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Аннотация. Непрерывное проветривание горных выработок является 

одним из основных условий безопасности труда в шахтах. В выработках, состав 
шахтной атмосферы которых не соответствует установленным санитарным 
нормам, работы приостанавливаются, а люди выводятся на участки со свежей 
струей воздуха. Работа возобновляется только после ликвидации аварийной 
ситуации. Каждая такая операция наносит значительный ущерб производству. 

Правилами безопасности к рудничному воздуху нефтяных шахт 
предъявляются особые требования, учитывающие особенности ведения работ в 
подземных условиях. 

Идеальной с позиции безопасности является система повсеместного и 
непрерывного контроля за концентрацией всех компонентов вредных примесей в 
рудничной атмосфере, при этом учитываются физические параметры потоков 
(скорость, давление и температура). 

Многочисленные исследования, проводимые непосредственно в 
подземных горных выработках, показали, что на всех технологических объектах 
контроль за состоянием нефтешахтной атмосферы имеет важное значение для 
предупреждения взрывоопасной ситуации. 

 
Abstract. Continuous ventilation mining is one of the basic conditions of work 

safety in mines. In the mines, the composition of the mine atmosphere which does not 
meet the health standards, the work is suspended, and people are displayed on sites with 
a stream of fresh air. Work resumed only after the elimination of emergency. Each such 
operation causes significant production losses. 

Safety rules for mine air oil mines are special requirements, taking into account 
the peculiarities of work in underground conditions. 
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Ideal from the standpoint of security system is ubiquitous and continuous 
monitoring of the concentration of all components of the contaminants in the mine 
atmosphere, this takes into account the physical flow parameters (velocity, pressure and 
temperature). 

Numerous studies carried out directly in the underground mine workings, 
showed that all the technological facilities of monitoring the state of the mine 
atmosphere is important to prevent an explosive situation. 

Ключевые слова: нефтяные шахты, горные выработки, Ярегское 
месторождение, Республика Коми, проветривание шахты, аварийные ситуации, 
рудничная атмосфера, вентиляторные установки, воздухораспределение. 
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На фоне истощения интенсивно и подчас бесхозяйственно 

эксплуатируемых месторождений скважинной нефтедобычи одним из 
перспективных и актуальных путей ускоренного утилитарного развития добычи 
нефти является разработка старых месторождений шахтным способом. 

Опыт эксплуатации нефтяных шахт (Ярегское месторождение, республики 
Коми) показывает, что при этом методе добычу можно увеличить в несколько раз, 
по сравнению с традиционной скважинной добычей. 

Многочисленные исследования, проводимые непосредственно в 
подземных горных выработках, показали, что на всех технологических объектах 
контроль за состоянием нефтешахтной атмосферы имеет важное значение для 
предупреждения взрывоопасной ситуации. От состояния вентиляции нефтяных 
шахт зависят безопасность на рабочих местах, санитарно-гигиенические условия 
работы персонала и производительность труда. 

Непрерывное проветривание горных выработок является одним из 
основных условий безопасности труда в шахтах. В выработках, состав шахтной 
атмосферы которых не соответствует установленным санитарным нормам [1], 
работы приостанавливаются, а люди выводятся на участки со свежей струей 
воздуха. Работа возобновляется только после ликвидации аварийной ситуации. 
Каждая такая операция наносит значительный ущерб производству. 

Правилами безопасности к рудничному воздуху нефтяных шахт 
предъявляются особые требования, учитывающие особенности ведения работ в 
подземных условиях. 

Для определения количества воздуха, необходимого для проветривания 
шахты в целом, воспользуемся формулой [5]: 

Qш=1,1(Qп.з.+Qп.ш.+Qкам+Qгал+Qут),                                     (1) 

где 1,1 – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения воздуха 
в шахте; 
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Qп.з – расход воздуха на проветривание подготовительных забоев,м3/с; 
Qп.ш – расход воздуха на проветривание полевых штреков, м3/с;  
Qкам – расход воздуха на проветривание насосных камер, м3/с;  
Qгал – расход воздуха на проветривание эксплуатационных галерей 

уклонов, м3/с; 
QУТ – утечки через вентиляционные сооружения, м3/с. 

При проветривании шахты возможны утечки воздуха через надшахтное 
здание и вентиляционный канал. 

Исследования показали, что повышение концентрации вредного газа в 
шахтной атмосфере происходит в результате: 

- увеличения концентрации метана (основным источником газовыделений 
в рудничную атмосферу является добываемая нефть и парогазовоздушная смесь, 
поступающая из скважин); 

- отклонения режима работы вентиляторной установки (главной или 
местной) от нормального (уменьшение скорости струи свежего воздуха); 

- нарушения в работе вентиляционной системы. 
Технологические процессы, проводимые в подземных выработках и 
объединяемые понятием «горные работы», вызывают в равной мере 

загрязнение воздушной среды, выделяя в воздух пыль и газообразные вредные 
примеси. 

Основное назначение вентиляции - снижение до предельно допустимых 
концентраций и вынос вредных примесей из горных выработок. Поэтому система 
контроля за состоянием воздушной среды в горных выработках является основой 
не только управления (регулирования) вентиляцией, но, в первую очередь, 
обеспечения безопасных условий труда горнорабочих[7]. 

Идеальной с позиции безопасности является система повсеместного и 
непрерывного контроля за концентрацией всех компонентов вредных примесей в 
рудничной атмосфере, при этом учитываются физические параметры потоков 
(скорость, давление и температура). 

Анализ конфигурации подземных горных выработок нефтяных шахт 
Ярегского месторождения показал, что вентиляционные системы являются 
сложными вероятностными системами, поведение которых в каждый момент 
времени чрезвычайно трудно предсказать. Связано это со следующими 
обстоятельствами: 

Комплекс горных выработок топологически представляет собой 
несимметричную нерезервированную гетерономную (с различными законами 
сопротивления движению воздуха) сеть большой размерности; 

Организация запланированного воздухораспределения возможна только с 
помощью сложных методов расчетов на ЭВМ с учетом формализации 
воздухораспределения в сети горных выработок. 

Следует отметить, что до настоящего времени не проведен статистический 
анализ газовой среды в нефтяных  шахтах, основываясь на результатах которого 
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можно было бы дать единую научно обоснованную рекомендацию по выбору 
параметров вентиляционных устройств и обеспечению тем самым надежной 
работы системы сигнализации. Впервые такие попытки предприняты в работе [2] 
для автоматизации технологических процессов в нефтяных шахтах. В данном 
случае анализ газовоздушной среды проводится с целью обеспечения 
безопасности работ и безаварийного функционирования всего оборудования. 

В ходе исследований статистически обрабатывались результаты 
наблюдений на трех характерных участках шахты, где по данным эксплуатации 
превышение концентрацией метана предусмотренных правилами техники 
безопасности значений наблюдалось наиболее часто. 

По критерию согласия пω2 была осуществлена проверка согласованности 
законов распределения концентрации метана и показано, что закон распределения 
концентрации метана с высоким уровнем значимости согласуется с усеченным 
нормальным законом, определяемым следующим выражением: 

√2
 

где m; σ – числовые характеристики случайной величины(концентрация 
метана); 

µ – нормирующий множитель: 

1
Ф / Ф /

 

Ф(z) – интеграл вероятности. 
Проведенные исследования дали возможность сформировать методические 

подходы к обоснованию системы контроля за воздушной средой горных 
выработок нефтяных шахт. 

Надежность системы контроля вентиляционных параметров зависит от 
достоверности исходных данных, на основе которых она строится. 

Это: 
- число пунктов контроля и достоверность измерения параметров, т.е. 

практически необходимую точность измерения в зависимости от места контроля в 
сети выработок и дислокации датчиков контроля по длине и сечению выработки; 

- амплитуду и длительность флюктуации расхода воздуха и напора струи 
вентилятора главного проветривания при нормальном режиме его работы; 

- необходимую точность измерения параметров для получения 
достоверной информации. 

Улучшение проветривания шахты и обеспечение безопасности на рабочих 
местах в первую очередь обусловливаются надежностью функционирования 
шахтной вентиляционной системы. 

Система автоматизированного управления вентиляционной системой (САУ 
ВС) нефтяных шахт служит для создания стабильного режима проветривания 
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шахтных помещений с целью поддержания в них допускаемого санитарно-
гигиеническими нормами уровня загазованности. 

Неэффективность современных вентиляционных систем определяется 
следующими причинами: 

а) нерациональным расходованием электроэнергии; 
б) ненадежностью канала связи, по которому передается информация о 

содержании метана; 
в) сложность регулирования, поскольку обычно главный вентилятор 

осуществляет проветривание всего воздушного объема шахты, представляющего 
собой объект с большой постоянной времени. 

При функционировании вентиляционной системы происходят флюктуации 
расхода (и депрессия) воздуха, подаваемого в сеть и распределяемого затем с 
помощью регуляторов. Естественно, что характер их изменения во времени в 
зависимости от воздействия внешних и внутренних факторов разный: 
низкочастотные флюктуации появляются при изменении состояния атмосферы 
(давление, температура, влажность) в течение суток и разные периоды года, 
высокочастотные - при воздействии внутренних факторов (интенсивность работы 
подъемных лифтов и сосудов, внутришахтного транспорта, регулирующих 
устройств). 

Разработанные теории автоматического регулирования вполне применимы 
для стабилизации процесса вентиляции в шахте, и в ряде случаев допустимо даже 
некоторое их упрощение в связи с недостаточной изученностью конкретных 
параметров. Это связано с тем, что создание надежных автоматических систем 
контроля и управления требует вероятностного подхода к контролируемым 
процессам и определения соответствующих вероятностных параметров, без 
которых невозможно обосновать необходимые точность, периодичность и 
продолжительность измерения. 

 

На рисунке 1, а, б изображена структурная схема системы автома-
тизированного управления вентиляционной системой нефтяной шахты. 

а)  
 

б)  

Рисунок 1. Структурная схема предложенной САУ ВС 
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Она состоит из объекта управления 1, датчика метана 2, канала связи 3, 
устройства управления двигателем вентиляционной установки 4 и источника 
энергии 5. Датчик преобразует значение объемного содержания метана в 
рудничном воздухе в электрический сигнал, который по каналу связи передается 
устройству управления двигателем вентиляционной установки. В зависимости от 
значения поступившего сигнала это устройство включает двигатель 
вентиляционной установки на максимальную либо оптимальную мощность. 

Если условия в сети горных выработок благоприятны для передачи 
информации, система работает достаточно эффективно. Диспетчер, своевременно 
получая информацию о состоянии воздушной среды в шахте, в любое время 
может воздействовать на процесс проветривания выработок. 

Однако если на каком-то участке шахты происходит обвал, то подобная 
система не всегда объективно отражает ситуацию. 

Во-первых, обвал может существенно повлиять на процесс передачи 
информации: не рассчитанная на такую нагрузку линия связи может оказаться 
непригодной для передачи ее на диспетчерский пункт. 

Во-вторых, при этом нарушаются условия вентиляции в данной выработке 
шахты. На участке, находящемся за обвалом, может происходить скопление 
вредных газов (в основном метана), в связи с чем возникает угроза для здоровья 
обслуживающего персонала. 

Отметим еще один недостаток САУ ВС, схема которой изображена на 
рисунке 1,а. 

При обвале в сети горных выработок сигнал искажается, и на приёмную 
сторону достоверная информация о состоянии шахтной атмосферы не поступает. 
Тогда устройство управления двигателем вентиляционной установки для 
обеспечения безопасности обслуживающего персонала включает двигатель на 
полную мощность независимо от того, превысило ли содержание метана в 
атмосфере шахты санитарные нормы. Если санитарные нормы не превышены, то 
очевидно, что электроэнергия расходуется двигателем неоправданно. Рассмотрим 
САУ ВС НШ другого типа (рисунок 1, б). Она состоит из объекта управления 1, 
датчика метана  2, устройства для повторной передачи телеметрической 
информации 3, канала связи 4, устройства управления двигателем 
вентиляционной установки 5 и источника энергии 6. 

Данная схема отличается от предыдущей наличием устройства для 
повторной передачи телеметрической информации (3,4). Последнее повышает 
помехоустойчивость канала связи при аварийных ситуациях. Устройство 
переключается в этот режим каждый раз, когда помехоустойчивость канала связи 
уменьшается. 

Таким образом, введение устройства для повторной передачи сигнала 
повышает вероятность получения достоверной телеметрической информации о 
состоянии воздушной среды в шахте. 
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Включение в схему системы автоматизированного управления 
вентиляционной системой нефтяных шахт устройства для повторной передачи 
телеметрической информации позволяет уменьшить расход электроэнергии на 
аварийном участке [3,4] 

Эффективность САУ ВС HШ второго типа можно существенно повысить, 
включая устройство повторной передачи информации только на время 
срабатывания аварийной сигнализации t, подчиняющееся следующему закону 
распределения: 

пр пр пр √

пр

                          (3) 

где а0 – конечная вероятность непересечения реализации с пороговым 
уровнем; 

σt, mt  – числовые характеристики случайной величины; 
µ – нормирующий множитель; 
tпр2 – предельно допустимое значение случайной величины. 
Получено выражение, позволяющее оценить время, в течение которого 

необходимо ликвидировать создавшуюся аварийную ситуацию, вызванную 
обвалами (2)[6]: 

пр 1 пр пр √

пр

.               (4) 

Определение числовых характеристик случайных величин mt и √  
позволяет прогнозировать время аварийной сигнализации при потере информации 
о газообильности в отдельных пунктах нефтяной шахты. 

Оптимальная работа САУ ВС НШ первого типа (рисунок 1, а) достигается 
включением вентиляторов на полную мощность на время срабатывания 
аварийной сигнализации, рассчитанное по формуле (4). 

Оптимальную работу САУ ВС HШ второго типа (рисунок 1, б) 
обеспечивает устройство повторной передачи информации, включаемое на время, 
рассчитанное по той же формуле, в помехозащищенном режиме. 

Вывод 

Аналогичные утверждения правомерны и применительно к вентиляторам 
местного проветривания (ВМП). Как известно, на участках, на которых главный 
вентилятор не может обеспечить безопасный уровень концентрации вредных 
веществ в воздушной среде шахты, включается ВМП. Для своевременного 
включения этих вентиляторов устройства повторной передачи информации 
дублируют передачу данных о состоянии воздушной среды на аварийном участке. 
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Решение о включении вентиляторов местного проветривания принимается 
после получения достоверной информации содержания метана в атмосфере 
шахты. 
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