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В В Е Д Е Н И Е 

Общая характеристика  работы 

Актуальность  работы.  Одной  из  вайНвй1Щ1х  задач  геологораз
вадочной  службы  Индии  является  выявление  новых  и  расширение  дей
ствующих  глинеральных  баз,  особенно  в  эконошчеока  освоенных 
районах,  всемерное  наращиваниа  запасов  с  послвдуюв?ам  вовлачзни
ем последних  в  эксплуатацию.  В  этой  связи  важное  значение  при
обретает  интенсифакация  и  ловышеяив  экономической  эффективности 
гвологоразведочннг  работ  на  валнэйшв  цветные,  |юдкив  и  драго
ценные  мэталлн.  Актуальность  этого  вопроса  тем  более  велика, 
что  при  проведении  :  л^рноразведочннх  работ  большая  часть  злект
роэнергин  затрачивается  на  пронзводство  и  транспортирование 
сзсатого  воздуха, 

Поэтому  решение  задач  повышения  э^ективности  горноразве
дочных  работ  возможно  осуществилось  при  разработке  методов  и 
методик  оптищзации  конфигурации  пневматических  сетей  геолого
разведочных  организаций  на  основе  наивыгоднейших  диа'лвтров  для 
систем  Еоздухоснаблсания  от  кошрессорной  станции  и  на  основе 
математических  методов  решения  задач  оптишзации  чем  и  подтверж
дается  актуальность  данной  работы. 

Цель  работы.  Целью диссертационной  работы  является  повыше
ние  эффэктнвносги  геологоразведочных  работ  на  основа  рациональ
ного  размещения  компрессорной  установки  в  завасимооти  от  коли
чества  пртемников  лневмоэнергии,  конфигурации  магистральных 
сетей  и  оптимального  давления  воздуха  в  пунктах  потребления. 

Основные  задачи  исоледованиа»  Основные  задачи  исследований: 

  разработка  аналитичемсих  выражений,  описывающих  движение 
csaToro  воздуха  по  негерглетичному  трубопроводу,  позволяющих  вы
яснить  влияние  утечек  и  охлаздение  сжатого  воздуха  в  трубопро
воде  на  даБЛЗние  ого  при  транспортировании; 

  составление  математической  модели  характеристики  пневмо



сеги  в  завиоишстЕ  оч  потрейлешя  сжатого  воздуха,  утечек  его 
через  неплотноста  и  разветвланнооти  пневмосети,  пра  которой 
обеспечивается  наибольшая  стаб]адьность  давления  воздуха  в  пунк
тах  потреблешя; 

•  составление  аналити11еских  выражений  по  опраделению  рас
хода  электроэнерйш  на  транспортирование  csaToro  воздуха  по 
слокннм  сетям  в  завасимости  от  давления  и  расхода  воздуха  в  пун: 
тах  потребления;  утечек  сжатого  воздуха  в  сети;  давленая  окру
жающего  воздуха  и  у  компрессорной  стангщ; 

  разработка  эконошкоьаатематичаской  модели  оптшлального 
проектирования  слоаных  пневмосете!,  позволящей  определить  диа
метрн  отдельных  участков  трубопровода  так,  чтобы  приведенные 
годовые  затраты  на  транспортирование  сяатого  воздуха  бшш  ь^ани
мальнымй; 

  лредлозить  метод  решения  обоснования  места  заложения  ка
меры  для  подземной  коглпрассорной  установки  при  условии  постоян
ства  давлений  в  пунктах  потребления  сжатого  воздуха  и  при  гшни
мальном  расходе  элвктрлэнвргии  дои  транспортирования  воздуха  в 
геологоразведочных  организациях. 

Методика  исследований,  Дяя  решзния  поставленннх  задач  был 
использован  комплексный  метод  исслвдований,  включающий  теорети
ческие  исследования  о  составлением  математических  и  экономико
вйатемагачесЕИх  моделей по  рациональному  размещению  компрессор
ной  установка  при  проведении  подземных  геологоразведочных  ра
бот  на  ЭВМ и  экспериьюнтальнце  стендовые  исследования.  Обработ
ка  результатов  экспериментальных  исследований  выполнена  метода
ми  математической  статистики, 

Научные  положения,  разработанные  лично  соискателем^  и  но
визна: 

1.  Экономикоматематическая  модель,  описывающая  расходы нг 
транспортирование  сжатого  воздуха  от  компрессорной  установки 
до  потребителей  пнеизоэнергаа,  зависящие  от  давления  и  расхода 
воздуха  потребителяш;  потерь  давления  и  расхода  воздуха  в  сек 
и  давления  и  расхода  воздуха  у  компрессорной  станции. 

2 .  Математическая  модель  по  определению  расхода  электро



энергии  на  транспортирование  сжатого  воздуха  от  компрессорной 
установки  до  ппеилопотрвбпгелей  в  зависимости  давления  и  рас
хода  воздуха  в  пунктах  потребления,  утечек  сжатого  воздуха  в 
сети  ж  диаметра  сеги. 

3 .  Матеиагическай  метод  решения  по  опраделению  места  зало
жения  каглеры  для  подземной  кмшрессорной  установки  при  постоян
стве  давлений  в  пунктах  потребления  сжатого  воздуха. 

Достоверность  научных  подоясений.  выводов  и  рекомендаций. 

Обоснована  досгаточнил  объемом  теоретических  и  эксперимен
тальных  исследований,  достаточной  сходимостью  их  результатов, 
проверкой  разработанных  моделей  и  рекомендациЁ  в  эксперименталь
ных  условиях. 

Практическая  ценность.  Проведенные  теоретические  и  экспери
ментальные  исследования  позволили: 

  разработать  методику  расчета  основных  параметров  пневма
тических  установок  при  их  изменении  места  расположения  в  зависи
мости  от  конфигурации  горноразведочных  работ; 

  составить  методику  по  определению  расхода  электроэнергии 
на  транспортирование  сяатого  воздуха  от  комлрессорной  установки 
до  потребителей  пневмоэнергии  в  зависимости  от  конфигурации  сеги 
и  количества  приетжикоз  пневмоэнергии. 

Апробация  з̂аботы.  Основше  положения  диссертационной  рабо
ты докладывались  на  научной  конференции  преподавателей,  студен
тов  и  аспирантов  МГГА в  1993    1995  г . г .  на  кафедре  механизации 
и  автоматизации  горных  и  геологоразведочных  работ. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликованы  две  статьи  и 
одна  сдана  в  редакцию. 

Объем и  структура  работы.  ДиссергацЕонная  работа  состоит 
из  введения,  четырех  глав,  заключения,  списка  литературы  (96 
нашиенований)  и  трех  приложений.  Содержит  страниц  машино
писного  текста.  Текстовая  часть  иллюстрирована  29  рисунками  и 
9  таблиц81ли. 

В  ведении  обосновывается  актуальность  проводимых  исследова
ний. 



в  первой  главе  дан  анализ  существующих  методов  определе
ния  потерь  энергии  в  воздухопроводах,  методика  расчета  пневма
тических  сетей  и  рассмотрены  различные  потребители  сжатого  воз
духа. 

Во  второй  главе  дриведены  теоретические  исследования  по 
определению  затрат  на  транспортирование  скатого  воздуха  от  ком
прессорной  установки  до  потребителей  пневмоэнергии. 

На  основании  этих  исследований  разработани  эконошкомате
магическне  модели  по  определению  затрат  и  расхода  электрознер
гии,  которые  позволяют  проводить  лшрокие  исследования  по  опре
делению  основных  параметров  пневмосети  в  зависимости  от  разви
тия  горнопроходческих  работ. 

Третья  глава  посвящена  экспериментальной  проварке  основных 
параглетров  приемников  пневматической  энергии  в  зависимости  от 
типа  приемника,  рабочего  давления  и  расхода  им воздуха  при  рабо
те. 

В  четвертой  главе  приводится  математическое  описание  пнев
матических  сетей  горноразведочных  выработок  в  зависимости  от 
выбора  места  расположения  подзеьшой  компрессорной  станции.  Эта 
модель  реализуется  на  SBM для  конкретной  пневматической  сети  н 
в  конкретных  приемниках  пневмоэнергии. 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы по  работе  и 
защащаемые  положения. 

Автор  выражает  глубокую  признательность  научному  руководи
телю доктору  технических  наук,  профессору,  членкорреспонденту 
АШ Российской  Федерации  В.В.Алексееву  за  оказанную  мегодичес
^ш  и  практическую  помощь  при  выполнении  диссертационной  рабо
ты. 

За  содействие  и  помощь  в  организации  и  проведении  исследо
ваний  автор  благодарит  преподавателей,  аспирантов  и  сотрудников 
кафедры  механизации  и  автоматизации  горных  и  геологоразведочных 
работ. 



СОДЕРЖАНИЕ РАЮТЪЕ 

Краткие  свед^ения  по  изучаемо^  вопросу.  Научной  базой  для 
постановки  настоящей  работы  явились  теоретические  п  эксперимен
тальные  работы  исследователей  и  в  первую  очередь,  исследования 
В.Б.Алексеева,  Н.М.Баранникова,  К.С.Борисенко,  Д.Л.Гарбуза, 
Д.Й.ГлухоБского,  Г.М.Герасшленко,  А.П.Германа,  Б.И.Дегтярева, 
A.M.Дубровского,  А.С.Ильичева,  В.И.Киселёва,  Д.И.Монсеева,  В.А. 
%рзина,  С.С.Смородина,  В.И.Ушакова,  М.М.Федорова,  Ю.А.Цейтли
на,  И.А.Чарного,  Г.З.Ярмоленко,  Г.Т.Яикового  и  других. 

При  гранспортированяи  сжатого  воздуха  от  компрессорной 
станция  до  потребителей  неизбежны  потери  энергии  двух  видов. 
Вопервых,  происходит  угленьшение  давления,  обусловленное  прео
долением  различного  рода  сопротивлений  и  охлаждением  на  пути 
движения  воздуха,  при  этом  происходит  понижение  работоспособнос
ти  сжатого  воздуха.  Вовторых,  всегда  шлеют  место  утечка  сжато
го  воздуха  через  неплотности  в  воздухопроводах  или  количествен
ные  потери  энергии. 

При  движении  воздуха  часть  этой  энергии  теряется  на  прео
доление  трения  и  местного  сопротивления,  на  изменение  кинети
ческой  энергии  и  на  преодоление  собственной  массы  воздуха. 

Все  методы  расчета  воздухопроводов  делятся  на  две  группы. 
К  первой  группе  относятся  методы,  согласно  которыгл  по  заданно
?лу  количеству  протекающего  воздуха,  длине  трубопровода  и  вели
чине  потерь  давления  определяют  необходимый  диаметр  трубопро
вода  или  же,  задаваясь  диаметром  трубопровода,  определяют  по
тери  давления. 

В  практике  проектирования  шахтных  воздухопроводов  пшройо 
Используется  расчет  по  номограмме  А.Шща  {^бз]]  ,  которая 
дает  возможность  при  задшшом  количестве  протекающего  свободно
го  воздуха  по  трубопроводу  известной  длины  определить  потери 
давления  соответственно  выбранноцу  диаметру  трубы. 

Акадешком  М.М.Фёдоровым  Ј61]]  был  предложен  метод 
расчета  разветвленных  воздухопроводов  с  учетом  изменения  сосгоя



ния  воздуха  яри  движении  по  воздухопроводу.  Расчет  воздухопро
Бодаой  сети  производатся  в  направлении  от  коулрвссорной  стан
ции  к потребителя}.!. 

Расчёт  потерь  давления  в  сети  по  методу  М.М.Фёдорова  про
изводится  независшло  от  количества  протекающего  воздуха  по 
воздухопроводшл,  что  приводит  к  некоторой  неопределенности  в 
расчетах. 

В  основу  расчета  сети  акад.  А.П.  Герман  [2 l l  поставил 
условие  сохранения  одинакового  давления  сжатого  воздуха  у  всех 
потребителей.  А.П.Герлакоы  поставлена  задача  не  только  расчета 
отвечающего  определенным  требованишл,  но  и  обратная  задача,  т. 
е .  проверка  распределения  воздуха  в  узлах  уже  готовой  сети, 
сечение  элементов  которой  известны. 

Ко  второй  группе  относятся  техникоэкономические  метода, 
в  которых  к  техническому  расчету  выдвигается  дополнительное 
требование  выбора  такого  диаметра  трубопровода,  при  котором 
получаются  шншаальные  суммарные  экономические  затраты. 

А.И.Дубровский  Ј23]  в  работе,  посвященной  техникоэко
ношческоыу  расчету  шахтных  воздухопроводов,  переходя  последо
вательно  от  наивыгоднейшей  средней  скорости  двизкения  воздуха 
на  отдельном  участке  к  наивыгоднейшей  средней  скорости  двике
ния  воздуха  на  ступенчатом  трубопроводе  и  в  разЕетвленной  воз
духопроводной  сети,  нашёл,  что  наивнгоднвйше  средние  скорости 
движения  воздуха  в  шахтных  сетях,  определяемые  по  наименьшей 
сумле  годовых  расходов,  находятся  примерно  в  пределах  47  м/с. 

Основные  методы  расчета  шахтных  пневматических  сетей  бази
ровались  на  , .анашгическом  или  графоаналитическом  методах  рас
чета.  В используешх  методах  расчета  сети  не  учитывается  рас
пределенный  характер  утечек  в  трубопроводе,  нестабильность  по
требления  воздуха  производственныгли  участками. 

Проф.  Ю.А.Цейглин  предложил  метод  расчета  сложных  грубо
проводных  систем  различного  назначения  с  использованием  ЭВМ. 

Анализ  состояния  рассматриваемого  вопроса  определил  зада
чи  исследований  и  позволил  в  результате  их  решения  сформулиро



вать  ряд  защищаемых  положений. 

I .  В результате  теоретических  исследований  получены  анад1
тические  уравнения  (2.22,С()  описывающие  движение  сжатого  возду
ха  по  негерметичноулу  трубопроводу,  позволяющие  выяснить  влияние 
утечек  и  охлавдение  сяатото  воздуха  в  трубопроводй  на  давление 

..его  при  транспортвроваааи. 

Удельный  баланс  энергии  при  движении  реального  скюлаемого 
воздуха  по  трубопроводу  выражается  в  общем  виде  уравнением: 

где 
Vo/P  ~  энергия  от  расширения  воздуха,  Дж; 
Cdc    изменение  кинетической  aHopirai  двилущегося  потока, 

^^'^  из1йенениа  потенциальной  энергии,  Дк; 
С/Сггго  работа  на  преодоление  сил  трения,  Дд; 
o/^g^  ~  внешняя  работа  потока  воздуха,  Дя:. 

При  нормальной  эксплуатации  пневматической  сети  основную 
роль  играют  потери  давления  по  джине  потока.  Для выяснения  ве
личин  этих  потерь  при  транспортировании  сжатого  воздуха  по 
трубопроводу  Боспользуеися  уравнением  (2.6) ,  считая  техничес
кую работу  в  потоке  равной  нулзэ и  принебрегая  изменешем  кине
тической  энергаи,  тогда  для  потока  трубопровода  получим  уравне
ние  конечного  давления: 

а95:/о^0^/?Тс^/Уг 

Р. R. X  Гц    давление, соответственно, конечное и начальное, 

Па; 



А    газовая  постоянная,  М/Ш^  • К); 
Л    коэффициент  сопротивления  по длине  потока; 

Тер    средняя  тбшература  воздуха  на рассматриваемом 
участке  трубопровода; 

Hf    геометрическая  высота  отметок,  м; 
ос    угол наклона  трубопровода; 
J)    диаметр  трубопровода,  ы; 

G    массовый расход воздуха  в  трубопроводе,  КГ/мин. 

Для определения диаметра  трубопровода по  заданной потери 
давления  (йР)  используют  следующую фэрмулу  в  практических 
расчетах: 

5.Ъ 

Н Л\  ^,^^5/0'^G'/?TcpHr 
РсрЛР  Sind 

(2.22) 

Расчет участка сети заключается в опрэделешш необходагло

го диаглетра трубопровода, от величины которого зависят потери 

давления в нем, определяющие эксплуатационные расходы и капита

льные затраты на сооружение участка. С увеличением диаметра 

эксплуатационные расходы уменьшаются, а амортизационные отчис

ления растут, причем суммарные годовые затраты по участку мини

мальны при определенной наивыгоднейшей величине диаметра трубо

провода. 

НаиЕыгоднеЁший диаметр трубопровода может быть установлен 

путем анализа уравнения, определяющего годовые затраты по уча

стку. В конкретных условиях характер этого уравнения, а значит 

и величина наивыгоднеЁшего диагдетра, зависит от стоимости элек

троэнергии, срока службы труб и ряда других факторов. 

2, Расход электроэнергии на транспортирование снатого 

воздуха от компрессорной станции до потребителей пневмо

энерзтии может быть определен по разработанной математичес

кой модели. 



/77 

L=l  C^^  '  ^  (2.26) 

где 
^оЬ^'l'  '?M7  '  ^  7  общий КЦЦ йомпрессора,  установленный  на 

^  станции; 
Ьсл)  'l^t/  1ni7dS~  ^ ^ '  соотЕетственно,  индикаторный,  механи

ческий,  передачи  и  электродвигателя; 
показатель  атлтия  при  лолитропном  процессе; 
давление  окруяащего^  воздуха,  Па; 
продолжительность  L го  периода  с  постоян
НЫ1Л  потреблением  воздуха,  Ч; 
число  периодов  в  течение  рассматриваемого 
промежутка  времени; 

абсолютное  давление  и  расход  воздуха  в  пунк
тах  потребления  в  течение  L го  периода 
(Па  и  MVMEIH); 

утечки  сжатого  воздуха  в  сети  в  течение 
i  r o  периода,  MVIAIH. 

Исследование  уравнения  (2.26)  показывает,  что  в  случае, 
когда  ко1дпрессорная  станция  и  потребители  пневмоэнергии  соеди
няются  простым  участком  трубопровода  при  постоянном  диаметре, 
длине  и  герметичности  этого  участка,  расход  энергии  мало  отли
чается  при  изменении  проводимости  пункта  потребления.  Это  обсто
ятельство  позволяет  определять  расход  энергии  на  транспортиро
вание  воздуха  по  среднесуточным  значениям  расхода  и  давления. 

п = 1,2  г  1,3 

я 
ti 

т 

Рщ; 
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Зависимость  расхода  электроэнергии  от  величины  потерь 
давления  представлена  на  рис.  4.13.  При  изменении  потерь  дав
ления  воздуха  от  О до  320  КПа расход  электроэнергии  на  тран
спортирование  сжатого  воздуха  по  трубопроводу  увеличился  с 
величины  180  •  10^  до  800  •  10^  кВт/ч,  т . е .  увеличение  соста
вило  почти  3,5  раза.  Из  этого  графика  следует,  что  потери  дав
ления  сжатого  воздуха  существенно  влияют  на  расход  электроэнер
гии  при  транспортировании  его  по  трубопроводу. 

К мероприятиям,  ут1!еньшающ1Л потери  давления  с:катого  возду
ха,  относятся  увеличение  диаметра  труб  на  отдельных  участках 
сети  и  установка  необходимого  количества  водоотделителей,  ко
торые  отделяют  воду  и  освобоадают  от  нее  жявое  сечение  груб,  а 
также  теплоизоляция  воздухопровода. 

Зависимость  расхода  электроэнергии  от  величины  утечек  сжа
того  воздуха  на  транспортирование  его  в  пнeE^лaтичвcкo2  сети 
представлены  на  рис.  4.14.  При изменении  утечек  сжатого  возду
ха  в  сети  от  I  до  10  м^/мин.  при  среднем  расходе  его  80  м^/шн 
в  пунктах  потребления  расход  электроэнергии  соответственно  воз
рос  с  величины  600  •  10^  до  930  •  10^  кВт/ч,  т . е .  увеличение 
составило  1,55  раза. 

По мэре  износа  отдельных  деталей  пневмоприемников  увеличи
ваются  утечки  сжатого  воздуха  через  сальники,  поршневые  кольца 
и  распределительные  устройства,  что  ведет  к  сверхнормативным 
утечкатд  воздуха  в  пневматических  установках.  Применение  более 
совершенных  конструкций  самозапорных  автоматических  устройств 
и  соединительных  зажшлов  значительно  сокращает  нерациональный 
расход  пневмоэнергии  в  геологоразведочных  организациях. 

3 .  Приведенные  годовые  затраты  на  транспортирование  сжа
того  воздуха  от  компрессорной  станции  к  потребителям  при  обе
спечении  одинакового  давления  во  всех  пунктах  потребления. 
независимо  от  их  расположения,  составляют: 



с^а^.фХ^^БлУ^^^^ 
6fo'p^s 

(2.30) 

Po 

где 
Q^    норна  амортизагщонных  отчислений  по  трубопроводу 

Р  А    эмпирические  коэффициенты; 
X  D    соответственно  длина  и  диаглетр  згчастка  трубопро

'  вода,  м; 
О    удельные  (на едшшцу  производительности)  аморти

зационные  расходы  от  кошрессорноЁ  станции  и  пла 
га  за установленную  мощность; 

^    расходы  на обслукивание  единицы  длины  трубопрово 
да,  руб/км; 

л    длина  пневматической  сети,  км. 

Выражая  все члены  уравнения  (2.30)  либо  через  диаметр трэ 
бопровода,  либо  через  потерю  давления  на участке  и  приравнивав; 
нули  частную  производную  йС  или  80  получаем  уравненш; 

ЭД  Э( АР) 
дня  определения  оптимальных  значений  соответствующих  величин. 
В  обоих  случаях  получаются  уравнения,  решения  которых  возможнс 
лишь  графическим  путем  или приближегшыш  методами. 

При  проектировании  слокных  пневлагических  сетей  для опре
деления  оптимальных  потерь  давления  на участках  необходашо ре
шить  сисге1лу  уравнений,  содержащую  столько  жа неизвестных,ско
лько  независимых  участков  содержит  сеть.  Решение  этой  задачи 
без  использования  ЭВМ практически  невозможно. 



4.  При  определении  места  расположения  додзе1лной  компрес
сорной  сташдш  при  развитии  горнопроходческих  работ  предложе
но  использовать  методы  теории  графов,  гак  как  дневглосети  с 
точки  зрения  графов  являются  ориентированными  деревьями  и  для 
этого  необходвдло  использовать  матричные  методы  описания  пнев
матических  сетей  геологоразведочных  организаций. 

Пневматическая  сеть  горной  выработки  представляет  собой 
ориентировшшый  связной  граф,  не  содержащий  циклов,  т . е .  ориен
тированное  дерево.  Узлами  такого  графа  являются  точки  ветвле
ния  пневмосети,  приемники  пневглоэнергии  и  компрессорная  стан
ция,  а  ребрами    участки  между  узлами  (рис.  4.1).  Деревом 
такой  граф  является  в  силу  того,  что  не  существует  более  одной 
пнеиломагистрали  к  приемнику  пневматической  энергии,  а  его 
ориентированность  следует  из  того,  что  известны  направления 
движения  воздуха  в  сети  между  отдельными  узлагли.  Информация  о 
топологии  графа  обычно  вводится  при помощи  матриц  смежности  и 
инциденций,  в  нашем  случав  тлеется  возможность  сократить  необ
ходимый  объем  вводимой  информации  до  минимума,  так  как  сведения 
о  смежности  ребер  фактически  хранятся  и  в  матрице  длин  ребер 
графа. 

Задача  определения  места  расположения  подзеьшой  котлпрессор
ной  станции  (с  учетом  сделанных  выше  оговорок  относительно  усло
вий,  при  которых  оно  ищется)  ставится  так:  необходимо  указать 
место  на  плане  горных  выработок,  в  которых  необходимо  соорудить 
компрессорную  камеру  и  устаи;овить  коглпрессорное  оборудование. 
При  этом  расстояние  от  компрессорной  станции  до  самого  удален
ного  потребителя  пневмоэнергии  должно  быть 1линимальны1Л. 

Б  такой  (технической)  формулировке  поставленная  задача  от
вечает  требованиям  минимизации  потерь  давления  в  пневглосети, 
мшоилизация  утечек  воздуха,  расхода  труб  для  сооружения  возду
хопровода.  С математической  точка  зрения  эта  задача  эквивалент
на  задаче  отыскания  центра  дерева  неориентированного  графа. 
Дерево  графа  пневмосети  горноразведочной  выработки,  проектиро
вание  пневмосети  которой  рассматривается  в  этой  работе,  приве
дено  на  рис.  4 . 1 . 



Рис.  4 . 1 .  Схема  пневмосети  горноразвэдочной  выработки  К.С. 
  кошресоорная  станция;  I ,  2,  . . .  10    узлы 
пневматической  сети;  I,  2,  . . .  9  участки  пнев
мосеги;    приемники  пневматической  энергии. 

5.  Подзеглноэ  размещение  компрессорной  станции  при  геолого
разведочных  работах  характеризуются  меньшей  протяженностью 
пневмосети,  меньшим  утечка'.и  воз^ха  и  потерчат  давления,  сок
ращением  затрат  электроэнергии  на  выработку  единицы  сжатого 
воздуха  и  лучшию! условиями  работы  компрессора. 

Исходньйй! данныш! ддя  расчета  воздухопроводной  сети  явля
ется  ее  расчетная  схема  (рис.  4.1),  составленная  для  периода 
максимального  развития  горных  работ  и  наибольшего  удаления  от 
компрессорной  станции  с  расстановкой  на  ней  всех  потребителей 
сжатого  воздуха. 

При  этом  необходимо  рассмотреть  целесообразное  перемеще



нив  компрессоров  в  подземные  горные  выработки  по  мере  продвига
ния  забоев. 

При  расположении  компрессорной  стащии  в  т .  I  рис.  4.1 
(устье  штольни)  выработка  сжатого  воздуха  достигает  величины 
84,91  MVKHH  при  абсолютном  давлении  0,93  МПа. 

Удельная  работа  сжатия  I  и^  воздуха  составила  251,43 
кДж/м ,̂  а  мощность  потребляемая  из  сети  достигла  величины 
537  кВт.  Годовой  расход  электроэнергии,  приблизился  к  величине 
3798  •  10^  кВт/ч,  а  удельный  расход  электроэнергии  на  выработ
ку  I  м^  воздуха  составил  0,1243  кВт/ч  /м^. 

При  расположении  когшрессорной  станции  в  т.  5,  саглая  уда
ленная  точна  будет  г.  4,  следовательно,  расчет  параглетров  пнев
матической  сети  необходимо  осуществлять  от  этой  точки. 

В  этом  случае  удельная  работа  сжатия  угленышлась  до  вели
чины  209,7  кДж/м^,  а  мощность    391,23  кВт.  Давление  воздуха 
резко  снижается  до  валичшш  0,664  Ша  изза  того,  что  кошрес
сорная  станция  находится  почти  в  центре  расположения  приемни
ков  пневмоэнергии,  рис.  4.18. 

Годовой  расход  электроэнергии  приблизился  к  величине  3039 
•  10^  (8С^)  при  удельном  расходе  электроэнергии  0,105  кВт/ч/м^ 
(84,5^). 

Изменение  энергетических  параметров  в  зависимости  от  мес
та  расположения  компрессорной  станции  представлены  в  табл.  4 .3 . 

На рис.  4.18  представлено  изменение  удельной  работы  сжа
тия  и  мощности  привода  от  места  расположения  компрессорной  стан
ции. 

При  перемещении  компрессорной  станции  на  длину  2  400 м 
удельная  работа  сжатия  воздуха  угленьшилась  с  величины  251,43 
до  209,7  кДн/м^  т . е .  снижение  составило  17%, а  мощность  потреб
ляемая  из  сети  снизалась  с  937  до  391  кВт,  т .е .  составило  около 
27^.  Следует  отметить,  что  снижение  мощности  имеет  нелинейный 
характер,  т.к.  оно  зависит  от  удельной  работы  сжатия  и  выработ
ки  сжатого  воздуха,  а  эти  два  параметра  изменяются  поразноглу. 

Изменение  годового  и  удельного  расхода  электроэнергии  от 
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места  расположения тоггарессорной станции  представлено  на  рис. 
4.19. 

Годовой  расход  электроэнергии  на  выработку  сжатого  возду
ха  от  84,91  до  80,59  м^/мин  понизился  с  величины  3798  •  10^  до 
3039  •  10^  кВт/ч  электроэнергии  при  перемещении  коглпрессоров 
на  2  400  гл,  т . е .  сокращение  составило  около  2Ъ%, 

Удельный  расход  электроэнергии  ряенышлся  с  0,1243  до 
0,105  кВт/ч/м^,  т . е .  сокращение  составило  около  1Ъ%. 

Таблица  4 .3 . 

Изменение  энергетических  параметров  в  зависимости 
от  места  расположения  коглпрессорной  станции 

Место  1 Удельная}  Мощность!  Мощность!  Годовой  !  Удельный 
распо  !  работа  ;  на  валу  !  потреб  !  расход  !  расход 
ложэния!  сжатия  |  кошрес!  лнемая  !  эл.  энер  !  эл.  энер
к.с . 

раиога.  •  на  валу  !  flou'jjsu  i  jjacxuA  !  рас 
сжатия  коглрес!  лнемая  !  эл.  энер  !  эл. 
стт«.А,з  I  сора,  !  из  сети  !  гии  !  гии 

^  КВТ  I  кит  !  кВт/ч/i;  I  кВт, кВт/ч/м^ 

I  251,43  494  537  3798, 410^  0,1243 

la  240,8  461,3  501.4  3558  ќ 10^  0,1194 

2  230,2  429  466,3  3318  .10^  0,114 

2a  219,95  410,3  445.99  3189  .10^  0,1096 

5  209,7  391,23  425,25  3039  ќ 10^  0,105 

6.  в  результате  теоретических  и  экспериментальных  исследова
ний  прадлояена  методика  расчета  параметров  пневматической  сети 
геологоразведоч1шх  организаций  при  развитии  горноразведочных 
работ. 

Пневматическая  сеть  геологоразведочных  организаций  обычно 



представляет  собой  сложную  и  разветвленную  систему  трубопрово
дов  снабжающшл  сжатым  воздухом  несколько  пунктов  потребления, 
количество  работающих  машин  непрернвно  меняется. 

При  проектировании  пневматической  сети  (по  методу  А.П. 
Германа)  задаются  определенной  величиной  давления  сжатого  воз
духа  во  всех  пунктах  потребления  и  затем  расчитывают  диаметры 
отдельных  участков,  идя  от  пунктов  потребления  к  компрессорной 
станции.  Дтм  этого  предде  всего  выбирают  наиболее  удаленный  от 
ког/шрессорной  станции  пункт  потребления  (п.  8  на  рис.  4.1)  и 
расчитывают  диаметры  участков  трубопровода,  соединяющего  с  ком
прессорной  станцией  (участки  86,  65,  52  и  21),  задаваясь 
скоростью  движения  воздуха  в  трубе  (с  =  6  г 10  и/с). 

В Ы В О Д Ы 

В результате анализа теоретических и производственных ис

следований, выполненных по повышению эффективности горнопро

ходческих работ за счет рационального размещения компрессорной 

установки при проведении подзеглкых геологоразведочных работ ос

новные научные выводы и практические рекомендации сведеш к 

следующему: 

1. Проведенным анализом научнотехнической литературы, по

священной вопросам повышению эффективности горнопроходческих 

работ установлено, что основной задачей пневмоустановки геоло

горазведочных организаций является обеспечение нормальной рабо

ты машин и механизмов с пневмоприводом при достаточно надежном 

обеспечении их необходимым давлением сжатого воздуха. 

2. Из литературных обобщений и экспериментальных исследова

ний следует, что параметры работы потребителей пневмознергии 

существенно зависят от рабочего давления и степени истечения 

сжатого воздуха из полостей приемников пневмознергии, от высо

ты расположения над уровнем моря и от пульсирующего потока воз

духа во впускных системах объемных приемников пневмознергии. 



3 .  в  результате  теоретических  исследований  получено  ана
литическое  уравнение  (2.15)  описнвающее  движение  сжатого  воз
духа  по  негерметичкому  трубопроводу,  позволяющее  выяснить  влия
ние  утечек  и  охлаадения  сжатого  воздуха  в  трубопроводе  на  дав
ление  его  при  транспортировании. 

4.  Экспершлентально  подтвердцено,  что  пульсирующий  поток 
воздуха  в  пускных  системах  объемных  приемников  пневмоэнергии 
приводит  к  нарушению  режима  работы  и  режима  нормальной  эксплуа
га15Ш,  поэтому  следует  устанавливать  буферные  емкости  в  впуск
ных  системах,  которые  используются  также  в  качестве  масловлаго
отделителя,  применение  которого  в  любом  случае  неизбежно. 

5.  Составлена  математическая  модель  по  определению  расхо
да  электроэнергии  при  транспортировании  csaioro  воздуха  по 
пневматическшл  сетям  в  зависимости  от  абсолютного  давления  и 
расхода  воздуха  приемникахйз  пневмоэнергии  в  пунктах  потребления, 
потерь  давления  и  утечэк  воздуха  в  сети. 

6.  Предложена  экономикоГ1лате»1атичвская  модель  оптимального 
проектирования  сложных  пневмосетей  геологоразведочных  организа
ций,  позволяющая  определять  диаглетры  отдельных  участков  трубо
проводов  гак,  чтобв  приведенные  годовые  затраты  на  транспорти
рование  сжатого  воздуха  были  глинимальными  в  ходе  развития  гор
норазведочных  работ. 

7.  Для  определения  места  расположения  подземной  кошрессор
ной  станции  при  развитии  горнопроходческих  работ  предложено 
использовать  методы  теории  графов,  так  как  пневмосети  с  точки 
зрения  графов  являются  ориентированными  деревьями  и  для  этого 
необходимо  использовать  матричные  методы  описания  пневматичес
ких  сетей  геологоразведочных  организаций. 

8.  Размещение  компрессорных  станций  у  устья  выработки  при 
шгольневом  способе  разведки  месгороадений  полезных  ископаемкк 
может  быть  эконошчески  и  технически  не  справданшол  в  случав, 
когда  при  значительной  протяженности  выработки  потребление 
сжатого  воздуха  не  превышает  25  •}• 50  м^/?лин.  В таком  случае 
может  оказаться  более  выгодныгл  подземное  размещение  компрессор
ной  станции. 



9 .  В  результате  аналитических  исследований  подземное  р а з 
мещение  кошрассорнои  станции  характеризуется  меньшей  протяжен
ностью  пневмосети,  меньшими  утечками  воздуха  и  потерший  давле
ния,  йонинешшьш  затратами  энергии  на  выработ!^  единицы  сжато
го  воздуха  и  лучшими  условиями  работы,ко1лпрвссора.  Все  это  по
зволяет  рекомевдовать  подземный  вариант  расдолонения  компрес
сорной  станции  к  применению  к  практике  горноразведочных  работ. 

10.  Данные  расчета  на  ЭВМ ло  изменению  места  располокения 
коглпрессорной  станции  в  подзеьшых  условиях  показывают,  что 
годовой  расход  электроэнергии  на  выработку  84,91  ш^/^ши  сжато
го  воздуха  понизился  с  величины  3798,4  •  10^  кВт/ч  до  3039  • 
•  10^  кВт/ч  электроэнергии  при  перемещении  когшрессорной  стан
ции  на  2  400  м,  т . е .  уменьшение  составило  около  25^. 
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