
Информационно-аналитическая система

K-MINE: Вентиляция



Преимущества Предлагаемые услуги

27 лет

на рынке программных 
решений для 
горнодобывающей отрасли

ISO
сертификат 

1000+
партнеров по всему   

миру

Продано более

7,500
лицензий

Офисы
в Европе, Сингапуре, 
США

Команда из более

200
человек

- Внедрение АСУ на базе K-MINE, обучение специалистов,
техподдержка, адаптация под требования заказчика,
разработка индивидуальных решений

- Проектные работы горно-геологического направления

- Геолого-экономическая оценка месторождений

- Геомеханическая оценка устойчивости объектов горной
технологии

- Оценка качества взрывной подготовкигорноймассы

COMPETENT PERSONS 
(FELLOW Level)
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Решения

Сквозное планирование
Автоматизация плана производства
продукции по всем стадиям
технологического передела с 
распределением на сутки и на
смены, включая распределение
нагрузки на оборудование

IoT Платформа
Сбор данных с Иот девайсов в 
режиме реального времени . 
Анализ данных и 
расширенная аналитика

Интеграция с 
диспетчерскими
системами (ОГР)
Получения и визулизация
информации из диспеческих
систем для различных служб и 
инжинеров для оперативного
управления открытими горными
работыми

Интеграция с 
диспетчерскими
системами (ПГР)
Получения и визулизация
информации из диспеческих 
систем для различных служб и 
инжинеров для оперативного
управления подземными горными
работами



K-MINE: Вентиляция

Назначение системы

K-MINE: Вентиляция предназначена для расчета распределения 

воздуха и анализа различных вариантов вентиляционной сети, 

загрязнения шахтной атмосферы



K-MINE: Вентиляция

Исходные данные для расчета

Исходной информацией для выполнения расчетов является граф-схема, 

описывающая вентиляционную сеть шахты:

— Цифровая модель выработок

— Главные вентиляторы и вентиляторы местного проветривания

— Узлы вентиляционной сети, узлы поверхности, перемычки,

вентиляционные двери, тепловая депрессия

Система позволяет выполнять:

— Создание вентиляционной сети за кратчайшие сроки за счет наглядности

полученных результатов и снижения количества задаваемых параметров

для выработки

— Внесение необходимых данных для расчета в процессе построения объекта



K-MINE: Вентиляция

Основные функции при 
создании вентиляционной сети

— Создание выработок с использованием заранее созданных шаблонов

— Создание новых и настройка существующих пользовательских объектов

и условных обозначений

— Быстрое редактирование параметров визуализации выработок

— Добавление новых свойств и параметров для выработок и других объектов

в зависимости от требований пользователя

— Операции с объектами в графической среде



K-MINE: Вентиляция

Депрессионная съемка 
и подготовка данных для расчета

Депрессионная съемка и ввод данных в расчетную модель:

— Ручной ввод данных

— Автоматическое получение данных с диспетчерской системы 



K-MINE: Вентиляция

Выбор режимов работы 
вентилятора

— Формирование базы данных вентиляторов главного и местного проветриваний

— Использование графической базы данных характеристик вентиляторов

— Определение оптимальных параметров вентиляторных установок при условии

минимального потребления электроэнергии



K-MINE: Вентиляция

Расчет вентиляционной 
сети

Расчет вентиляционной сети:

— Расход воздуха

— Аэродинамическое сопротивление

— Депрессия

— Скорость воздуха

— Объем выработки

— Суммарное сопротивление



K-MINE: Вентиляция

Возможности системы при расчете 
вентиляционной сети

— Проверка вентиляционной сети на наличие ошибок

— Сравнительный анализ расчета нескольких вентиляционных систем 

по базовым характеристикам в горных выработках: 

- расход воздуха

- скорость воздуха

- концентрация вредных веществ

— Цветовая индикация сравнительных параметров вентиляционной сети 

при обнаружении расхождений



K-MINE: Вентиляция

Расчет загрязнения шахтной 
атмосферы

Расчет загрязнений:

— Расчет концентрации вредных веществ в шахтной атмосфере

— Цветовая индикация выработок в рабочей области с концентрацией 

вредных веществ, превышающих норму

— Расчет различных режимов вентиляционной сети для обеспечения 

допустимой концентрации вредных веществ в шахтной атмосфере



K-MINE: Вентиляция

Расчет загазованности 
выработок

Расчет загазованности при возникновении аварийных ситуаций:

— Расчет загазованности выработок при возникновении пожаров с учетом

существующего режима вентиляции

— Прогнозирование возможных последствий развития аварий

— Моделирование схемы различных вентиляционных режимов 

при аварийных ситуациях



K-MINE: Вентиляция

Возможности при расчете 
загазованности выработок

Расчет тепловой депрессии, оценка устойчивости режимов:

— Подготовка исходных данных для расчета тепловой депрессии 

и загазованности в автоматическом и ручном режимах

— Оценка устойчивости вентиляционных струй

— Визуализация отображения загазованных выработок и выработок 

с опрокидывающейся струей воздуха

— Формирование отчетной документации



K-MINE: Вентиляция

Определение маршрута выхода 
горнорабочих

Определение маршрутов:

— Определение кратчайшего маршрута вывода горнорабочих из аварийного участка:

- для вывода людей из определенной выработки

- для выхода из всех выработок, в которых находятся рабочие во время аварийной

ситуации

— Определение времени движения и длины пути по безопасным и загазованным

выработкам

— Визуальное отображение проложенных маршрутов вывода персонала 

и горноспасателей

— Возможность корректировать маршруты эвакуации путем включения или

исключения из них непроходимых выработок



K-MINE: Вентиляция

Вывод графической 
информации

— Подготовка и печать документации:

— Вывод на схему расчетных параметров:

- расход воздуха

- депрессия

- аэродинамическое сопротивление

- скорость воздуха и др.

— Формирование отчетной графической документации  

— Печать отчетов

— Экспорт отчетов в форматы популярного программного обеспечения
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Возможности вывода графической 
информации плана ликвидации 
аварий (ПЛА)

— Создание в графической среде условных обозначений согласно 

нормативных документов

— Вывод графической информации о позиции ПЛА выработки

— Применение цветовой схемы ПЛА к выработкам согласно номера 

их позиции

— Возможность настройки, редактирования и сохранения множества

пользовательских списков цветовой схемы ПЛА 

для различных вариантов 
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Возможности вывода графической 
информации ПЛА

— Вывод и формирование отчетной документации 

для планов ликвидаций аварий и оперативных планов

— Возможность быстрой фильтрации выработок согласно 

их номера позиции и дальнейшей работы с ними

— Формирование отчета с перечнем позиций ПЛА и относящимся 

к ним выработкам
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Эффективность внедрения 
системы

— Снижение затрат на электроэнергию до 10% за счет подбора оптимальных 

режимов работы вентиляторов главного проветривания

— Снижение объемов горно-капитальных работ на 1-3% за счет своевременного 

анализа вентиляционной ситуации на этапе проектирования

— Снижение затрат на создание вентиляционных сооружений до 15% за счет 

выбора их оптимального местоположения и характеристик на этапе проектирования
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Эффективность внедрения 
системы

— Повышение степени реагирования на изменение вентиляционной 

ситуации в шахтах

— Автоматизация ведения вентиляционного журнала и анализа данных

депрессионных съемок

— Исключение человеческого фактора при расчете и анализе  

вентиляционной ситуации

— Оперативный анализ вентиляционной обстановки при авариях 

или приближенных к ним ситуациях



Свяжитесь 
с нами

Спасибо за просмотр!

hello@k-mine.com

k-mine.com


