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СОКРАЩЕНИЙ

АВД

автоматическая вентиляционная дверь

АСУ

алгоритм оптимального управления

АОУП

алгоритм оптимального управления проветриванием

ВГП

вентилятор главного проветривания

ГВУ

главная вентиляторная установка

КПД

коэффициент полезного действия

ОНА

осевой направляющий аппарат

ОСАУП

оптимальная САУП

ПВК

программновычислительный комплекс

ПДК

предельно допустимая концентрация

ПДКР

предельно дoпycтн^п>u"I коэффициент рециркуляции

РВУ

рециркуляционная вентиляторная установка

САУ

система автоматического управления

САУП

система автоматического управления проветрнва1П1ем

СОР

средство отрицательного регулирования

СПР

средство положительного регулирования

ЧРП

частотнорегулируемый привод

ШВУ

шахтная венпшяторная установка
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы лпсссптании.
Эффективное решение задач вентиляции современных подземных горнодобываю
щих предприятий т1е\шслпмо без широкого использования средств промышленной ав
томатизации, вычислительной технии! и методов математического им1ггационного мо
делирования аэрогазодинамических процессов, происходящих в подземных рудниках.
Увеличение объемов добычи руды и вызванное им увеличение потребности рабочих
зон в свежем воздухе, разрастание вентиляционных сетей и использование систем
управляемой рециркуляции, повышение требований к сбалансированному распределе
нию воздушных масс между сегментами вентиляционных сетей и другие факторы дела
ют управление воздуш11Ыми потоками в вентиляционных сетях крупных рудников ис
ключительно сложной задачей, эффективное и экономически целесообразное решение
которой в рамках жестких требований к безопасности ведения горных работ представ
ляется трудноосуществимым без использования средств автоматического управления
проветриванием.
Случаи использования средств автоматического и автоматизированного управле
ния проветриванием подземных рудников в настоящее время весьма редки. Основная

функция подобных систем, действующих на горнодобывающих предприятиях,— ко1
троль параметров проветривания и в лучшем случае ручное дистанционное управлен!
вентиляционными ycтpoйcтвa^ffl (вентиляторными установками и cpeдcтвa^ш отриц;
тельного регулирования). Однако современный уровень развития горного производсп
предъявляет гораздо более высою1е требования к системам управления вентиляцис
рудников. Главнейшими требованиями являются:
1) обеспечение безопасности ведения горных работ;
2) экономическая эффективность;
3) отказоустойчивость и надежность.
Обеспечение безопасности ведения горных работ предусматривает быструю реа1
цию системы управления на изменение параметров проветривания (повышение конце!
трации токсичных и горючих газов, снижение количества свежего воздуха на участка
вентиляционной сети и пр.) с автоматическим переводом ее в режим, приводящий ук;
занные параметры в допустимые пределы.
Экoнo^шчecкaя эффективность системы обеспечивает работу вентиляционных уст
ройсгв (вентиляторные установки, регуляторы расходов воздуха и пр.) в режиме, пс
зволяющем свести энергетические затраты на проветривание рудника к минимальн
возможным значениям.
Отказоустойчивость и надежность автоматической системы проветривания обес
печивает непрерывное, логически последовательное и удовлетворяющее предыдущи;
требованиям проветривание рудника как в случае выхода из строя отдельных компс
центов системы, так и в аварийных ситуациях (например, при подземных пожарах).
Поскольку вентиляционные сети рудников являются в каясдом случае индивиду
альными, разработка конкретной оптимальной системы автоматического управлени
проветриванием требует решения комплекса задач, связанных с оптимальным выборе)
мест установки и типов регуляторов расходов воздуха, заданием способа регулирова
ния производительности вентиляторных установок, определением динамических ха
рактеристик вентилящюнной сети рудника, расчетом параметров рециркуляционны
установок, оценкой экономической эффективности и целесообразности внедрения сис
темы, расчетом ее надежностных характеристик, моделированием поведения системы
аварийных ситуациях и множеством других вопросов.
Все вышеперечисленные обстоятельства указывают на необходимость разработк!
совокупности математических алгор1ггмов, программных средств и практических мето
дов построения оптимальных систем автоматического управления проветривание!
подземных рудников, позволяющих эффективно и в полном объеме решать поставлен
ньте вьппе задачи управления их вентиляцией.
Цель работы — разработка научнотехнологических основ построения оптималь
ных систем автоматического управления проветриванием подземных рудников и шахт,
обеспечивающих безопасное ведение горных работ и энергоэффективность процесс
рудничной вентиляции.
Основная идея работы заключается в использовании математической имитаци
онной модели нестационарного воздухораспределения в венпшяционной сети и дина
лшческих моделей средств отрицательного и положительного регулирования для раз
работки оптимальных систем автоматического управления проветриванием подземных
рудников.
Основные задачи паботы:
— исследование границ применимости модели стационарного воздухораспреде
ления к моделированию работы САУП, разработка эффективных и скоростных
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методов расчета стационарного воздухораспределения в вентиляционных сетях
и анализ параметров их сходимости;
исследование процессов неустановившегося движения воздуха в шахтах, разра
ботка метода расчета нестационарного воздухораспределения в вентиляцион
ных сетях шахт для анализа переходных аэродинамических процессов, возни
кающих за счет реактивных свойств воздушных потоков;
классификация условий применения и разработка способов оптимального
управления вентиляционными устройствами, установленными в подземном
руднике, работающиш! с использованием кретерия минимизации су\1марной
мощности, потребляемой вентиляторными установкаш! рудника, с одновремен
ным сохране1шем соответствия фактических расходов воздуха их требуемым
значениям;
разработка программновьмислительного комплекса для имитационного моде
лирования работы ОСАУП, работающего на базе модели нестационарного воз
духораспределения в вентиляционной сети;
проверка работы разработанного атгоритма оптимального управления на испы
тательном аэродашамическом стенде, представляющем собой физическую мо
дель подземного рудника с вентиляционными устройствами; сравнение резуль
татов физического моделирования ОСАУП, полученных на стенде, с результа
тами, полученными на имитационной компьютерной модели ОСАУП в разра
ботанном программновычисл1ггельном колтлексе;
определение степени устойчивости рафаботанного АСУ к внутренним и внеш
ним возмущающим воздействиям, а также к техническим ограничениям авто
матических средств регулирования и измерет1н;
разработка технологии применения автоматических средств отрицательного и
положительного регулирования, входящих в состав ОСАУП и являющихся ее
базовы\га элементами;
создание методики построения и проектирования ОСАУП, унифицирующей
методы выбора мест установки, параметров и характеристик технических
средств ОСАУП, а таюке процесс разработки управляющих алгоритмов для
програмшюго обеспечения верхнего уровня ОСАУП, обеспечивающих вывод
системы управления в оптимальный режим.

Основные научные положения, выносимые на запщту;
— методы расчета стационарного воздухораспределения, основа1шые на исполь
зовании скоростных матричных численных схем, позволяющие оптимизиро
вать технические параметры и места размещения основных исполнительных
механизмов систем автоматического управления проветриванием;
— метод расчета нестационарного воздухораспределения в рудничной вентиляци
онной сети, использующий решение уравнений балансов импульса и массы в
одномерной сетевой постановке, обеспечивающий учет свойств сжимаемости и
инерционности рудничного воздуха;
— научные основы и технологические принципы оптимального управления ис
полннтельньап! механизмами системы автоматического проветривания под
земного рудника с применением управляемой рещфкуляции и автоматического
отр1щательного регулирования, гарантирующего доставку свежего воздуха
всем потребетелям рудника в требуемом количестве в автоматическом режиме;

— способ оптмального управления произвольным количеством вентиляторньс
установок рудника, минимизирующий сулшарную мощность, потребляемут
данныш! установками и производящий растет управляющих воздействий
применением спещ1ального механизма учета влияния активных источников тя
ги на воздухораспределение в заданных сеглтентах сети;
— теоретичесю1е положения методики моделирования в спещ1ализированном
программновь№1слительном комплексе, базирующиеся на технологии имита
ционного моделирования и предназначенные для построения оптимальных сис
тем автоматического управления проветривание\г подземного рудника.
Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждаете
соответствием фундаментальным физическим законам, сопоставимостью результатов
аналитического решения, 'шсленных (компьютерных), физических (лабораторных) 1
натурных экспериментов, соответствием приведенных результатов данньпи, получен
ным другими авторами, значительным объемом наблюдений, выполненных в натурны:
условиях при проведении промышленных испытаний, измepeния^от на испьггательном
стенде, положительньвш результата.ми реализации предложенных технических реше
ний в рудниках Старобинского и Верхнекамского местороасдений.
Научная иовизна:
— скоростные матричные численные схемы, примененные в модернизированных
методах расчета стационарного воздухораспределения в вентиляционшлх сетях
шахт и подземных рудников;
— численная схе.ма метода расчета нестационарного воздухораспределения в вен
тиляционной сети, позволяющая производить анализ переходных аэродинами
ческих процессов за счет учета сжимаемости и инерционности воздушных по
токов;
— классификация условий применения оптимальных систем автоматического
управления проветриванием в подзе.мных рудниках;
— алгоритм вывода вентилятора главного проветривания, оборудованного меха
низмом поворота лопаток рабочего колеса и преобразователем частоты, в ре
жим работы с максимальным КПД;
— способ оптимального управления автоматичеси1мн вентиляционными устрой
ствами в руднике и несколькими вентиляторными установками с регулируе.чой
производительностью согласно критерию минимизации суммарной мощ1ЮСти,
затрачиваемой на вентиляцию, использующий специальную м а т р щ у влияния
источников т я т на расходы воздуха в задагшых сегментах вентшшционнои се
ти;
— управляющие уравнения для систелш оптимального управления автоматиче
скими вентиляционными устройствакш в руднике и ГВУ с регулируемой про
изводительностью;
— методика построения оптимальных систем автоматического управления про
ветриванием, в основе которой лежит и^fflтaциoннoe компьютерное моделиро
вание в разработанном программновычислительном комплексе «АэроСеть»,
реализующем модель нестационарного воздухораспределения в сети.
Практическое значение и реализация результатов работы.
Результаты, полученные в работе, позволяют использовать принципиально новую
методологию при разработке и проектирова1ши систем автоматического управления

проветривание\г, пр11\тенение которой приводит к эффективному проветриванию рабо
чих зон рудников и значительной экономии электроэнергии.
В настоящее время лшогие результаты работы внедрены в прошшленную экс
плуатацию на горнодобывающих предприятиях, часть находится в процессе внедрения.
Шахтные вентиляторные установки ШВУ12А, предназначенные для рециркуляцион
ного проветривания, в настоящее время находятся в про\п.тшленной эксплуатации в
рудниках 1 РУ, 2 РУ, 3 РУ и 4 РУ ОАО «Беларуськалий» (Республика Беларусь), а так
же в руднике СКПРУ3 ОАО «Уралкалий» (г. Соликамск). Всего в промышленной экс
плуатации находятся 15 таких установок. Разработана конструкторская документация и
изготовлены промышленные образцы автоматической вентиляционной двери АВД,
предназначенной для отрицательного регулирования воздзтпных потоков, в настоящее
время проходят протшдленные испытания двери в рудниках ОАО «Беларуськалий»;
далее запланировано оснащение такими дверями всех калийных рудников России и Бе
лоруссии. Разработаны конструкторская документация и технология применения блока
частотного регулирования БЧРв30, предназначенного для управления производитель
ностью вентиляторов местного проветривания. Изготовлены промышленные образцы
БЧРв30, получены сертификаты и разрешение Ростехнадзора на проведение промьпп
ленных испытаний блока в условиях шахт и руд1шков. Разработана конструкторская
документация и изготовлена система автоматического управления вентиляторной уста
новкой главного проветривания для подземной ВУГП Березовского участка рудника 4
РУ ОАО «Беларуськалий» (производитель вентилятора — Hovvden Ventilatoren GmbH,
Германия). Разработаны исходные данные для проектов систем автоматического управ
ления проветриванием в рудниках БКПРУ2 и БКПРУ4 ОАО «Уралкалий».
Изготовлен испытательный аэродинамический стеттд ИАС1, позволяющий иссле
довать работу алгоритмов оптимального управления проветриванием в условиях натур
ного эксперимента.
Разработан мощный программновычислительный комплекс «АэроСеть», предна
значенный для имитационного моделирования работы систем автоматического управ
ления проветриванием, которое позволяет избежать многочисленных ошибок при их
проектировании и учесть специфику различных рудников еще на предпроектных ста
диях. ПВК «АэроСеть» и его многочисленные программные модули в настоящее время
активно применяются на горнодобывающих предприятиях России и Белоруссии, вклю
чаются в технологические регламенты по проветриванию, используются в учебном
процессе ряда вузов.
Аппобания паботы.
Содержание отдельных разделов и материалов диссертационной работьт доклады
валось и обсуждалось на научных сессиях ГИ УрО РАН (Пермь, 2003 — 2011 гг.), на
Уральском горнопромышленном форуме «Горное дело. Оборудование. Технолопга»
(Екатеринбург, 2006 г.), на Первом всероссийском научном форуме «Демидовские чте
ния на Урале» (Екатеринбург, 2006 г.), на международоюм научном симпозиуме «Неде
ля горняка» (Москва, МТГУ, 2006, 2008, 2010 гг.), на научнопрактической конферен
ции «Медведевские чтения» (Кунгур, 2004 г.), на Второй ме^кдународной конференции
«Горное дело» (АлмаАта, 2006 г.), на международной конференции «Фундаменталь
ные проблемы формирования техногенной геосредьт» (Новосибирск, 2006 г.), на II Ме
ждународной научнопрактической конференции «Инновационные направления в про
ектировании горнодобывающих предприятий» (СанктПетербург, 2011 г.), на всерос
сийской научной конференции с международным участием «Компьютерные техноло
гии при проектировании и планировании горных работ» (Апатиты, 2008 г.), на респуб

ликанской научнотехнической конференции «IST1QLOL» (Навои, Узбекистан, 2007
г.), на всероссийской научнотехнической конференции «Нефтегазовое и горное дело»
(Пермь, 2010 г.), на конференции «Геологая и полезные ископаемые Западного Урала»
(Пермь, 2008 г.), на Третьей харбинской международной выставке (Харбин, Китай,
2011 г.), на технических советах в ОАО «Сильвинит», ОАО «Урадкачий», ОАО «Бела
руськалий», ОАО «КнауфГипсНовомосковск», ОАО «АК "АЛРОСА"» и пр.
Публикации.
По теме диссертации опубликованы 40 печатных работ, в т. ч. 12 — в изданиях,
входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, утвер
жденньк ВАК Мннобрнауки РФ, получено 2 свидетельства Роспатента об официаль
ной регистрации программ для ЭВМ.
06bei»t паботы.
Диссертация состоит из введения, семи глав и заключения. Работа изложена на 340
странщах машинописного текста, содерясит 118 рисунков и 14 таблиц. Список исполь
зованных источников состоит из 213 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Научное положение № 1.
Методы расчета стацнопарпого поздухораспредатения, основанные на ис
пользовании скоростных ]»атричных численных схем, позволяющие оптимизиро
вать технические параметры н места размещения основных исполнительных ме
ханизмов систем автоматического управления проветриванием.
Исследование методов расчета стационарного воздухораспределения в рудничной
вентиляционной сети и разработка их модификации, отличающихся повышенной на
дежностью и скоростью, являются важными факторакш, влияющи^ш на успешность
процесса построения и разработки систем и ш т ц и о н н о г о моделирования САУП щахт
и рудников. Расчет стационарного воздухораспределения используется не только при
решении традиционной задачи анатиза воздухораспределения в шахтах, но и при рас
смотрении сопряженных с ней задач газораспределения, теплопереноса и теплообмена,
оптимального управления вентиляционными устройствалш, в процессе которого ис
пользуются многократные пересчеты стационарного воздухораспределения в сети.
Особое значение при этом имеют как скорость, так и гарантированная сходимость ите
рационного вычислительного процесса, особенно в случае больших по размерам вен
тиляционных сетей.
Все разработанные алгоритмы и методы расчета, представленные далее в авторе
ферате, имеют програ.м.мную реализацию в ПВК «АэроСеть», разработанном при непо
средственном участии автора в лаборатории аэрологии и теплофизики ГИ УрО РАН.
Разработка модернизированного

метода Андрняшева — Кросса

Перед началом работы алгоритма в исходном графе вентиляционной сети выделя
ется система базовых циклов {С,.}. Далее на каждой итерации для каждого контура С,
вычисляется невязка по формуле

(1)
где 0 ( / ) = 1, если ориентация ветви совпадает с направлением обхода цикла, и
0{]) =  1 в противоположном случае. Затем выбирается контур р с максимальной не
вязкой и вычисляется поправка
(2)

I
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Все расходы в контуре р корректируются следующим образом (здесь и далее
«:=» — оператор присваивания):
+

(3)

Погрешность е может быть вычислена, как е = 5 .

Номер итерации

Рис. 1, Характер изменения невязки при расчете воздухораспределения методом
Андрияшева — Кросса
Воспользуемся матричным аппаратом для вычисления вектора невязок
ёН =1
, где г = ( т  п + 1) — число независимых циклов графа вентиляционной
сети (т — число ветвей, п — число узлов графа). Пусть матрица X с элементами

[О, если 1Ф /
диагональная матрица модулей расходов в ветвях, а матрица 8 с элементами

(4)

Л,, если i = j

(1)

О, если i Ф j
диагональная

матрица аэродинамических

сопротивлений

ветвей. Введем

вектор

I^Jmxi = ^ ( 0 ) — вектор значений напоров, создавае\шх источниками тяги в ветвях,
и вектор

— вектор производных напорных характеристик в вет

вях сети.
Представим алгоритм модернизированного метода Андрияшева — Кросса.
1. Заполнить вектор расходов
торы Х , Н и Н ' .

начальными значениям!. Сформировать век

2.

3.
4.
5. d l l :=
.
6. Найти в векторе d H максиматьный по модулю элемент S^.
1. Вычислить поправку <7^ по формуле (2) для цикла С^ с максиматьной невяз
кой S^.
8. Для каждой ветви цикла С , по формуле (3) пересчитать расход и записать его в
соответствующую текущей ветви i позицию Q^. На основе нового значения
расхода пересчитать соответствующие текущей ветви позиции в векторах
Н,Н'иХ.
Можно показать, что «титульная» сложность одной итерации метода Андрияше
ва — Кросса стре\штся к 0{т), а следовательно, сложность этого алгоритма критична
по отношению к числу ветвей графа т .
Модернизащт метода решения общей системы уравнений

Кирхгофа

Пусть Mji = MJj ( M , j — матрица инцидентности независимых контуров графа
сети), а A,j = | Л и : А ^ ( | | , т. е. A,j — это матрица индиденций A,j без правого столбца
А,„. Матрица Aj, = A j Ў . Введем диагональную квадратную матрицу А,,

, заполнен

ную следующим образом:

(6)
О, если / Ф J
Тогда 1й и 2й законы Кирхгофа, описывающие воздухораспределение в сети и
записанные в матричной форме, можно записать так:
Mj,A„
...
. А,. , тхл»

0
Q =

(5)
0

Полученная система т нелинейных уравнений решается методом Ньютона. После
дифференцирования получаем;
(10 =

(8)

о.
^21

где
—
щ
о , если 1 Ф 1

щ\

, если I = }

после чего получаем рекурсивным алгоритм:
(9)

400

500

600

Число ветвей в графе

^ ^ М е т о д глобального градиепта
Метол Андрияшева  Кросса

700

800

900

1000

Метод ко11т>'рпых расходов
" " • М е т о д рентення о5тей системы

Рис. 2. Сравнение скоростей работы различных методов расчета стационарного
воздухораспределения в сети при отношении числа ветвей к числу узлов /и/« = 2
Погрешность е можно сштать как норму разности векторов расходов на преды
дущей и текущей итерациях, например, так:
е = тах

(10)

При реализации алгоритма возникает необходимость перезаполнения матрицы
слева и справа в равенстве (8) на каждой итерации, т. к. меняются значения матриц О и
А „ . Но при этом нижние части этих матриц остаются неизменными. Введем расши
ренные матрицы
= [М^, ••• 0 | ' и А 2 7 ^ _ = [ 0 ••• л^,]''.
в этом случае алгоритм пересчета вектора расходов
может быть записан следующим образом.

( г — номер итерации)

1. Пересчитать матрицы А „ _ и В,,
2. М ' " ;
3.

ЛГ^:=М;ГА,

4.

+

5.

.

6.

7. Факторизовать матрицу М*" с помощью Ьиразложения.
8. Пересчитать вектор расходов в ветвях сети по формуле

:=

.

Можно показать, что «титульная» сложность всей итерации метода равна
О (2/3 от'). Поэтому сложность алгоритма критична относительно числа ветвей графа
вентиляционной сети.
Разработка.модернизированного

метода контурных расходов

Перед началом работы алгоритма из исходного графа вентиляционной сети выде
ляется система базисных циклов {С',]. В качестве незавнсилп.1х переменных в методе
берутся только расходы
в хордах циклов. Если известен вектор расходов в хордах
!,,<, > то вектор расходов во всех ветвях сети О может быть получен следующим об
разом:
0 =

(11)

Обязательным условием применения алгоритма является то, что в качестве на
чального приближения
нужно взять такое, при котором 1й закон Кирхгофа вы
полняется для всех узлов сети.
На основе полученного вектора

можно построить начальный вектор расходов

в хордах 0*°'. Итерационный процесс вычисления

' выглядит следующим образом:
(12)

Приращение АО^ находится путем рещения системы

кло^=н,

(13)

где И — вектор невязок в контурах, а К,,^ — матрица Кирхгофа:
К = 2М,з8ХМз,.

(14)

Матрица
— диагональная матрица аэродинамических сопротивлений, а
Х ^ ^ — днагонатьная матрица расходов в ветвях. Погрешность е будем считать в со
ответствии с (10). Представим шаги модернизированного метода контурных расходов
на казкдой итерации.

пр«

м с<м> 1Ш км ЯГГНЧ

1ЯЙ

т Чжлос«^/».

Ч«10 пя^япит*

»

а Ими»« И сйм»««

«Ннтч ТЬ^Ы Чжп)

Рис. 3. Программатестер для исследования сходимости различных методов расчета
стационарного воздухораспределения в вентиляционных сетях
1. Заполнить диагональную разреженную матрицу X расходами в ветвях
2. Заполнить вектор невязок в контурах Н .
3.

.

4. 8 " " " :=
.
5. К : = 2 М , з 8 ^ ' .
6. Инвертировать вектор Н =  Н .
7. Факторизовать матрицу К методом Шразложения.
8. Решить уравнение КАО^ = Н и найти АО^.
9. Пересчитать вектор расходов в хордах:
10. Найти новый вектор расходов

:= О!,'' + АО^.
.

Наиболее трудоемкой операцией является вычисление матрицы К , которое дает
«титульную» сложность итерации метода, равную О ( т г ^ ) .
Разработка модернизированного

метода глобапьного

градиента

Итерационная схема модернизированного метода глобального градиента может
быть описана следующим образом:
:= о '  '  О ' (
Вектор

+

.

может быть получен путем решения системы уравнений
А\У = Р ,

(15)

где матрвды

и
А=

определяются следующими соотношениями:
'А,„Р =



Обратная матрица В"' может быть вычислена так:
1

если г = у

О, если / Ф у
Опишем алгоритм работы модернизированного метода глобального градиента.
1. Заполнить днагона1ьг1ую разреженную матрицу А „ .
2. Заполнить диагональную разреженную матрицу В"'.
3.
4. А := А^О""''^''".
5.
6.

Р:=В'А,7.

7.

Р:=Рд'').

8. Р : = А л Р .
9. Факторизовать А методом Холецкого.
10. Решить систему А\У = Р и найти вектор \У.

13.
«Титульная» сложность одной итерации модернизированного метода глобального
градиента определяется слоисностью операции факторизации матрицы А методом Хо
лецкого и равна о ( 1 / 3 { и  1 ) ' ) , а значит, скорость работы метода глобального градиен
та критична относительно числа узлов сети.
Исследование факторов, ачияющих на сходимость разработанных методов и ее
скорость
Как было показано выше, сложность метода глобального фадиента определяется
числом узлов в графе сети, а трех остальных методов — ш1Слом ветвей. Необходимо
отметить, что в реальное™ нас интересует не математическая сложность методов, а
скорость счета, измеряемая в миллисекундах. Поэтому для исследования сходимости и
вычислительной скорости данных методов в сравнении друг с другом была разработана
специализированная программатестер (рис. 3), позволяющая генерировать случайным
образом различные вентиляционные сети (с различными параметрами — количество
узлов, ветвей, источников тяги, соотношение между максимальньдм и минимальным
сопротивлениями ветвей и пр.) и производить их расчет, фиксируя при этом его пара
метры (изменение невязки, скорость счета н пр.).
Профамматестер позволила исследовать десятки тысяч сетей с различными ха
рактеристиками и сделать несколько важных выводов:

а) наиболее эффективным методом с точки зрения скорости счета является мо
дернизированный метод глобального градиента;
б) наиболее экономичньш методом с точки зрения использования памяти компь
ютера является модернизированный метод Андрияшева — Кросса;
в) модернизированные методы глобального градиента и решения общей системы
имеют наивысшую степень сходимости (99,8 %), метод контурных расходов —
высокую (91 %); метод Авдрияшева— Кросса сходится примерно в 70 % слу
чаев;
г) метод Андрияшева — Кросса имеет медленную (с точки зрения числа сделан
1гых итеращ1Й) и осциллирующую (с точки зрения величины невязки) сходи
мость (см. рис. 1), при этом невязка не всегда достигает требуемого значения,
что став1гг показатели сходимости данного метода на последнее место;
д) наиболее стабильная скорость сходимости (в т. ч. определяемая числом итера
ций) присуща лишь модернизированному методу глобального градиента.
Таблица 1
Экспертная оценка эффективности работы методов расчета стационарного
воздухораспределения

Критерий

Метод гло
бального
градиента

Метод кон
турных рас
ходов

Метод Ан
дрияше
ва — Крос
са

Метод ре
шения об
щей систе
мы

Высокая скорость расчета

+







Экономность расхода памяти





+



Гарантированная сходимость

+





+

Постоянная скорость сходи
мости

+







В целом необходимо отметить, что экспертная оценка результатов тестирования
работы различных методов мя случайно сгенерироватшых сетях, представленная в таб
л ш е 1, показьгеает, что нaилyчщи^ffl характеристиками среди методов расчета облада
ет модерниз1фованный метод глобального градиента, который и рекомендуется к при
менению в системах имитационного люделирования ОСАУП. Вместе с тем не исклю
чаются ситуации, когда по ряду причин даже этот наиболее эффективный метод может
расходиться. В этих случаях целесообразно использовать другой метод расчета, могу
щий дать положительный результат. Следовательно, существует необходимость нали
чия возможности выбора метода расчета в соответствующем программном обеспече
нии.
Научное положение № 2.
Метод расчета нестационарного воздухораспределення в рудничной вентиля
ционной сети, нснользующнй решение уравнений балансов нннульса н массы в
олномернон сетевой постановке, обеспечивающий учет свойств сжимаемости н
инерцпонностн рудничного воздуха.
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Отмепш, что модель стационарного воздухораспределения применима лишь на
начальном этапе построения оптимальных САУП, т. е. на этапе моделирования основ
ных техш1ческих решений, например, выбора мест установи! СОР или вентиляторов,
их характеристик и пр. параметров, не меняющихся в процессе мшзненного цикла
САУП. Что же касается исследования работы ОСАУП во времени, т. е. изучения ее ди
намических характеристик, то стационарная модель в этом случае должна быть заме
нена на нестационарную, т. к. в стационарной модели все процессы происходят мгно
венно и при ее использовании нет возможности оценить время и качественный харак
тер перехода системы из одного состояния в другое. Тем не менее, данная информация
является обязательной при построении и разработке ОСАУП.
График изменения расхода воздуха в одной из выработок рудника БКПРУ4 (ОАО
«Уралкалий», г. Березники) при реверсе ГВУ приведен на рис. 4. Как видно из рисунка,
в больших рудниках процесс реверса воздушной струи на отдельных участках венти
ляционной сети может занимать весьма продолжительное время (десятки минут), что
необходимо учитывать при разработке планов ликвидации аварий. Процесс реверса,
обратного прямого запуска, запуска и останова ГВУ, разумеется, являются наиболее
сложныш! и длнтельньаш переходными процессами в руднике, однако, подобные про
цессы, пусть и не с такими большими амплитудами колебаний и временными задерж
ками, но происходят в т. ч. и при регулировании воздушных потоков с помощью ис
полнительных механизмов САУП, что, безусловно, оказывает влияние на работу сис
темы в целом и требует учета таких процессов при моделировании.
Разработка micneitnoU схемы для решения задачи iiecmaifuouapuoeo
воздухораспределения в рудничной вентилячионной сети
Рудничная вентиляционная сеть (с.м. рис. 5) моделируется с помощью ориентиро
ванного графа, ветви которого соответствуют горным выработкам, характеризуемым
длиной L (м), площадью поперечного сечения S (.м^) и удельным аэродинамическим
сопротивлением r=R/L ( Н х с У м ' ) , г д е R —аэродинамическое сопротивление ветви.
Примем, что распределение макроскопических параметров воздуха (скорость и
давлише) зависит от одаюй пространственной координаты х (м), направленной вдоль
соответствующей ветви, и от временной координаты I (с).
Узлы графа вентиляционной сети могут соединять 2 или более ветвей. Разделим их
на следующие 5 типов:
1)
2)
3)
4)

свободная поверхность (выход в атлгасферу, например, устье ствола);
тупик (например, тупиковая горная выработка);
разветвление (соединение 2 и более ветвей в одном узле);
реальный
вентилятор,
характеризуемый
напорной
характеристикой
P = P{Q,co,(p) (F — давление, Q — дебит, о) — частота вращения рабочего
колеса, q) — угол установки лопаток рабочего колеса или ОНА);
5) идеальный вентилятор, создающий постоянное давление, не зависящее от рас
хода ( F = const).

Математ1иеская модель воздухораспределения в вентиляционной сети, использо
ванная для решения задачи нестационарного воздухораспределения, основана на одно
мерных уравнениях баланса импульса (с дополнительным слагаемым, у'!итывающим
потери давления на трение по формуле Дарси — Вейсбаха) и массы в переменных
«давление — скорость». Эти уравнения имеют следующий вид:

Рис. 4. Изменение расхода воздуха в руднике Б1ШРУ2 (ОАО «Уралкалий») на
транспортном уклоне 10 ЮВП при реверсе ГВУ
А
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(17)

где ЛГ = /Р^ — адиабатический модуль упругости газовой среды, V — скорость воз
душного потока, Рц и Р„ — начальные значения плотности и давления воздуха, / —
показатель адиабаты.
Отметим, 'гго удельное аэродинамическое сопротивление г может быть функдаей
времени г ( / ) , например, если в вентиляционной сети шахты установлены автоматиче
ские регуляторы расхода воздуха, которые могут изменять сопротивление участка вен
тиляционной сети во времени (см. рис. 10). Функцией времени могут быть и скорости
вращения роторов вентиляторов со (об/мин), заданные графиком й>(?).
Задача состоит в нахождении графиков изменения расходов Й ( х , / ) и давления
во всех ветвях сети в любой точке с продольной координатой х и в любой мо
мент времени / .
Система уравнений (17) может бьггь сведена к двум уравнениям, каждое из кото
рых решается вдоль своей характеристики (см. рис. 6):
, (їг с1Р
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Л
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Л
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Выход в атмосферу
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Рис. 5. Элементы вентиляционной сети рудника
В результате математических преобразований на основе (18) можно построить ко
нечноразностную схему:
Р
•О'

А+П . 1
Ко Уг,
У ...д

л?.2

(19)

2

4А

(20)

Г
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Данную разностную схему следует дополнить уравнением из акустики
р,р,=с\Р,~Р,).

(21)

Система уравнений (19) — (21) имеет второй порядок аппроксимации по времени
(на каждом временном шаге делается вычислительная ошибка порядка
Далее необходимо связать уравнения (19) и (20) с разностной сеткой. Рассмотрим
<ю ветвь длиной Ц , которая характеризуется пространственновременной областью
[0,Д ]х[0,7'], где Т —общее время счета. Нанесем на эту область конечноразностнзто
сетку 651 д,. д,, определенную следующим образом:
О}.,

л:, = уД*,; = 1,Л'.;/"' = к М , к = 0,К

(22)

где Дх: = Ц / N1 — пространственный шаг, А1 = Т/ К — временной шаг. Л',. — количе
ство узлов на одном временном слое. Введем два временных слоя: нижний —
= (Л  1)Д<, на котором распределение искомых функций
/'*'),/»(х.
/ = 0,ЛГ известно, и верхний —
= кА1, на котором распределение искомой функции
необходимо определить.
Чтобы полученной схеме метода характеристик придать разностный вид, заменим
на Рц,а
на
Геометрически эта схема изображена на рис. 7.

Данная разностная схема не позволяет сразу определить значения иско\П11х функ
ций на следующем временном слое, например, определить
ям

'' = /'я и

'' = Р^. Вместо узлового значения

по известным значени
мы получаем значение Рр в

точке пересечения характеристик, исходящих из точек ( /  1 , 4  1 ) и (/ + 1 , Л  1 ) , которая
геометрически не совпадает с точкой (1,к) при скорости V потока, не равной нулю.
Для того чтобы решить эту проблему, необходимо произвести интерполяцию (см. рис.
7).

Обласп. влияния т. Р

Область зависимости
Рис. 6. Характеристические кривые
Согласно разбиению узлов на 5 классов при решении задачи нестационарного воз
духораспределения необходимо поставить 5 видов граничных условий, соответстаую
щих этим классам. Для этого введем в конечноразностную сетку а», д^ д, дополнитель
ный слой фиктивных ячеек (рис. 8, [хо.Х]] и Ху
— фиктивные ячейки).
Методику моделирования граничных условий представим в автореферате на при
мерах простейших граничных условий: свободной поверхности и тупика.
Свободная поверхность — это граничное условие, соответствующее выходу гор
ных выработок на дневную поверхность, например, устье ствола или штольни; в дан
ном узле давление равно атмосферному. Вытекающий поток будем представлять одно
родным. В простейшем случае условия в фиктивной ячейке должны быть такими же,
как и в самой ячейке:
(23)

'•'л

(24)
Граничные условия для тупика формулируются так (давления равны давлению на
предыдущем слое, скорости равны нулю):
'л и —

>

(25)
(26)

Методики моделирования граничных условий типа «реальный вентилятор», «иде
альный вентилятор» и «разветвление» в автореферате не приводятся в силу громоздко
сти промежуточных выкладок и объема итоговых формул.
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Рис. 7. Разностная сетка
Разработанный в рамках диссертационной работы метод расчета нестационарного
воздухораспределения был реализован в ПВК «АэроСеть» и хорошо зарекомендовал
себя при моделировании различных переходных процессов, возникаюших в руднике, в
т. ч, при работе исполнительных механизмов САУП.
1

Основная область
Рис. 8. Фиктивный слой ячеек
Научное положение № 3.
Научные основы и технологические принципы опти.мального управления ис
по.тнительными механизмами системы автоматического проветривания подзем
ного рудника с орименение.ч управляемой рециркуляции и автоматического от
рицательного регулирования, гарантирующего доставку свежего воздуха всем по
требителям рудника в требуемом количестве в автоматическом режиме.
Основные подходы к методам оптимального управления проветриванием, описан
ные ранее в литературе по рудничной вентиляции, базируются на стационарной .модели
воздухораспределения, что является сильным упрощением и не может дать никакой
информации о поведении системы во времени. Можно утверждать, что данные модели
не могут быть использованы для разработки атгоритмов управления для ОСАУП,
функционирующих в реальных условиях.
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Рис. 9. Структура технических средств САУП рудника БКПРУ2 (ОАО «Уралкалий»)
Практические исследования, проведенные автором настоящей работы, показали,
что некоторые подходы к поиску решения задачи оптимального управления, примени
мые на стационарной модели, зачастую становятся непригодными в реальных условиях
шахты в силу; 1) постоянньгх колебаний параметров венти.тяционной сети (изменение
аэродинамических сопротивлений, расходов воздуха и пр.), 2) недостаточной точности
показаний датчиков скорости воздушного потока, 3) электрических наводок на датчики
и их общей низкой помехозащищенности, 4) конечной предельной точности исполни
тельных механизмов (например, измерение угла поворота створок вентиляционных
дверей) и пр. На эти факторы накладываются постоянно протекающие в руднике пере
ходные аэродинамические процессы, вызванные различными причинами, что в итоге
приводит к тому, что даже такую простую с математической точки зрения операцию
вычисления частной производной ЬQJдR^ для оценки влияния работы АВД, установ
ленной в ветви (выработке) ) , на расход воздуха в ветви 1, осуществить в условиях
шахты с приемлемой погрешностью невозможно. В то же время на математической
модели стационарного воздухораспределения данный «прием» проходит вполне ус
пешно, что создает иллюзию применимости стационарной модели для анализа процес
сов, протекающих в руднике, находящемся под управлением ОСАУП.
В одной из работ, проведенных под руководством автора, установлено, что метод
идентификации аэродинамических сопротивлений, описанный в литературе по руд
ничной вентиляции, на практике не работает в силу большой интегральной погрешно
сти шахтных замеров, что указывает на неприменимость теории стационарного возду
хораспределения для разработки методов моделирования ОСАУП. Данные факты по
зволяют сделать вывод, что разработка модели нестационарного воздухораспределения
является необходимым условием для моделирования работы САУП в вентиляционных

сетях рудников. Исходя из этого, задача оперативного оптимального управления про
ветриванием в настоящей работе ставится и решается на модели нестационарного воз
духораспределения.
В процессе исследований автором была разработана классификация условий при
менения ОСАУП, которые бьши разделены на 4 случая;
а) оптимальное управление одной ГВУ;
б) оптимальное управление одной ГВУ и воздухораспределением в сети без сис
тем рециркуляции;
в) оптимальное управление одной ГВУ и воздухораспределением в сети, обору
дованной системалш рециркуляции;
г) оптимальное управление нескольки.ми вентиляторными установками г.тавного
и вспомогательного проветривания и воздухораспределением в сети, оборудо
ванной системами рециркуляции.
Примером наиболее типового случая в) является САУП рудника БКГГРУ2 ОАО
«Уралкалий» (рис. 9), оснащенная ГВУ, автоматическими средствами отрицательного
регулирования (на главных групповых вентиляционных штреках южного и северного
направлений и в камерах служебного назначения) и рециркуляционными агрегатами,
установленными на южном и северном крыльях рудника.

Рис. 10, Средство отрицательного регулирования — автоматическая вентиляционная
дверь АВД (1 — поворотные жалюзийные регуляторы, 2 — привод, 3 — калитка для
прохода людей, 4 — откидывающееся полотно для обеспечения проезда транспорта,
5 — поворотный сектор)
Случай а) является наиболее простым и подразумевает собой управление лишь по
дачей воздуха в рудник при одновременном выборе максимального гидравлического
КПД ВГП за счет выбора оптимальной комбинации угловой частоты вращения рабоче
го колеса и угла установки лопаток рабочего колеса (или ОНА при его наличии).
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Случай б) в дополнение к случаю а) подразу\1евает управление СОР, например,
АВД, которое обеспечивает перераспределение воздуха между различными участками
вентиляционной сети оптимальным образом, т. е. таким, когда все потребители свежего
воздуха обеспечены им в необходимом количестве, а энергопотребление ГВУ при этом
минимально.
Случаи в) и г) являются наиболее сложными, поэтому подробнее остановимся на
случае в), а случай г) рассмотрим отдельно в ра.мках раздела автореферата, посвящен
ного научному положению № 4.
Отишизацш

работы одной ГВУ и воздухораспределения внутри
сети с использовштем систем рециркуляции

вентиляционной

Данные условия применения ОСАУП предусматривают, помимо оптимизации
ГВУ и положений регуляторов, еще и управление рециркуляционными вентиляторны
ми установками, такими, например, как ШВУ12Л (шахтная вентиляторная установка с
частотным регулированием производительности, разработанная при участии автора,
ТУ 31460492407872208, см. рис. 11).
Задача рециркуляционной системы, работающей под управлением АОУП, заклю
чается в обеспечетщ рециркуляционного контура воздухолт в расчепюм кол1гчестве,
причем таким образом, чтобы фактический коэффициент рециркуляции (отношение
расхода воздуха, поступающего на повтор1юе использование, к расходу воздуха в ре
циркуляционном контуре) при этом не превышал ПДКР:

а

.

(27)

ПДКР определяется обычно на основании расчета количества воздуха, необходи
мого для проветривания рабочих зон, входящих в рециркуляционный контор, произво
димого службой вентиляции рудника согласно принятой методике (или регламенту по
проветриванию).
Наиболее эффективной работы рециркуляционных систем можно добиться в том
случае, когда на направлении, соединяюше.м рециркуляционный контур с главными
вентиляционными выработками, установлены СОР, например, АВД (вентиляционная
дверь для автоматического регулирования расхода воздуха в выработке, разработанная
при участии автора, ТУ 3146002850921332011, см. рпс. 10). В этом случае депрессию
между вентиляционными и воздухоподающими штреками можно варьировать с помо
щью СОР, как можно варьировать и общее количество воздуха на этом направлении.
Таким образом, задача АОУП при натичии рециркуляционных систем еще более
усложняется по сравнению с задачами типов а) и б), представленными выше.
В случае с рециркуляцией на вход АОУП поступает следующая информация:
— расчепюе количество воздуха в контрольных точках вентиляционной сети руд
ника О
(м'/мин);
юлх,/ •
— ПДКР в рециркуляционных контурах К рщ

На выходе АОУП в результате решения задачи оптимального управления появля
ется следующая информация:
— частота вращения рабочего колеса ВГП

(об/мин);

— угол установки лопаток рабочего колеса ВГП (или ОНА) (р^^^ (°);

— переменные, управляющие режимом работы СОР, например, в случае АВД, уг
лы поворота жаагозийных регуляторов
— частоты вращения рабочих колес рециркуляционных систем

(об/мин).

Рис, 11. Структурная схема рециркуляционного агрегата с автоматическю.!
регулированием производительности (шахтная вентиляторная установка ШВУ12А),
1 — вентилятор, 2 — конфузор, 3 — привод обратного клапана, 4 — обратный клапан,
5 — камера смешения, 6 — рама, 7 — щит для встраивания в перемычку в
рециркуляционной выработке
АОУП выбирает режимы работы рециркуляционных систем, положения СОР и
режим работы ВГП таким образом, чтобы фактические расходы воздуха в контрольных
точках соответствовали расчетным, коэффициенты рециркуляции в контурах не пре
вышали ПДКР, а мощность, потребляемая ВГП, оставалась при этом лшнимально воз
можной. Формально это можно записать следующим образом:

N{<o,(p,(Sf)

min при т

й>„„,„, ^

<р„„„ и [ф,

) V / e р,

(28)

где ф — вектор положений регуляторов СОР ^ , р — множество СОР, ф/^^ — опти
мальное положение /го регулятора, к — множество контрольных точек,

— ко

эффициент рециркуляции в км рециркуляционном контуре, Р — множество рецирку
ляционных контуров вентиляционной сети рудника.
Еще раз отметим, что задача оптимизации воздухораспределения заключается в
нахождении таких углов поворота АВД (СОР) и угловой частоты вращения рабочего

колеса ВГП с дальнейшей корректировкой согласно алгоритлту максимизации гидрав
лического КПД (не приведен в автореферате в силу значительного объема), при кото
рых вентилятор развивал бы минимальную мощность N и при этом в ветвях с датчн
каш1 не нарушатось бы условие первого уравнения в (28). Иначе говоря, задача состоит
в тохт, 'ггобы определить вид управляющих уравнений
сЛ.
,

(29)

которые вместе с основной системой уравнений (17), (21) н огршшчениями вида
(30)
где V' — расчетное (требуемое) значение скорости воздушного потока в Уй ветви, а
также с необходимыми граничны.ми условиями в узлах обеспечивали бы решение, схо
дящееся к оптимуму при г —> +00 .
В диссертации доказывается несколько утверждении, общая суть которых сводит
ся к следующим положениям:
1) если все АВД рудш1ка прикрыты {ф^ >0У/), то данный режим проветривания
не является оптимальным и, как минимум, приводит к избыточной мощности,
потребляемой ГВУ;
2) если во всех выработках рудника, где декларируется определенный расход д " ,
фактический расход Q выше ({)," <
то этот режим оптимальным быть не
может;
3) если в руднике существует хотя бы одна выработка, где фактический расход
пнже декларируемого ( > Й З ' ) . то этот режим не является оптимальным, что
может быть вызвзЕЮ следующими причинами:
а) чрезмерно большими углами ф закрыт11я створок АВД;
б) недостаточной производительностью ВГП.
Если записать эти 3 вывода в форме математических уравнений, получим:
Ш

^=

(32)

где у, 6, Л — параметры управления, величина которых выбирается эмпирически, а
функция (х)^ — линейновозрастающая функция, определяемая следующим образом:
(хГ =

0,л:<0

Действительно, слагаемое ^'тах (V'' 1',) в уравнении (31) говорит о том, что если
есть хотя бы одна ветвь, где скорость ниже декларируемой, то необходимо уъелпчнвать

угловую частоту а со скоростью, пропорциональной рассогласованию ( v '  v v ) . Это
соответствует выводу З.а). Выводу З.б) соответствует правая часть уравнения (32).
Слагаемое /min(v.  v ' ) * говорит о том, что если в сети нет ветвей, где выполня
ется равенство v = v j , то это также неоптимальный режим и угловую частоту нужно
снижать (вывод 2).
И, наконец, слагаемое (5mm(i, отлично от нуля тогда, когда все й > 0 . Оно в
этом случае также будет снижать скорость вращения рабочего колеса вентилятора в
соответствии с выводом 1.
Уравнение (32) можно таюке записать в виде
л
и учесть тем самым фактор предыстории. Дополнительное интегральное слагаемое по
зволяет обеспечить более высокую скорость сходимости.
В диссертации приводятся доказательства того, что задача оптимального управле
ния проветриванием подземного рудника с одной ГВУ и множеством СОР (28) имеет
решение, причем это решение может быть достигнуто при использовании управляю
щих уравнений (31) — (33).
Управляемая рег111рку.'1яция как элемент АОУП
В тех случаях, когда горючие и вредные газы на исходящей струе отсутствуют или
их концентрация значительно ниже ПДК, в соответствии с ПБ 0355303 допускается
использовать рециркуляционное проветривание, т. е. забор части исходящей струи и
перенаправление ее на повторное использование.
Правилами безопасности не регламентируется ПДКР, однако, в § 160 ПБ 0355303
оговаривается, что при превышении концентрациями горючих или вредных газов поро
га в 30 % от ПДК рециркуляция должна быть прекращена или, соответственно, должен
быть сш1жен коэффициент рециркуляции. Если рециркуляционная установка оснащена
средствами регулирования производительности, например, ЧРП, как это реализовано в
ШВУ12А, то можно просто уменьшеть коэффициент рециркуляции путем изменения
производителыюсти рециркуляционной установки и соответствующего изменения ре
жимов работы ГВУ и АВД. Также возможен вариант, когда ПДКР вычисляется по оп
ределяющему фактору расчета количества воздуха в соответствии с регламентом по
проветриванию, действующим на данном горном предприятии. В данном случае коэф
фищ1ент статичен и задается с пульта оператора САУП при ка^кдом новом расчете ко
личества воздуха, проведенном на шахте (руднике).
Чем больше коэффициент рециркуляции, тем меньшую энергию затрачивает ГВУ
на проветривание удаленных участков, входящих в рециркуляционный контур. Таким
образом, при применении рециркуляционных установок в составе ОСАУП возникает
необходимость выполнения дополнительного требования к АОУ, а именно поддержа
ние выполнения равенства
(34)
Основное назначение рециркуляции — снижение мощности Л'^^у, т. е., в частно
сти, снижение частоты вращения рабочего колеса
Повысив коэффициент рецир
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куляцни контура, мы тем самым обеспечиваем в данном контуре дeклapиpye^fый рас
ход Q' с меньшей нагрузкой на ГВУ. Может показаться, что (34) надо каки.мто обра
зом учитывать в управляющем ^равнении (31) для
Однако это не так: несмотря
на то, 'гто увеличение коэффициента рециркуляции
приводит к снижению частоты
вращения ротора ВГП
, их связь очень опосредована. Например, если уменьшить
частоту (О^цу, это приведет к изменению производительности ГВУ, причем данное из
менение производительности спустя некоторое время Д/ приведет к изменению расхо
да воздуха и в рециркуляционном контуре. На данное уменьшение расхода отреагирует
АВД — произойдет уменьшение угла поворота ее регуляторов ф. И, наконец, в резуль
тате изменения угла ф поток начнет иначе распределяться по выработкам, в результате
чего значение К^^ изменится.
При управлении какимлибо параметром х путем варьирования управляющего
воздействия у управление будет тем успешней, чем более явной является связь между
X и у. Любая опосредованность их связи снижает эффективность управления. По этой
причине в уравнение (31) не следует включать ко\шонент с
Задача управления
дверями заключается в обеспечении в данной ветви требуемого расхода Q ' . Если доба
вить в уравнения (31) и (32) компоненты, связанные с рециркуляцией, задача управле
ния дверя\ш будет перефужепа, а это может повредить их основной функции — обес
печению Q ' . Поэтому задача управления коэффищ1ентамн рециркуляции должна пол
ностью ложиться на РВУ, т. е. мы должны для них задать уравнение типа
^
т. е. при К^^

={КК,„,(>)}

(35)

идет увеличение угловой частоты, а значит, увеличение текущего

коэффициента рециркуляции
Данное уравнение позволяет без учета мощности
так «подогнать» частоты рециркуляционных вентиляторов, чтобы они давати коэффи
циент рециркуляции, в точности равный А:™'. Для устойчивости управления в уравне
ние управления (35) люжно добавить интегральное звено:
(36)
Научное положение № 4.
Способ опти.мальпого управлепня произвольным количеством вентилятор
ных установок рудника, мннпмизнруюшпй суммарную мощность, потребляемую
данными установками п производящий расчет управляющих воздействий с при
менением специального .механизма учета влияния ашнвных нсточииков тяги на
воздухораспределение в заданных сегментах сети.
Среди сформулированных на с. 22 автореферата условий работы ОСАУП наиболее
сложным случаем является вариант г), подразумевающий оптимальное управление
воздухораспределением в вентилящгопной сети рудника, проветривание которого осу
щестатяется с помощью нескольких главных вентиляторных установок, расположен
ных на значительно.м удатении друг от друга и оказывающих, соответственно, различ
ное влияние на воздухораспределение на разлитаых участках шахтного поля.

Необходимость оптимального управления воздухораспределением в таких услови
ях существует на реальных горнодобывающих предприятиях, а следовательно, АОУП
должен иметь соответствующую математическую базу для работы в подобных ситуа
циях. Например, на момент написания настоящей диссертации было разработано тех
ническое задание на закупку вентиляторной установки для горизонта II рудника 4 РУ
ОАО «Беларуськалий». В нем предусмотрено разделение подземной ГВУ на два каска
да по фланговой схеме (см. рис. 11), которые располагаются на западном и восточном
направлениях горизонта. Ситуация является принципиально новой не только потому,
что ГВУ является подземной, но и потому, что ГВУ разделена на 2 независимые части,
каждая их которых состоит из 2 рабочих и одного резервтюго вентилятора. Кроме того,
на горизонте планируется использование двух рециркуляционньпс установок и автома
тических вентиляционных дверей.
ГВУ
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Западное крыло

Рис. 12. Вентиляционная сеть горизонта «440 м» рудника 4 РУ ОАО «Беларуськалий»
Поскольку ГВУ разделена на две независилше части, работа которых по принци
пиальньш соображениям (разные расчетные количества воздуха на направлениях, раз
ные аэродинамические сопротивления крыльев и пр.) не может быть синхронизирована
по производительности и прочим параметрам, АОУП должен быть модернизирован та
ким образом, чтобы оптимальные пара.метры каждого каскада ВГП вычислялись инди
видуально, а суммарная мощность ВГП стремилась к минимуму.
Итак, в дашюм случае на вход АОУП поступает следующая информация:
— расчетное количество воздуха в контрольных то'псах вентиляционной сети руд
ника
(мVмин);
— ПДКР в рециркуляционных контурах К

тах,1

На выходе АОУП в результате решения задачи оптимального управления появля
ется следующая информация:
— частота вращения рабочего колеса /го каскада ВГП а/™ (об/мин);

— угол установки лопаток рабочего колеса /"го каскада ВГП (р"";
'яи,

— переменные, управляющие режимом работы СОР, например, в случае АВД, уг
лы поворота жалюзийных регуляторов ^
{°);
— частоты вращения рабочих колес рециркуляцио1Н1ых систем 0)^2 (об/мин).
Таким образом, АОУП в общем случае должен выполнить следующие условия:

min при <у, >

"^N,

, >

.

—> (

и

(

й

(

3

7

)

где М, — мощность, потребляемая /м каскадом ВГП, щ и щ — соответственно угло
вая частота вращения и угол установки лопаток рабочих колес /го каскада ВГП, Г —
множество каскадов ВГП, установленных в вентиляционной сети рудника.
Рассмотрим вопрос оптимального управления множеством вентиляторов при ус
ловии минимизации их суммарной монцюстн.
В диссертации доказывается следующая теорема.
Пусть имеется замкнутая сеть произвольной топологии с К вентиляторами. Для
любой ветви / и любого вентилятора / значение производной дQf /део] не зависит от
текущих значеп1н1 расхода, напора н скоростей вращения вентиляторов, но является
функцией топологии сети н функционального вида напорных характеристик.
Введем понятие матрицы влияния. Матрицей влиятш называется матрица 1, эле
ментами которой слузкат величины
=
/дссг . Физический смысл матрицы влияния
ясен уже из ее названия. Компонент
показывает степень влияния уго вентилятора
на расход в г'й ветви. По данной матрице можно судить о том, какая ветвь каким вен
тилятором «преимутцествещю» проветривается. Более того, в случае реализации АОУП
по данной матрице можно судить о том, регулирование частоты какого вентилятора
обеспечивает требуемый расход в данной ветви с лшнимальными энергозатратами.
Управляющее уравнение (31) для случая одного вентилятора мы можем распро
странить на случай нескольких вентиляторов с помощью матрицы влняi^ия следующим
образом:
^
где ю =
да

влияния,
f

=

(1 (V;  V, у )  т т ( 1 (г,  V ; ) )  ^ т п ш [ х ф ! ) ,

(38)

) — вектор частот вращения рабочих колес вентиляторов, I — матри
1 = (0,...l,...0) = í.^e^

—

/Й

орт

лмерного

пространства

ветвей.

1
1
1
к — число вентиляторов, векторфункции т а х
. 3
3 '
V
и min возвращают вектор, имеющий максимальную (минимальную) длину из имею
щихся: т м а ^ = а , , если |а,|>
У / ^ у.
D=diag
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Суть

л1одели

(38)

состоит

в

том, что

старое

управляющее

воздействие

введенное в (31), будет «распределяться» в

у тах(>''V',.)  m i n ( v ,  V * )

определенной пропорции между К вентиляторами. Пропорция определяется на осно
вании того, каким вентилятором эффективнее проветривать определенные ветви, т. е. с
помощью матрицы влияния. Однако это не единствешштй фактор, определяющий про
порции управляющего воздействия: необходимо учитывать и текущее значение часто
ты вращения каждого из вентиляторов.
Может случиться так, что проводить проветривание данной выработки рациональ
нее у"|м вентилятором, чем у",м, однако 7,й вентилятор уже разогнан до достаточно
большой частоты
»
и при этом увеличение частоты его вращения на единицу
повлечет за собой гораздо большее увеличение мощности, чем в случае увеличения на
единицу частоты вращения О}^^. Для учета данной ситуации введена матрица D.
Диагональная матрица D имеет диагональ с элехментами, обратно пропорциональ
ными числу оборотов:

2

'

где Nj — мощность jvo вентилятора на ваяу. Произведение матриц ID показывает,
насколько сильно отразится на расходе /'й ветви изменение мощности 7го вентиля
тора на единицу.
У \ т о ж а я ID на вектор i слева, мы выделяем из множества ветвей интересующую
нас ветвь г, расход в которой требуется отрегулировать. Результирующий вектор имеет
вид
Чем больше каждая из его компонент, тем более эф
фективно управление. При желании обеспечить в данной ветви i декларируемый рас
ход Q ' предпо'ггительнее управлять тем вентилятором, для которого значение
dQ} j d N j максимально. Поэтох1у dQ^ jdN удобно брать в качестве параметра интен
сивности управления, что и делается в уравнении (38). Для расчета углов поворота ре
гуляторов АВД используются уравнения (32).
Вычисление матрич влияния в реальных

ОСАУП

Алгоритм управления несколькими вентиляторами в обязательном порядке дол
жен зависеть от места и способа их установки. Очевидно, что если поставить два вен
тилятора последовательно друг за другом в одной ветви и если эти же вентиляторы ус
тановить на разных флангах рудника, эффект от их совместной работы в обоих случаях
будет существенно различаться.
Для учета расположения вентиляторов относительно топологии и геометрической
конфигурации сети вводится матрица влияния, с помощью которой и производится ал
горитмическая «привязка» вентилятора к топологии. Достоинством метода с использо
ванием матрицы влияния является то, что у САУ нет необходимости «знать» тополо
гию сети (это являлось камнем преткновения в более ранних исследованиях, посвя
щенных теории автоматического управлен1м воздухораспределением в вентиляцион
ной сети, т. к. зашить топологию и аэродинамические сопротивления ветвей в управ
ляющий контроллер невозможно, кроме того, данный процесс является бесс.мыслен

ньш, т. к. Т0П0Л0П1Я сети и ее аэродинамические параметры непрерывно меняются, а
идентифицировать их, как указывалось ранее, проблематично).
Процесс расчета матрицы влияния базируется на следующих принципах.
для всех и ветвей сети
Принцип 1 • Для расчета нет необходимости знать
рудника, т. к. обычно есть некоторое количество п,, <к п «приоритетных» ветвей, в ко
торых нам н е о б х о д т ю отработать требуемое воздухораспределение. Поэтому имеет
смысл
рассматривать
редуцированную
матрицу
влияния
^к

= \.:К и тем самым искать меньшее число неизвестных.
Принцип 2. Производные ддудаг^

могут быть аппроксимированы конечными

разностями AQЎ|AcOJ .
Принцип 3. В АОУ включается предварительный, калибровочный этап управле
ния. Это значит, что перед тем как уравнения управления вводятся в действие, выпол
няется следующая процедура: управляемые вентиляторы поочередно меняют свою час
тоту
=
на некоторую велпч1п1у
после чего это изменение отражается на
поле расходов
+ Д^^.
Научное положение № 5.
Теоретические положения методики молелированнп в спецналнзнрованном
программновычнслнтельно.м комплексе, базирующиеся на технологии и.митацн
онного моделирования н предназначенные для построения оптимальных систем
автоматического управления проветриванием подземного рудника.
Методология построения ОСАУП, разработанная в настоящей диссертации, пре
дусматривает прщщипиааьно новый подход к разработке таких систем, а имипш раз
работку технических решений на основе имитационного моделирования работы
ОСАУП и их элементов в ПВК «АэроСеть», разработанном в 2002 — 2011 гг. при не
посредстветшом участии автора.
Модель стационарного воздухораспределения, реализованная в ПВК «АэроСеть»,
предназначена для анализа различных технических решений и ситуаций, для которых
характер протекания аэродинамических процессов во времени не играет никакой роли
или эта роль несущественна. Для анализа процессов, происходящих в вентиляциогаюй
сети подземного рудника (шахты) во времени, модель стационарного воздухораспреде
ления неприменима, т. к. не может дать ответа о характере их изменения между «ста
ционарными» точками на оси времени, т. е. моментами, в которые воздухораспределе
ние в сети является установившимся. Работа САУП целиком и полностью состоит из
управления такими переходными процессами, поэтому икттация ее работы может вес
тись только в системе координат, включающих время / . Для расчета нестационарных
процессов воздухораспределения на основе разработанной в диссертации теории был
создан модуль расчета таких процессов, который показал достаточно корректные ре
зультаты, правдоподобность которых была подтверждена натурным моделированием
на специально разработанном для этих целей испытательно.м аэродинамическом стенде
ИЛС1 (см. рис. 19), а также шюгочнсленнымн шахтными замерами, произведенными
на различных рудниках.
Модель нестационарного воздухораспределения позволша применить ее в качест
ве базы, достаточно реалистично описывающей динамику воздушных потоков в под
земных рудниках, что предоставило возможность проведения анализа процессов управ
ления воздухораспределением с помощью средств САУП. Управляющие уравнения для
ОСАУП были проверены и откорректированы именно на модели нестационарного воз

духораспределения в ПВК «АэроСеть», после чего были положены в основу алгорит
мов оптимального управления в испытательном аэродинамическом стенде ИАС1 (см.
рис. 13, 14 и 19), где показали свою надежность и эффективность, что и явилось под
твервдением теории, разработанной в диссертации.
ае^» а иОЯ

Рис. 13. Мнемосхема оператора испытательного аэродинамического стенда ИАС1,
изображение вентиляционной сети рудника с двумя горизонтами, двумя
рециркуляционными контурами, двумя АВД, двумя частотнорегулируели>1ми
рециркуляционными установками, частотнорегулируемой ГВУ
Исходными данными для моделирования нестационарного воздухораспределения
в ПВК «АэроСеть» являются следующие:
—
—
—
—
—

аэродинамические сопротивления ветвей;
длины ветвей;
площади поперечных сечений ветвей;
источники тяги с временными диаграммами режимов работы;
СОР с временными диаграммами режимов работы.

Общие параметры нестационарного расчета включают:
— интервал времени Т , на котором производится расчет нестационарных процес
сов (с);
— температура воздуха (°С);
— скорость звука в воздухе (м/с);
— сегмент расчета (размер пространственной ячейки при дроблении ветви на сег
менты) (м);
— плотность воздуха (кг/м^);
— атмосферное давление (граничное условие на выходе выработок, например,
шахтных стволов ити штолен, на дневную поверхность) (Па);
— время реакции вентилятора (с).

Рис. 14. Мнемосхема оператора испытательного аэродинамического стенда ИАС1,
графики изменения параметров (расходы воздуха, мощность вентиляторов и пр.)
График работы реального вентилятора задается аналогично идеальному, только на
графике задается не напор, а скорость вращения рабочего колеса в зависимости от вре
мени й) = <и(/). При этом тип вентилятора, т. е. его напорная характеристика P { Q ) ,
выбирается из базы данных, общей с моделью стационарного расчета (см. рис. 16).
Помимо СПР (вентиляторных установок), в ПВК «АэроСеть» предусмотрено зада
ние временных диаграмм для средств отрицательного регулирования, отражающих ха
рактер изменения их сопротивлений во время процесса моделирования. График работы
регулятора задается как функция изменения аэродиналшческого сопротивления регуля
тора с течением времени, т. е. К  К[1).
Приведем пример расчета переходных процессов, происходящих в подземном
руднике, на упрощенной модели, представленной на рис. 15. Одними из достаточно
важных переходных процессов в руднике с точки зрения разработки систем регулиро
вания воздушных потоков в автоматическом режиме являются переходные процессы,
вызванные изменением аэродина\гаческого сопротивления заданного участка сети с
помощью СОР, например, АВД. Смоделируем такую ситуацию на сети рис. 15. Сеть
рудника представляет собой два ствола (вентиляционный и воздухоподающий) и два
главных направления: южное и северное. В качестве главного вентилятора использован
вентилятор ВРЦД4,5.
Установим в ветви № 6 (южный транспортный штрек) СОР, которое на 99й се
кунде за 1 с (практически мгновенно) создаст дополнительное аэродинамическое со
противление в 1 кмюрг. Через 20 секунд СОР откроет ветвь № 6 вновь. График работы
ВГП будет соответствовать его запуску, реверсу и останову (рис. 16). Результат моде
лирования изображен на рис. 17.
График расхода воздуха в ветви № 6, где установлен регулятор, показывает резкое
падение расхода с 3200 до 500 м'/мин, которое происходит сразу же после закрытия ре
гулятора, т. е. на 100й секунде. На 120й секунде (регулятор открыт вновь) происходит
такой же резкий рост расхода до 3500 м^/мин, после чего возникает череда затухающих

колебаний, характерных для гидравлического удара, происходящих примерно до 350й
секунды, соответствующей моменту реверса ВГП.
•аШ

Рис. 15. Вентиляционная сеть рудника с двумя стволами и двумя главными
направлениями (ПВК «АэроСеть»)
0б№е • у, •

Птиепмтм»

_) Иl•и^кríIтtfl угоАпи»:« ягтлпп «Л*

Сокэ««1** гр«4>»: р(>г>«09аМ
|>

Сеил«1*Е« оо.зо»«
!

: 1 3«;

• 

©0.1«

О^»«""

»'»1.Л
ЗТ5
JS'5 . Тю»».
щ.
< •. • •к«««
 • X ' Умй«

ж»
ят
®

:

й


Г."ПС
Рис. 16. Задание рампы разгона, реверса и останова ВГП в ПВК «АэроСеть»
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Рис. 17. График изменения расхода воздуха и давления в штреке с установленным
регулятором
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Рис. 18. Изменение угла поворота створок одной из АВД в процессе регулирования
Процесс имитации работы ОСАУП базируется на нестационарной модели возду
хораспределения и включает задание следующих параметров СОР:

— наличие автоматического СОР в ветви;
— ветвь, в которой осуществляется регулирование данным СОР (эта ветвь не обя
зательно должна совпадать с ветвью, в которой установлено СОР);
— начальный угол поворота исполнительного механизма СОР;
— ограничение по расходу воздуха в регулируемой СОР ветви (обычно соответст
вует тому расходу, которого надо добиться, т. е. расчетному значению расхода
воздуха);
— тип влияния угла поворота исполнительного механизма СОР на изменение рас
хода в регулируемой ветви (прямой, обратный).
Кроме того, задаются следующие параметры оптимального управления;
— параметры расчета сопротивления, создаваемого СОР;
— коэффициент интенсивности регулирования СОР (коэффициент пропорцио
нального звена управляющего уравнения (33) для СОР);
— коэффициент интегральной памяти (коэффициент интегрального звена управ
ляющего уравнения (33) для СОР);
— время простоя регулятора (с);
— коэффициент интенсивности регулирования частоты вращения рабочего колеса
«вверх», т. е. увеличения числа оборотов (коэффициент у пропорционального
звена управляющего уравнения (31) для ВГП);
— коэффициент интенсивности регулирования частоты вращения рабочего колеса
«вниз», т. е. уменьшения числа оборотов (см. уравнение (31));
— в р е т простоя ГВУ (с);
— коэффициент а пропорционального звена управляющего уравнения (36) для
рециркуляционного вентилятора;
— коэффициент Ь интегрального звена управляющего уравнения (36) для рецир
кулящюнного вентилятора;
— время простоя рециркуляционного вентилятора.
Процесс задания основных параметров на этом заканчивается, после чего можно
запускать сам процесс имитационного моделирования. Процесс моделирования заклю
чается в расчете параметров нестационарного течения воздуха на каждом временном
шаге моделирования, передаче данных параметров в АОУ, который, работая согласно
управляющим уравнениям, регулирует положение исполнительных механизмов СОР и
СПР, оказывая тем самым непосредственное влияние на воздухораспределение. Возду
хораспределение изменяется под воздействием средств регулирования, эти параметры
вновь анализируются АОУ. Так происходит на каждом временном шаге. Через некото
рое время задача оптимального управления решается, т. е. достигаются т р е б у е т е рас
ходы воздуха в контрольных точках сети, а мощность, потребляемая вентиляторами,
становится при этом минимальной.
После окончания процесса моделирования в «АэроСети» можно просмотреть про
цесс работы всех исполнительных механизмов ОСАУП, т. е. СОР, вентиляторов, изу
•шть изменение расходов воздуха и давлений во времени и пр. динамические парамет
ры (см., например, рис. 18).
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Рис. 19. Схема испытательного аэродинамического стенда ИАС1
1 — вентилятор главного проветривания, 2 — воздухоподающнв ствол, 3 — вентиляционный ствол, 4 — рециркуляционный
контур «горвтаета» I, 5 — чадяижка для имитации внешних утечек череч налиихтное хчание вентиляционного ствола, 6 —
кгаиан для внесения вомушающих воздействий на еоиротивление рецирку.шциоиною к о н ! ^ 1ориж)Ы1в I, 7 — обратный
клапац рециркутяциошюй системы горизонта I, 8
£кциркуляци0шцлй ваггилятор горизонта I, 9
датчик скорости
во1Л5Ч11иого потока в рециркуляционном контуре горияонта 1,1» — датчик скорости возлулгаого потока на горизонте 1, 11 —
рецнрку.'|яцис>нный контур |ори:«)нта П, 12 — клапан для ннесекия ж>;1Му1цавчпих йо:1лвйствиИ на сопротивление
рецирку.1)Щноыно1 о кон1ура юризинга П, 13 — авю.ча1ическая вснгаляционная дверь д.1Я регулирования количества аозду.\а
па горизоптс I, 14
клапац для впсссция ооз.му1иающих воздействий па сопротивление горизонта I. 15
клапац для
»несения возмущающих воздействий на сопротивление горизонта П, 16 — автоматическая вентиляционная дверь для
регулирования количества воздуха на горизонте 11, 17 — шит управления стендом, 18 — датчик скорости воздатпного потока
па горизоптс 11, 19
обрапшй клапаи рециркуляционпой системы горизонта II, 2(1
рсинркуляцио1шый ветилятор
горизо1Гга П, 21
датчик скорости воздушного потока в рсциркуяяциошюм кошурс горизонта 11

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проведенных в работе исследований можно сделать следующие
выводы:
1. Разработана линейка эффективных и скоростных методов расчета стационарно
го воздухораспределения, позволяющая производить расчет вентиляционных
сетей любой сложности за минимальный период времени. Разработанные мето
ды расчета стационарного воздухораспределения заложены в основу математи
ческой библиотеки ПВК «АэроСеть», который показал высокую эффективность
разработанных алгоритмов. Разработанный автоматический генератор сетей
позволил провести сплощное тестирование нескольких тысяч сетей, которое
способствовало выявлению различных достоинств и недостатков методов, а
также установлению наилучших условий их применимости при расчете возду
хораспределения в сетях.

2. Разработан метод расчета нестационарного воздухораспределения в шахтных
вентиляционных сетях. Метод позволяет производить анализ аэродинамиче
ских переходных процессов, происходящих в рудниках при смене режимов
проветривания, работе вентиляционных устройств и пр. Метод расчета реали
зован в ПВК «АэроСеть» и положен в основу модели нестационарного возду
хораспределения в вентиляционной сети.
3. Сформулированы задачи оптимального управления проветриванием подземных
рудников и осуществлена их классификация. Критериями классификации яви
лись количество ГВУ, их пространственное расположение, наличие автомати
ческих средств отрицательного регулирования и рециркуляционных систем.
4. Разработана математическая теория оптимального управления воздухораспре
делением в рудничной вентиляционной сети, позволившая математически до
казать ряд важных теорем, на основе которых в дальнейшем были построены
алгорит1^гы оптимального управления проветриванием.
5. Разработан способ вывода ВГП, оснащенного механизмом «горячего» поворота
лопаток рабочего колеса и преобразователем частоты, в режи.м с максимальным
гидравлическим КПД.
6. Разработан способ оптимального оперативного управления воздухорасгфеделе
нием для ОСАУП с ГВУ с регулируемой производительностью, множеством
СОР и РВУ.
7. Разработан способ оптимального оперативного управления воздухораспределе
нием для ОСАУП с несколькими ВГП с регулируемой производительностью и
множеством СОР и РВУ.
8. Выведены управляющие уравнения для алгоритмов оптимального зшравления
воздухораспределением, позволяющие учесть предельно допустимый коэффи
циент рециркуляции в автоматическом режиме.
9. Разработан программновычислительный комплекс «АэроСеть», имеющий в
своей основе уникальную модель нестациоиар1юго воздухораспределения, по
зволяющую производить моделирование работы ОСАУП в различных ситуаци
ях и с высокой степенью достоверности. Разработана методика создания и про
ектирования оптимальных САУП на базе имитационного моделирования в
ПВК «АэроСеть».
10. Разработан и построен испытательный аэродинамический стенд, позволивший
сымитировать работу оптимальной САУП в руднике с двумя горизонтами и
двумя контурами управляемой рециркуляции. Работа алгоритма оптимального
управления на стенде показала эффективность разработанных АОУП, а также
независимость алгоритма оптимального управленвд от модели воздухораспре
деления.
11. Совместно с рядом прохаппленных предприятий разработана конструкторская
документащ1я, а таюке изготовлены и внедрены в пролшшленную эксплуата
цию базовые элементы ОСАУП: автоматические вентиляционные двери АВД,
шахтные вентиляторные установки ШВУ12 А, блоки частотного регулирования
БЧРв30. Спроектирована и изготовлена система автоматического управления
вентиляторной установкой главного проветривания САУВГП3 для Березов
ского участка рудника 4 РУ ОАО «Беларуськалий» для управления ВГП, изго
товленными фирмой Howden Ventilatoren GmbH, ШВУ12А, а также АВД, ус
тановленныш! в руднике. В основе программного обеспечения САУВГП3 ле
жат алгоритмы оптимального управления, разработанные в диссертации.
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