
требителя с номером 2 разветвляется и 
часть ее проходит по ветвям одного из 
этих двух пересекающихся пресегментов 
k-го уровня, а часть — по ветвям другого. 
В этом случае объединение такой сово-
купности пресегментов k-го уровня обра-
зует один сегмент k-го уровня. Это объяс- 
няется тем, что, как отмечалось выше, 
целью сегментации является иерархиче-
ское группирование потребителей в сег-
менты различных уровней для последую-
щего перераспределения воздуха между 
группами потребителей. В приведенном 
же примере перераспределять воздух 
между пересекающимися пресегмента- 
ми не имеет смысла, т.к. они имеют один 
общий потребитель (потребителя с но-

мером № 2), и, следовательно, эти пре-
сегменты должны составлять единый 
сегмент.

Возможна также ситуация, когда име-
ется сегмент k-1-го уровня, не входящий 
ни в один из сегментов k-го уровня. Такой 
сегмент будем называть формальным 
(в отличие от реальных) сегментом k-го 
уровня.

Заметим, что если некоторая сово-
купность простых групп узлов входит в 
один сегмент k-го уровня, то она также 
целиком входит в сегменты (реальные 
или формальные) более высоких уров-
ней. Таким образом, от уровня к уровню 
сегменты расширяются и объединяются.

На заключительном шаге алгоритма 
сегментации для каждого сегмента опре-
деляются ветви-отводы, т.е. ветви, по 
которым исходящая струя отводится от 
сегмента. 

Рис. 1. Шахтная вентиляционная сеть
Fig. 1. Mine ventilation system
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Рис. 2. Иерархическая сегментация ШВС
Fig. 2. Hierarchical segmentation of MVS 

Для сегмента k-го уровня это ветви, 
начальный и конечный узлы которых (по 
направлению струи воздуха) принадле-
жат соответственно сегменту k-го уровня 
(может быть формальному) и сегменту 
k+1-го уровня (обязательно реальному).

Результаты сегментации 
реальной ШВС
В качестве иллюстрации алгоритма 

сегментации ШВС в таблице и на рис. 2 
приведены результаты сегментации изо-
браженной на рис. 1 шахтной вентиля-
ционной сети, которая является несколь-
ко упрощенным для наглядности вари-
антом реальной ШВС.

Данная ШВС имеет одиннадцать по-
требителей воздуха: 

 • четыре лавы (ветви с № 423, 451, 
391, 170); 

 • три ВМП (ветви с № 165, 198, 397); 
 • четыре камеры различного назна-

чения: склад ВМ (ветвь № 76), насосная 
камера (ветвь № 206), электровозные 
гаражи (ветви с № 79, 222). 

Номера соответствующих потребите-
лям ветвей на рис. 1 заключены в пря-
моугольную рамку, а номера ветвей, 
соответствующих местам установки РРВ 

(это — ветви-отводы сегментов), — в кру-
глую рамку.

В таблице множество узлов � �2
( ) ( )i i�  

и состоит из узлов, через которые про-
ходит струя только от i-го потребителя и 
больше ни от какого другого потребите-
ля. Нумерация уровней сегментов дана 
сверху вниз. Это позволяет не изобра-
жать на рис. 2 формальные сегменты, 
что делает его более наглядным.

Обсуждение результатов 
сегментации реальной ШВС
Следует отметить, что компьютерное 

моделирование данной ШВС показало 
следующее. Существующее на шахте мно- 
жество РРВ даже при работе ГВ в наи-
более «мощном» режиме не позволяет 
полностью обеспечить требуемое возду-
хораспределение. 

Предложенное же регулирование РРВ, 
выбранными на основе сегментации 
ШВС, обеспечивает требуемое воздухо-
распределение даже при менее «мощ-
ном» режиме работы ГВ, что, с одной 
стороны позволяет удовлетворить требо-
ваниям ПБ, а с другой — снизить расход 
потребляемой ГВ электроэнергии почти 
на 20%.
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Предложения по направлению 
будущих исследований
Направлением будущих исследова-

ний является разработка метода выбора 
рациональной тактики восстановления 
работоспособности ШВС, что позволит 
повысить восстанавливаемость системы 
без корректировки ее базового вариан-
та. В результате уменьшится средняя про-
должительность восстановления ШВС и, 
следовательно, повысится ее коэффици-
ент готовности. Кроме того, вследствие 
снижения простоев лав по фактору вен-
тиляции увеличится добыча из них.

Заключение
Таким образом, результатом сегмен-

тации ШВС является иерархическое 
группирование потребителей в сегмен-

ты различных уровней и определение 
ветвей, подводящих (при сегментации 
по прохождению свежей струи) и отводя-
щих воздух от сегмента в целом (напри-
мер, от ветиляционного участка).

Динамическая иерархическая сег-
ментация ШВС используется в процессе 
моделирования ее базового варианта 
для рационального выбора мероприятий 
по устранению отказов системы (уста-
новка новых вентсооружений, расшире-
ние и перекрепление выработок, фор-
сирование режима работы ГВ), а также 
мест их проведения. 

Динамическая иерархическая сегмен- 
тация ШВС может быть использована 
при моделировании в том числе в суще-
ствующих иностранных компьютерных 
программах [8—12].

Список сегментов ШВС
List of segments of MVS 

Номер  
сегмента

Список потребителей  
в сегменте

Множество узлов Номера ветвей 
с РРВ

Номер уровня 
сегмента

1 (423) {283; 46; 51;52} 77 III
2 (76) ∅ 76 III
3 (79) ∅ 79 II
4 (451) {307; 164} 209 IV
5 (206) {144} 208 IV
6 (198) {139} 207 IV
7 (397) {150; 157} 228 IV
8 (222) {156} 224 IV
9 (391) {162; 163} 229 IV

10 (165) {114; 70} 340 I
11 (170) {117} 383 III
12 (423; 76) {53} 78 II
13 (423; 76; 79) {54; 31; 32; 230; 235} 345 I
14 (451; 206; 198) {145} 294 III
15 (397; 222; 391) {160; 266; 305} 292, 432 III
16 (451, 206, 198; 397, 

222, 391)
{209} 297 II

17 (397, 222, 391; 170) {292} 430 II
18 (451, 206, 198; 397, 

222, 391; 170)
{210; 246} 348 I
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