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Объем добычи руды постоянно увеличивается, и, как следствие, увеличивается потребность рабочих 
зон в свежем воздухе. Управление воздухораспределением в вентиляционных сетях крупных рудников 
становится сложной задачей, эффективное решение которой в рамках жестких требований к безопасно-
сти ведения горных работ трудновыполнимо без использования средств автоматического управления 
проветриванием. 

Сложность задачи разработки эффективного алгоритма управления и его технической реализации приво-
дит к тому, что средства автоматического управления проветриванием подземных рудников в настоящее время 
практически не используются. Задача алгоритма оптимального управления заключается в нахождении таких 
углов поворота жалюзийных регуляторов автоматических вентиляционных дверей (АВД) и частоты вращения 
рабочего колеса главного вентилятора, при которых вентилятор развивал бы минимальную мощность N и при 
этом не нарушались бы условия соблюдения минимальных расходов.  

Эффективность алгоритма также во многом определяется его универсальностью, а универсальность алго-
ритма определяется в первую очередь структурой системы управления, выбором ее составных элементов.  
В данной работе в качестве структурной единицы системы управления проветриванием выбирается не от-
дельная АВД, а АВД-связка. 

На базе введенной в данной работе теории АВД-связок строится универсальный алгоритм управления 
вентиляцией. Также предлагается уравнение управления частотой оборотов главной вентиляторной установки. 
Работоспособность построенного алгоритма управления проветриванием демонстрируется на модельной вен-
тиляционной сети рудника БКПРУ-4. 

Ключевые слова: вентиляция, система оптимального управления проветриванием, рециркуляция, авто-
матическая дверь, главная вентиляторная установка, расчетная вентиляционная сеть, теория автоматического 
управления, дифференциальное исчисление, расход электроэнергии, скорость воздуха, газовая обстановка, 
программно-вычислительный комплекс, депрессия, воздушно-депрессионная съемка, математическая модель. 
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As ore production volume constantly increases, a need for fresh air within the operational space grows. Air distri-
bution in ventilation systems of large mines is challenging. At the time of strict requirements related to safe mining op-
erations effective solutions should be drawn on automated air management. Challenges in developing effective man-
agement algorithms and its putting into practice lead to renunciation of automated air management in underground 
mines. Effective management algorithm implies finding such position of the louvered regulators of automated vent 
doors and rotary speed of the main fan impeller that the fan could function at minimal power N and the minimal flow re-
quirements could be met. 

An algorithm effectiveness also depends on its universal application, determined, first of all, by management sys-
tem structure and its components selection. In the present study a structural unit is understood to be not a single vent 
door, but a system of doors. 

The universal algorithm of air management based on the suggested theory of vent door system is described. Op-
erability of the developed management algorithm is tested on the model ventilation system of the Fourth Berezniki Po-
tassium Combine. 

Keywords: ventilation, effective air management system, recirculation, automated vent door, main fan, design 
ventilation network, automation management theory, differential calculus, power consumption, air velocity, gas condi-
tions, software computing system, depression, air ventilation survey, mathematical model. 
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Введение 

Современный уровень развития горно-
го производства предъявляет достаточно 
высокие требования к технологическому 
процессу вентиляции шахт и рудников. 
Наиболее важными из них являются: 

1) безопасность ведения горных работ; 
2) экономическая эффективность; 
3) отказоустойчивость и надежность [1]. 
Обеспечение безопасности ведения 

горных работ подразумевает быстрое 
реагирование системы управления на из-
менение каких-либо параметров руднич-
ной атмосферы (концентрации горючих 
и токсичных газов, снижение количества 
свежего воздуха в рабочих зонах и пр.) 
и автоматический перевод ее в режим, 
позволяющий привести параметры сис-
темы вентиляции в допутимые рамки. 

Экономическая эффективность сис-
темы обеспечивает работу вентиляцион-
ных устройств в режиме, позволяющем 
свести энергетические затраты на про-
ветривание рудника к минимально воз-
можным значениям. 

Отказоустойчивость и надежность ав-
томатической системы проветривания 
обеспечивает непрерывное, логически 
последовательное и удовлетворяющее 
предыдущим требованиям проветрива-
ние рудника как в случае выхода из 
строя отдельных компонентов системы, 
так и в аварийных ситуациях (например, 
при подземных пожарах). 

В силу данных обстоятельств эффек-
тивное решение задач вентиляции со-
временных подземных горнодобываю-
щих предприятий чрезвычайно трудоем-
ко и немыслимо без привлечения средств 
промышленной автоматизации, вычисли-
тельной техники и методов математиче-
ского имитационного моделирования аэ-
рогазодинамических процессов, проис-
ходящих в подземных рудниках. 

Из-за трудоемкости, как в плане раз-
рабоки математического алгоритма, так и 
в плане его реализации, случаи использо-
вания средств автоматического управле-

нияпроветриванием подземных рудников 
в настоящее время весьма редки [2–4]. 

В силу данных обстоятельств возни-
кает необходимость разработки совокуп-
ности математических алгоритмов, про-
граммных средств и практических мето-
дов построения оптимальных систем 
автоматического управления проветри-
ванием подземных рудников, позволяю-
щих эффективно и в полном объеме ре-
шать поставленные задачи управления 
вентиляцией рудников [5, 6]. 

Задача построения эффективного ал-
горитма управления вентиляцией ослож-
няется тем, что вентиляционные сети 
рудников являются в каждом случае ин-
дивидуальными, разработка конкретной 
оптимальной системы автоматического 
управления проветриванием требует ре-
шения комплекса задач, связанных с оп-
тимальным выбором мест установки 
и типов регуляторов расхода воздуха, за-
данием способа регулирования произво-
дительности вентиляторных установок, 
определением динамических характери-
стик вентиляционной сети рудника, рас-
четом параметров рециркуляционных ус-
тановок, оценкой экономической эффек-
тивности и целесообразности внедрения 
системы, расчетом ее надежностных ха-
рактеристик, моделированием поведения 
системы в аварийных ситуациях и мно-
жеством других вопросов [2, 7, 8].  

Целью настоящего исследования яв-
ляется разработка универсального алго-
ритма, применимого для вентиляцион-
ных сетей рудников и шахт различных 
топологии и размеров. 

Задача оптимального управления 

Перейдем к постановке задачи опти-
мального управления проветриванием 
вентиляционных сетей рудников. Пусть 
имеется вентиляцинная рудничная сеть 
произвольной топологии с произвольным 
числом выработок (рис. 1). 

Для ряда выработок, приоритетных 
в плане проветривания, вводим деклари-
руемый расход Q* (уставку) – минималь-
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ный расход, обеспечивающий проветри-
вание выработки и удаление из нее вред-
ных газов или пыли. 

 

 

...

...

...
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Заделка

Свободная поверхность

 
Рис. 1. Модель рудника 

Тогда для достаточного проветрива-
ния рудничного пространства необходи-
мо выполнение неравенств [2] 

*, ,i iQ Q i A> ∈                  (1) 

где A – множество индексов тех вырабо-
ток, в которых декларируется заданный 
расход. 

Если расход Q в данной выработке 
меньше минимально допустимого расхо-
да Q*, необходимо увеличить расход воз-
духа в данной выработке, что можно сде-
лать 2 способами: увеличивая частоту 
вращения рабочего колеса n вентилятор-
ной установки или изменяя аэродинами-
ческое сопротивление, создаваемое авто-
матическими вентиляционными дверями 
(АВД), в соседних выработках, тем самым 
перераспределяя воздух между различ-
ными участками сети. 

Задача оптимизации заключается в на-
хождении таких углов поворота жалюзий-
ных регуляторов АВД и угловой частоты 
рабочего колеса главной вертиляторной 
установки (ГВУ), при которых вентилятор 
развивал бы минимальную мощность N, 
при этом не нарушая условий (1). 

Концепция алгоритма САУП 

То, какой вид примет разрабатывае-
мый универсальный алгоритм управле-
ния и будет ли он существовать вообще, 
зависит в первую очередь от структуры 

системы управления, ее составных эле-
ментов. Как правило, структурные еди-
ницы систем управления проветривани-
ем  – это отдельная АВД, характери-
зующаяся углом поворота створок,  
и отдельный вентилятор, характеризую-
щийся частотой оборотов колеса [9, 10].  

Создание универсального алгоритма 
управления для дверей и вентиляторов 
в этом случае сильно затруднено, если 
вообще возможно, что обусловлено тем, 
что АВД располагаются в различных 
местах рудника и играют существенно 
различную роль, которая не может быть 
описана в рамках какой-либо единооб-
разной формулы для управления. В целом 
роль АВД одинакова – перераспределение 
расхода, идущего от ГВУ, однако разли-
чаться будут их конкретные действия по 
данному перераспределению. 

По этой причине АВД как структур-
ную единицу следует заменить на АВД-
связку – связку нескольких дверей, нахо-
дящихся в определенной зависимости 
друг от друга и выполняющих какую-то 
одну конкретную функцию. 

Различные двери в пределах каждой из 
АВД-связок могут выполнять различные 
функции, однако при этом АВД-связка  
в целом несет единое функциональное на-
значение – перераспределение расхода че-
рез сопряжения горных выработок. Таким 
образом, АВД-связка как минимальный 
структурный элемент системы управле-
ния представляется еще и минимальным 
функциональными элементом алгоритма 
управления. В этом плане введение АВД-
связок выглядит очень естественным. 

В качестве АВД-связок могут высту-
пать элементы, изображенные на рис. 2. 

Можно ввести бесконечное множест-
во различных комбинаций АВД, которые 
можно было бы брать в качестве струк-
турных элементов для рудничной сети. 
Однако далеко не все из них будет целе-
сообразно применять в практической за-
даче проветривания. Поскольку основное 
назначение АВД заключается в перерас-
пределении расхода воздуха, создаваемого  
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Рис. 2. Базовые типы АВД-связок  
(АВД обозначена красным цветом) 

вентилятором, наиболее часто встречаю-
щимися будут АВД-связки, приведенные 
на рис. 2. Причем АВД-связки типа 1, а  
и 1, б по большому счету являются част-
ными случаями АВД-связки типа 1, в.  

Данная модификация, вводящая базо-
вым элементом алгоритма АВД-связки, 
накладывает определенные ограничения 
на взаимное расположение АВД в руд-
нике. Все двери в руднике должны быть 
расположены и скомбинированы таким 
образом, чтобы они все образовывали 
собой некоторое количество АВД-связок 
рассматриваемого типа.  

При этом в руднике может встречать-
ся не один тип АВД-связок, а множество. 
Для каждого типа по-своему вычисляют-
ся управляющие воздействия. В рамках 
одного типа процедура вычисления 
управляющих импульсов единообразна. 
Возможно взаимодействие связок при 
наличии у них общих АВД.  

Будем называть 2 автоматические 
двери последовательными, если прикры-
тие жалюзийных регуляторов в любой 
из 2 данных АВД ведет к уменьшению 
расхода в обоих выработках. Будем на-

зывать 2 двери параллельными, если при-
крытие жалюзийных регуляторов в одной 
из 2 данных АВД ведет к увеличению рас-
хода в выработке, где установлена вторая 
АВД, и, наоборот, если прикрытие ство-
рок во второй АВД ведет к увеличению 
расхода в выработке, где установлена 
первая дверь. Случаи сложных диаго-
нальных соединений АВД в данной ра-
боте не рассматриваются. 

Двери, входящие в одну связку, бу-
дем называть связанными друг с другом.  

Примем упрощение: будем рассмат-
ривать систему управления, в которой 
встречаются АВД-связки только типа 1, в. 
В общем случае N дверей данная АВД-
связка имеет вид, представленный на 
рис. 3. 

 

... ...

 
Рис. 3. Обобщенная АВД-связка 

Представленная связка состоит из 
двух последовательно соединенных друг 
с другом параллелей. Каждая параллель 
представляет собой параллельно соеди-
ненные NАВД выработок с АВД и Ny вы-
работок без АВД (например, выработки, 
через которые происходят утечки). При 
этом NАВД и Ny у двух параллелей могут 
не совпадать. NАВД  и Ny для данной 
АВД-связки могут также равняться ну-
лю, но не одновременно. Параллель, че-
рез которую воздух поступает в связку, 
будем называть входящей, а параллель, 
через которую воздух покидает связку, – 
исходящей. 

Для построения алгоритма управле-
ния рудника с единственной ГВУ и про-
извольным количеством АВД-связок по 
типу, изображенному на рис. 3, примем 
следующий набор правил: 
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1. Правила управления АВД: 
1) данная автоматическая дверь будет 

открываться тогда, когда либо в ней са-
мой, либо в какой-то из связанных с ней 
последовательных автоматических дверей 
расход будет меньше декларируемого; 

2) данная автоматическая дверь будет 
закрываться, если хотя бы в одной свя-
занной с ней параллельной ей автомати-
ческой двери будет недорасход; 

3) если все автоматические двери, по-
следовательные данной двери, имеют пе-
рерасход, и при этом в данной автомати-
ческой двери тоже имеет место перерас-
ход, то прикрываем данную дверь. 

2. Правила управления ГВУ: 
1) если есть выработки, в которых рас-

ход меньше декларируемого, то вентиля-
тор увеличивает частоту вращения; 

2) если все автоматические двери 
прикрыты, то вентилятор уменьшает час-
тоту вращения до тех пор, пока хотя бы 
одна автоматическая дверь не будет пол-
ностью открыта; 

3) если во всех выработках есть пере-
расход, то вентилятор сбавляет частоту 
вращения. 

Если записать данные 6 правил в фор-
ме математических уравнений, то полу-
чим следующее: 

1. Формулы для управляющих им-
пульсов АВД 

AВД

АВД

i j k
i

j k i

i

Q Q QF I

I Q

+ + −

≠

−

 ∆ − ∆ + ∆= + 
 

+ ∆

∑ ∑
 

(все соседние ячейки имеют перерасход),

где использованы следующие обобщен-
ные функции: 
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и логическая функция [5] 

1, condition = ,
[condition]

0, condition = .

if true

if false


= 


 

 
Здесь IАВД – интенсивность регулиро-

вания АВД. Как видим, силовой им-
пульс Fi линеен относительно отклоне-
ния расхода от уставки .iQ+∆  Линейная 

зависимость – один из возможных вари-
антов задания управляющих импульсов. 
Можно взять более сложные степенные 
зависимости ( )i iF Q+∆  или определять 

импульс Fi  только исходя из знака Q∆  

( )( )sign ,ji i QF F ∆=  однако это бы не 
дало какого-либо нового качественного 
поведения системы.  

2. Формула для управляющего импуль-
са ГВУ 

( )ГВУ

ГВУ

max min

min .

i i
ii

i
i

Q QG I

A

+ −∆ − γ ∆= +

+ ϕ
 

Здесь ГВУI  – интенсивность регули-

рования ГВУ; ГВУA  – интенсивность со-

пряжения ГВУ и АВД; ϕi – угол поворота 
створок i-й АВД.  

Выражения управляющих импульсов 
используются для расчета приращения 
углов поворота АВД и приращения час-
тоты вращения ГВУ [11]: 

,n G t∆ = ∆                         (2) 

,i iF t∆ϕ = ∆                       (3) 

где ∆n и ∆ϕi – приращение частоты вра-
щения ГВУ и углов поворота жалюзий-
ных створок АВД; ∆t – временной ин-
тервал реагирования контроллеров. 
Формулы (2) и (3) позволяют придать 
четкий физический смысл параметрам 

АВД ,I  ГВУI  и ГВУ .A  

Интенсивность регулирования АВД 

АВДI  – силовой импульс, который при 

рассогласовании расходов ( )* ,Q Q−  

равном 1 м3/с, за единицу времени при-
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водит к повороту створок двери на угол, 
равный АВДI  рад. 

Интенсивность регулирования ГВУ 

ГВУI  – силовой импульс, который при 

рассогласовании расходов ( )* ,Q Q−  

равном 1 м3/с, за единицу времени при-
водит к увеличению частоты вращения 
ГВУ на ГВУ 0I n⋅  об/мин. Здесь n0 – номи-

нальная частота вращения. 
Интенсивность сопряжения ГВУ и АВД 

ГВУA  – силовой импульс, который в случае 
прикрытия створок всех АВД более чем 
на 1 рад за единицу времени приводит  
к уменьшению частоты вращения ГВУ 
на ГВУ 0A n⋅  об/мин. Здесь n0 – номиналь-

ная частота вращения. 
Уравнение (3) можно также записать 

в следующем виде: 

exp ( )
t

i i

t T

t F t d
−

∆ϕ = ∆ µ τ − τ∫  

и учесть тем самым фактор предыстории 
(здесь Т – временной интервал усредне-
ния; µ – фактор предыстории). Данное 
слагаемое позволяет обеспечить более 
высокую скорость сходимости. 

Рециркуляция 

В тех случаях, когда выдаваемый из 
рудника воздух содержит малое количе-
ство вредных веществ, часть его выгодно 
подмешивать к свежему воздуху и от-
правлять полученную смесь на вторич-
ный обход по рециркуляционному кон-
туру (общерудничному, по крылу, в пре-
делах панели и т.д.) [12].  

Для этого в рудник устанавливаются 
рециркуляционные вентиляторные уста- 

...

...

...

ГВУQ

reQ

ГВУreQ Q+
Рециркуляционный
вентилятор

 
Рис. 4. Схема работы рециркуляции 

новки. За счет установки маломощных 
рециркуляционных вентиляторов можно 
добиться снижения нагрузки, приходя-
щейся на ГВУ, тем самым повысив эко-
номичность эксплуатации рудника в це-
лом [12, 13]. 

Контур, в котором имеет место рецир-
куляция, характеризуется коэффициентом 
рециркуляции 

ГВУ

,re

re

Q
K

Q Q
=

+
                  (4) 

где reQ  – объем воздуха, отправляемый 

на вторичный обход (объем воздуха, 
проходящий через РВУ); ГВУQ  – объем 

воздуха, уходящий на ГВУ. 
По своему смыслу коэффициент ре-

циркуляции есть относительная объемная 
доля воздуха, отправляемого на вторич-
ный обход, по отношению к суммарному 
объемному расходу в контуре. 

Как правило, коэффициент рецирку-
ляции не должен превышать определен-
ного максимального значения Kmax, чтобы 
вредные газы и пыль не циркулировали 
раз за разом по тому же самому контуру, 
а удалялись из рудничного пространства.  
Однако чем выше коэффициент рецирку-
ляции, тем большую нагрузку мы пере-
кладываем с ГВУ на рециркуляционные 
вентиляторные установки, а это всегда 
является более выгодным, так как снижа-
ет суммарную потребляемую мощность. 

Поэтому возникает необходимость 
обеспечения таких расходов в вентиля-
ционной сети, чтобы выполнялось стро-
гое равенство 

K = Kmax.                       (5) 

Возникает естественный вопрос: как 
учесть этот фактор в модели управления 
(2)–(3)? Чтобы разобраться в этом, мож-
но привести следующие рассуждения: 

1. Очевидно, что основное назначение 
рециркуляции – снизить мощность NГВУ, 
т.е., в частности, снизить частоту враще-
ния ГВУ nГВУ. Повышение коэффициента 
рециркуляции в контуре обеспечивает 
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в нем декларируемый расход Q* с мень-
шей мощностью, затрачиваемой ГВУ. 
Отсюда на первый взгляд может пока-
заться, что в управляющем уравнении (2) 
для nГВУ необходимо учитывать коэффи-
циент рециркуляции. 

Однако это неверно. Несмотря на то, 
что повышение коэффициента рецирку-
ляции K проводит к снижению частоты 
вращения nГВУ, их связь очень опосредо-
вана. Например, уменьшение частоты 
вращения nГВУ приведет к изменению 
объемного расхода воздуха через ГВУ, 
данное изменение расхода спустя вре-
менной промежуток t ≈ 1 мин приводит 
к изменению расхода в интересующем 
удаленном контуре, где имеет место ре-
циркуляция. На такое уменьшение рас-
хода реагирует автоматическая дверь: 
происходит уменьшение угла ϕ. В ре-
зультате изменения угла поворота жалю-
зийных створок ϕ поток начинает иначе 
перераспределяться по выработкам и 
происходит изменение значения K. 

 Если необходимо регулировать какой-
либо параметр x путем варьирования 
управляющего воздействия y, то управле-
ние будет тем успешней, чем более явная 
связь между x и y. Любая опосредован-
ность их связи замедляет скорость управ-
ления. По этой причине в уравнение (2) не 
следует включать компонент с K. 

 2. Задача управления АВД – обеспе-
чить в данной выработке, где установлена 
данная АВД, декларируемый расход Q*. 
Если добавлять в эти уравнения новые 
компоненты, связанные с рециркуляцией, 
то функционально управление дверьми 
будет перегружено и это может повредить 
их основной функции – обеспечению дек-
ларируемого расхода Q*. 

 3. Задача управления коэффициента-
ми рециркуляции должна полностью ло-
житься на рециркуляционные вентилято-
ры, т.е. управляющее уравнение должно 
принять вид [2] 

( )max

d
,

d
ren

a K K
t
= −             (6) 

т.е. при maxK K<  увеличивается частота 
оборотов, а значит, увеличивается теку-
щий коэффициент рециркуляции K. Это 
продолжается до тех пор, пока K не 
достигнет Kmax. Данное уравнение позво-
ляет без учета мощности так установить 
частоты вращения рециркуляционных 
вентиляторов, чтобы они давали коэф-
фициент рециркуляции, равный в точно-
сти Kmax. 

 Этот вариант управляющих уравне-
ний представляется наиболее простым: 
автоматические двери выполняют свою 
функцию, рециркуляционные вентилято-
ры – свою.  

Для устойчивости в уравнение управ-
ления можно добавить интегральное зве-
но [14]: 

 ( ) ( )max max

d
d ,

d
ren

a K K b K K t
t
= − + −∫   (7) 

где b – параметр управления рециркуля-
цией, имеющий смысл вязкости. 

Практическое применение САУП 

Разработанная модель управления 
проветриванием рудников была прежде 
всего апробирована и отлажена на про-
стейших тестовых модельных вентиля-
ционных сетях, состоящих из нескольких 
выработок. 

В настоящее время, после успешной 
апробации и отладки, разработанная сис-
тема оптимального управления проветри-
ванием внедряется в рудник БКПРУ-4. 
Разработаны исходные данные для проек-
тирования и проектная документация, 
включающая в себя математическое и про-
граммное обеспечение.  

Для имитационного моделирования 
алгоритма оптимального управления бы-
ла построена эквивалентная упрощенная 
сеть рудника БКПРУ-4, в которой были 
соблюдены все топологические особен-
ности взаимного расположения автома-
тических дверей (рис. 5). 

Системы параллельно идущих вырабо-
ток с установленными на них автоматичес-
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Рис. 5. Эквивалентная упрощенная сеть БКПРУ-4 

 
кими дверьми (например, главный южный 
вентиляционный штрек, см. рис. 5) заменя-
лись одной приведенный выработкой с од-
ной приведенной автоматической дверью 
(рис. 6). 

При этом было принято допущение 
о том, что АВД, работающие в «чистой» 
параллели, синхронизированы, т.е. в ка-
ждый момент времени имеют одинако-
вый угол поворота жалюзийных створок. 
В данном частном случае это допустимо, 
поскольку все автоматические двери вы-
полняют одну и ту же функцию, а пере-
распределение воздуха между различны-
ми штреками здесь не представляет ин-
тереса.  

На эквивалентной упрощенной сети 
рудника БКПРУ-4 было проведено ком-
пьютерное моделирование управления 
проветриванием в программном ком-
плексе «АэроСеть». 

В результате численного решения 
[11] задачи оптимального управления 
воздухораспределением были получены 
временные зависимости расходов в вы-
работках, углов поворота жалюзийных 
створок АВД, частоты вращения ГВУ. 
На рис. 7 приведены результаты расчета 
воздухораспределения на панелях 1ЮЗП  

 

~ 

 
Рис. 6. Приведенные двери 

 
Рис. 7. Расходы. Западное направление 
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Рис. 8. Частота вращения ГВУ 

и 2–3ЮЗП, где были приняты уставки 
Q1ЮЗП = 10 м3/с и Q2–3ЮЗП = 7,2 м3/с 
соответственно. 

Временная диаграмма частоты регу-
лирования ГВУ представлена на рис. 8. 

Выводы 

В данной работе была сформулирована 
концепция          АВД-связок  построения  алго- 

ритмов оптимального управления провет-
риваниям вентиляционных сетей рудни-
ков. Была показана необходимость исполь-
зования данной концепции для построения 
универсального алгоритма оптимального 
управления, в равной степени примени-
мого для рудников различных топологий. 

На базе сформулированной концепции 
АВД-связок была построена математиче-
ская модель оптимального управления 
проветриванием рудников. В построенной 
математической модели совершается оп-
тимизация проветривания по параметрам: 
углы поворота жалюзийных створок АВД, 
частота вращения ГВУ и рециркуляцион-
ных ВУ. 

Математическая модель была апро-
бирована и отлажена на простейших мо-
дельных вентиляционных сетях, а также 
была использована в проектной доку-
ментации на систему автоматического 
управления рудника БКПРУ-4. 
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