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Аннотация. В статье указаны условия создания оптимальных условий труда в  
горных выработках нефтяных шахт.

Приводится формула для оптимизации системы контроля и управления с учетом  
экономических факторов. Приведенный критерий оптимизации можно использовать на  
всех этапах шахтной добычи нефти от выбора конфигурации подземных горных выра-
боток до добычи и транспортирования нефти на земную поверхность, а также для  
управления технологическими процессами в шахте. Предлагается выражение для выбо-
ра  оптимальной  конфигурации  подземных  горных  выработок  и  системы разработки  
нефтяных шахт.
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системой, вентиляционная сеть, критерий оптимизации, оптимальная конфигурация

Для  удовлетворения  возрастающих  потребностей  народного  хозяйства 
страны в нефти необходимо постоянное увеличение ее добычи и уменьшение се-
бестоимости затрат при добыче нефти.

На фоне истощения интенсивно и подчас бесхозяйственно эксплуатируе-
мых месторождений скважинной нефтедобычи одним из перспективных и акту-
альных путей ускоренного утилитарного развития добычи нефти является разра-
ботка старых месторождений шахтным способом.

Российская Федерация имеет весьма благоприятные перспективы прироста 
нефти и газа за счет освоения новых площадей: Урало-Приволжья, Тимано-Пе-
чорска, Сибири, на Северном Кавказе и во многих других районах. Существую-
щие методы разработки месторождений при помощи буровых скважин, проведен-
ных с земной поверхности, даже при наличии таких современных способов разра-
ботки, как поддержание пластового давления с помощью закачки воды, термиче-
ского воздействия на пласт, увеличение дренирующей поверхности скважин с по-
мощью гидравлического разрыва пласта и другие методы не позволяют полнос-
тью извлечь нефть из коллекторов.

Известно, что подземный (шахтный) способ разработки нефтяных залежей 
является одним из эффективных методов, обеспечивающих максимальное исполь-
зование запасов пластов, содержащих в огромном количестве остаточную легкую 
и малоподвижную тяжелую нефть.

Несомненно, шахтная разработка нефтяных месторождений получит при-
знание как один из перспективных путей интенсификации добычи нефти на ста-
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рых истощенных площадях. Опыт эксплуатации нефтяных шахт (Ярегское место-
рождение, Республика Коми) показывает, что при этом методе добычу можно уве-
личить в несколько раз, по сравнению с традиционной скважинной добычей.

Однако специфические условия работы нефтяных шахт (опасность обва-
лов, затемненность, наличие в атмосфере рудничного газа и т.д.) создают значи-
тельные трудности для обслуживающего персонала в контроле и управлении за 
технологическим процессом. Особенно эти трудности возрастают при тепловом 
воздействии на пласт, которое благодаря положительным результатам находит ши-
рокое применение на подземных промыслах. Основным достоинством шахтного 
метода добычи нефти является простота эксплуатации нагнетательных и добыва-
ющих скважин и максимальное приближение горизонта горных выработок к неф-
тяному пласту, что позволяет наиболее полно использовать энергию пласта. Недо-
статком шахтной разработки являются:  большие капитальные затраты,  жесткие 
требования  к  соблюдению  правил  техники  безопасности,  использованию  уст-
ройств и механизмов в искрозащищенном исполнении, жесткие требования к сос-
тоянию рудничной атмосферы и применению химических реагентов для извлече-
ния нефти.

Результаты промышленного внедрения показывают, что применение паро-
теплового воздействия  на  залежь приводит к  интенсивному выделению легких 
компонентов нефтяных газов и увеличивает температуру воздуха в шахтах. В та-
ких условиях вопросы минимизации времени пребывания людей под землей и их 
количества приобретают важное значение. В связи с этим непременное соблюде-
ние техники безопасности требует установления контроля температуры и загазо-
ванности шахтной атмосферы. Обеспечение безопасной и безаварийной работы 
шахт с  использованием средств контроля  и управления  вырастает  в  серьезную 
проблему.

Современный этап развития нефтедобывающего производства характери-
зуется внедрением более сложных и дорогих машин, усложнением внутри- и меж-
производственных связей на фоне растущей ограниченности трудовых,  матери-
альных и энергетических ресурсов. В результате расходы на одного работающего 
в шахте все время возрастают, в то время как возможности замены его в случае 
получения производственной травмы все более ограничиваются. Это увеличивает 
экономический ущерб, наносимый обществу и предприятию.

Вместе с тем совершенствование, а значит и усложнение нефтедобываю-
щего  производства  требует  положительных  затрат  на  предупреждение  произ-
водственного травматизма, особенно если он связан с изменением технических и 
эргономических характеристик оборудования.

Отметим,  что  при переходе  к  рыночным отношениям,  когда  расширены 
права и обязанности предприятий, следует учитывать все факторы, влияющие на 
их финансовое положение.
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Экономическая оценка мероприятий по охране и улучшению условий тру-
да, и в частности по профилактике травматизма, приобретает в настоящее время 
все большее значение.

Возрастание экономического ущерба от травматизма, затрат на его преду-
преждение  при  увеличении  ответственности  предприятия  за  рациональное  ис-
пользование капиталовложений и определяют необходимость расчета экономиче-
ского эффекта от мероприятий по профилактике травматизма на предприятии.

Анализ технологии шахтной добычи нефти на действующих нефтепромыс-
лах, стремление к повышению их эффективности, безопасности условий труда и 
обеспечению безаварийности функционирования оборудования требуют обраще-
ния к перспективным методам управления вентиляцией и противоаварийной за-
щитой шахт на основе современных вычислительных средств. Поэтому естествен-
ным решением является использование для упомянутых целей автоматических и 
автоматизированных систем управления вентиляционной системой шахт.

Несмотря  на  значительные  успехи,  достигнутые  в  теории  и  разработке 
методов моделирования и оптимального управления процессами проветривания 
сложных вентиляционных систем рудников на базе ЭВМ, эти методы не нашли 
широкого практического применения. Такое положение объясняется отсутствием 
не только соответствующего оборудования для решения задач, связанных с совер-
шенствованием системы вентиляции непосредственно на рудниках и в шахтах, но 
и методического,  а  также программного обеспечения,  ориентированного на не-
профессиональных пользователей – инженерно-технических работников.

Одной  из  причин  нарушения  норм  проветривания  горных  выработок 
угольных шахт является неправильный расчет расхода воздуха, необходимого для 
их вентиляции, который проводится с занижением этого параметра с целью созда-
ния видимого благополучия [1].

В соответствии с «Руководством по проектированию вентиляции угольных 
шахт» [2] разработан комплекс программ, который позволяет производить расчет 
метанообильности  и  углекислотообильности  тупиковых  выработок  при  разных 
способах их проведения, расхода воздуха, необходимого для проветривания при-
забойного пространства и выработки, выбор средств и схем проветривания тупи-
ковых выработок, места установки датчика аппаратуры контроля за состоянием 
воздуха и максимально возможной протяженности тупиковой части выработок.

Как отмечается в работе [3], на практике внедрение автоматизированного 
расчета  проветривания подготовительных выработок позволяет полностью иск-
лючить ошибки методического и вычислительного характера, повысить качество, 
надежность и оперативность проектирования вентиляционных систем.

Контроль за газовым режимом нефтяных шахт, как и в угольных шахтах, 
должен  быть  непрерывным,  с  автоматическим  поступлением  соответствующей 
информации к диспетчеру шахт.
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Вопросам вентиляции горных выработок нефтяных шахт посвящены рабо-
ты [4, 5], в которых рассмотрены проблемы их автоматизации и регулирования 
проветривания.

В специальной литературе вопросы оптимизации управления вентиляцион-
ной системой шахт и концентрацией метана в шахтных условиях рассматривают-
ся без учета экономических факторов.

В целом оптимальная по быстродействию система управления рудничной 
атмосферой воздуха на участке при равных условиях позволяет уменьшить время 
отработки заданного режима проветривания по сравнению с лучшим линейным 
регулятором (ПИ-регулятором) по меньшей мере в 1,5 раза. Достоинством пред-
лагаемой системы является также возможность поддерживать концентрацию ме-
тана на допустимом уровне в основной части рабочей области изменения аэрога-
зодинамических фазовых координат участка.

В работе [6] цель управления процессом вентиляции в шахтных условиях 
формулируется в виде следующих критериев:

а) поддержание в обычных условиях состояния вентиляции, соответствую-
щего нормам, независимо от внешних факторов;

б)  минимизация  последствий  развития  естественных  опасных  состояний 
(обычно по газо-, пожароопасности);

в) обеспечение в конкретных условиях минимального потребления энергии 
на проветривание.

Нуждающаяся в проветривании подземная часть шахты представляет со-
бой совокупность районов, в которые следует доставить свежий воздух в количе-
стве, поддерживающем нормативные условия проветривания [8]. Учитывая опас-
ность от повышенной концентрации метана и пожароопасность, необходимо обес-
печить такое распределение свежего воздуха по горным выработкам, чтобы све-
сти до минимума число опасных состояний.

Минимизация опасностей путем проветривания может привести к увеличе-
нию расхода воздуха вплоть до значений, ограничиваемых пропускной способно-
стью ствола и штреков. Поэтому третье условие работы вентиляционной системы 
формулируется так: минимальное потребление энергии, а, значит, и минимизация 
затрат на проветривание.

При обнаружении в выработках концентраций метана выше указанных ра-
бочие должны быть немедленно выведены на воздух,  а с  электрооборудования 
должно быть снято напряжение. 

Исследования  показали,  что  повышенная  концентрация  газа  в  шахтной 
атмосфере происходит в результате:

– увеличения концентрации метана (основным источником газовыделений 
в рудничную атмосферу является добываемая нефть и парагазовоздушная смесь 
из скважин);
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– отклонения режима работы вентиляторной установки (главной или мест-
ной) от нормального (уменьшение скорости струи свежего воздуха);

– нарушения вентиляционной системы.
Основными причинами, вызывающими нарушение вентиляции, являются: 

остановка  вентиляторов  местного  проветривания,  главных  и  вспомогательных 
вентиляторов; выход из строя вентиляционных сооружений (перемычек с дверя-
ми, глухих перемычек); завалы выработок, взрывы газа, пожары в выработках.

Проветривание подземных выработок должно проветриваться при помощи 
непрерывно  действующих  главных  и  вспомогательных  вентиляторов.  Главные 
вентиляторные установки  состоят  из  двух  самостоятельных агрегатов,  один из 
которых резервный. Максимальная скорость движения воздуха ограничивается на 
основании техники безопасности и приведена ниже:

Шахтная атмосфера
υ, м/с

Стволы, не оборудованные постоянно действующими подъемами, 
вентиляционные каналы 15

Стволы для спуска и подъема только грузов. Кроссинги трубчатые и 
типа перекидных мостов 10

Стволы для спуска и подъема людей и грузов, квершлаги, главные 
откаточные и вентиляционные штреки, капитальные и панельные 
бремсберги и уклоны

8

Все прочие горные выработки, проведенные по углю и породе 6
Призабойные пространства очистных и подготовительных 
выработок 4

Для процесса вентиляции характерны два состояния – нормальное и экс-
тренное.

В первом случае состояние шахтной атмосферы соответствует принятым 
нормативам.

Если количество или концентрация вредных газов в атмосфере шахты уве-
личивается,  то наступает  экстренное  состояние.  Причиной его  могут  оказаться 
взрыв метана,  угольной пыли,  выброс газа,  пожар или даже несколько причин 
одновременно.  В  таких  случаях  правильная  оценка  создавшегося  положения, 
быстрый анализ и эффективное вмешательство могут спасти многие человеческие 
жизни. В связи с этим определенный интерес представляет работа [1], в которой 
управление  вентиляцией  шахты с помощью ЭВМ рассматривается  как важный 
элемент технической подсистемы шахтной информационной системы.

Большое значение придается появлению такой шахтной информационной 
системы, которая учитывает местонахождение горного персонала и загрязнение 
воздуха  в выработках,  регулирует  работу вентиляционной сети и рассчитывает 
наиболее безопасные варианты выхода людей при авариях на поверхность. Одна-
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ко создание подобной системы предполагает владение достоверной информацией, 
которая позволила бы своевременно распознать или предупредить аварии в шах-
те, а в случае аварии автоматическим вмешательством максимально уменьшить 
ущерб.

При создании системы автоматизированного управления проветриванием 
(САУП) одним из важных вопросов, которые необходимо решить, является пост-
роение математической модели шахтной вентиляционной сети  (ШВС),  которая 
адекватно описывала бы процессы, происходящие в объекте управления. Задачу 
построения  математической  модели относят  к  задачам идентификации объекта 
управления.

Как отмечается в работе [1], если шахтную вентиляционную систему пред-
ставить в виде сильно связанного ориентированного графа, то действительными 
оказываются первый и второй законы сетей:

∑
(i∈ K j)

r i qi
2 sgn(qi)=h j , j=1,m ,

∑
(l ∈ T l )

q i=0, l=1, d−1 ,

где r i  – аэродинамическое сопротивление i-й ветви; 
q i  – расход воздуха в i-й ветви;
h i  – депрессия в j-м контуре при отсутствии в нем вентилятора, = 0;
m – число независимых контуров в сети;
d – число узлов в сети;
Kj – множество ветвей, входящих в j-й контур;
Tl – множество ветвей, инцидентных l-му узлу.

Данная  математическая  модель  основывается  на  текущей  информации о 
топологии вентиляционной сети и знании всех аэродинамических сопротивлений. 
Тогда с изменением во времени сопротивлений ряда ветвей ШВС с САУП (под 
влиянием горно-геологических, технологических процессов) необходимо перио-
дически решать задачу идентификации, заключающуюся в определении текущих 
значений аэродинамических сопротивлений ветвей. Для этого следует использо-
вать экспериментальные данные расхода воздуха, полученные в разных режимах 
воздухораспределения.

Общешахтная система управления проветриванием состоит из  ряда цен-
тральных и участковых узлов управления, обеспечивающих нормальный режим 
вентиляции, что может быть достигнуто жестким управлением замкнутой систе-
мой регулирования путем введения обратной связи по регулируемым параметрам. 
При этом она поддерживает непрерывный контроль за вентиляционной струей в 
местах  вероятного  выделения  и  скопления  метана  и  передачу  непрерывной 
информации о состоянии проветривания по информационному каналу.

Внедрение автоматических непрерывно действующих датчиков контроля 
за  рудничной  атмосферой,  обладающих надежным действием,  низким порогом 
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чувствительности, малой инерционностью показаний, и комплексное использова-
ние их в системах автоматического регулирования обеспечивают весьма высокий 
уровень безопасности, нормальное проветривание подземных выработок и позво-
ляют судить о местонахождении рабочих в шахте, т. е. чтобы иметь возможность 
своевременно распознавать или предупреждать шахтные аварии, а в случае ава-
рии автоматическим вмешательством максимально сокращать ущерб, необходимо 
оптимизировать и информационно-управляющую систему.

Согласно работе [5] критерий оценки эффективности технических средств 
систем контроля и управления не может рассматриваться в отрыве от назначения 
добываемой, передаваемой и перерабатываемой информации.

На наш взгляд, если предлагаемая система контроля и управления предна-
значена для построения модели какого-либо объекта  или процесса управления, 
объективным критерием оценки эффективности  Э любой контрольно-управляю-
щей системы может служить разность

Э=C∋ –C з ,
где C∋  – экономия затрат на достижение цели при использовании систем контро-
ля и управления; C з  – затраты на их создание и функционирование.

Задача  оптимизации  данной  системы  заключается  в  максимизации  этой 
разности:

Э=[C э – C з]→ max . (1)
Следовательно,  оптимизация  параметров  технических  средств  системы 

контроля и управления в широком смысле (включающей средства измерения, пре-
образования, передачи и переработки информации, и выдачи управляющих воз-
действий) сводится к определению значений параметров всех компонентов систе-
мы, при которых достигается максимальная ее эффективность Э.

Для решения задачи оптимизации таким образом необходимо использовать 
зависимости

C э=φ { K 1, K2, … , Kn } ,
C з=ψ { K1, K 2, … ,K n } ,

где K 1, K2, … , K n  – параметры компонентов системы.
Приведенный критерий оптимизации можно использовать на всех этапах 

шахтной добычи нефти от выбора конфигурации подземных горных выработок до 
добычи и транспортирования нефти на земную поверхность, а также для управле-
ния технологическими процессами в шахте.

Рассмотрим  данный  критерий  применительно  к  выбору  системы  разра-
ботки.

Для  выбора  оптимальной  конфигурации  подземных  горных  выработок 
(или выбора системы разработки) пользуемся следующим выражением:

[(V i j k )C –C i j k ]→max , (2)
i∈(1−n) , j∈(1−m) , k ∈(1−l ) ,
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где i ∈(1−n)  – число уровней;
j ∈(1−m)  – число штреков на i-м уровне;
k ∈(1−l )  – число буровых галерей при j – m числе штреков на i-м уровне;
V i j k  – объем добычи нефти за период эксплуатации шахты при числе уров-

ней i, числе штреков на i-м уровне, равном j, и числе буровых галерей k;
С – стоимость единицы объема нефти; 
C i j k  – стоимость реализации системы нефтедобычи при  (ijk)-ом варианте с 

учетом капитальных и эксплуатационных затрат за указанный период.
Таким образом, получено выражение для определения максимального эко-

номического эффекта от конфигурации и количества горных выработок.
Максимизация  выражения  (2)  позволяет  выбрать  оптимальный  вариант 

конфигурации горных выработок и системы разработки нефтяных шахт.

Литература

1. Карпов Е.Ф.,  Биренберг  И.Э.,  Басовский Б.И.  Автоматическая  газовая 
защита и контроль рудничной атмосферы. М. : Недра, 1984. 285 с.

2. Руководство по проектированию вентиляции угольных шахт / Под общ. 
ред. А.М. Карпова, М.А. Патрушева. М.: Недра, 1975. 238 с.

3. Дудин Ю.И. Улучшать проветриваемость и пылегазовый режим шахт // 
Безопасность труда в промышленности. 1989. № 8. С. 59 - 60.

4. Сарафанов А.И. Алгоритм оптимального управления экспериментом при 
идентификации шахтных вентиляционных сетей // Системы управления в горно-
добывающей промышленности. М.: Моск. горн. ин-т, 1986. С. 50 - 54.

5. Ягубов З.Х. Оптимизация параметров технических средств систем конт-
роля и управления при шахтной добыче нефти. Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1994. 
168 с.

6. Кокоулин И.Е. Научные основы проектирования противоаварийной за-
щиты шахт // Безопасность труда в промышленности. 1996. № 1. С. 23 - 24.

7. Акутин  К.Г.,  Филиппович  Е.И.,  Шойхет  Л.А.  Управление  воздухо-
распределением в шахтной вентиляционной сети.  М.: Недра, 1971. 127 с.

8. Правила безопасности при разработке нефтяных месторождений шахт-
ным способом. М., 1986. 367 с.

_____________________________________________________________________________
 Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2012, № 5 http://www.ogbus.ru

325



UDC 658.382.3:622.24

CRITERION OF EVALUATION OF OPTIMUM WORK CONDITIONS
IN MINING WORKINGS OF OIL MINES

N.D. Tskhadaya, A.E. Zhuikov, Z.Kh. Yagubov 1

Ukhta State Technical University, Ukhta, Russia
e-mail: 1 zyagubov@ugtu.net

Abstract. In article conditions of optimum work creation conditions in mining is indic-
ated. Formula for optimization of control system and management with economical factors is  
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