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Общая  характеристика  работы. 

Актуальность темы.  В  энергетическом  балансе  горнопроходческих  работ 
геологоразведочт,1х  организаций  зиачиге]и,11ое  место  принадлежит  энергии 
сжатого воздуха. 

Вопросы  г10вым]С1тя  эффск^гнппости  производства  и  использо'вапия 
пневматической  энергии  имеют  важное  значение,  так  как  повьппение 
экономичности  работы  пневматических  систем  даже  на  доли  процента 
приведет  к  экономии  элеюроэиергип  и  повыпгепию  производительности 
геологоразведочных  работ. 

Расчет  и  эксплуатация  пневматических  систем  IeoJloгopaзвeдiЭчныx 
организаций  в  ттасгоящее  время  0С1товт>шае1ся  тта  теории  ттроцессов, 
игтторирующих  фазовые  переходы  в наружном  и сжатом  воздухе, и его  состав 
при  всех  изменениях  параметров  принимается  однофазным.  Воздух 
однофазного  состава  непродолжительттое  время  и  на  протяжении  бол|ьшого 
периода  года  как наружный  (  во время  осадков  и туманов  ), так  и сжатый  (  во 
время конденсации  паров воды  и масла  ) имеет многофазный  состав  (влджный 
воздух,  вода,  масло,  лёд,  твёрдые  отложения  масла  и  твёрдые  чартицы 
коррозионного происхождения ). 

Фазовые  переходы  в  воздухе  и  ттревратеттис  его  в  мттогофазттуто  смесг. 
являются  ттрттчттпами  резкого  сггпжетптя  обигей  эффектпвгюсти  пневматических 
систем,  в1,тражато1пегося  в  увелггчегтпи  тидрав]ггтческих  сопротитутений 
воздухоггроводтгт,гх  сезеп,  сттижетпти  дагигенття  гг  расхода  П01здуха 
ппевмоприподоп и обра «знании  гнёрдых фа 5. 

Одним  из  осиовн1>гх  средств  гтовг.тпгепття  ттадёжттосттт  и  долговечттости 
ггнсвмазпческнх систем  5гвляется огпггма;г1)1тпя очистка  засасглваемого  и сжатого 
воь'гуха ог  загрезтгеиий. 

Актуальность  и  важность  очистки  обуславлит^ается  тем,  что  загрязнение 
сжатого воздуха стпгжаег  до.чговсчггостт. тггтевматгтчссктгх устромсгп  и аппаратов 
в  2  5 раз,  а  пьгход  из  строя  по  этой  прггчпие  cocтauJгяeт  до  50% от  общею 
числа отказов. 

Цель  работы:  Цельго  работы  является  ттовытпение  эффективттости 
гигсвмагическттх  clfcтe^г  и  улучтпетгтге  iKcrrjryaraiTiionrn.ix  показаге]гей 
ппевмопргтводов  торгто   ггроходческггх маггптм. 

Осмопные задачи  исслсловаппм. 

Поставленная  цель вг.ггтолггялась ретггетгггем следуготттх задач: 

  составлеттие  математической  модели  по  расчету  полното  содержания 
влаги  в засасываемом  и сжатом  компрессорами  воздуха  и  разработка 
влажностных  характеристик  пневматических  систем  геологоразчелоч
ных организатшй; 



  разработка  методов  расчета  тепловых,  тепловлажностных  и  гидроди
намических  процессов  в воздухопроводных  сетях.  Определение  влия
ния конденсированных  фаз на эксплутационные  характеристики  пнев
моприводов горно   разведочных машин; 

  разработка  методов  повышения  эффективности  пнематических  систем 
геологоразведочных  организаций; 

  составление  методики расчета пневматических  систем с учётом тепло
влажных  процессов  при  движении  сжатого  воздуха  по  пневматиче
ским сетям с использованием  ЭВМ; 

  исследование  в  реальных  условиях  различных  типов  водомаслоотде
лителей и рекомендация их для геологоразедочной отрасли. 

Методика  исследований. 

Для  решения  поставленных  задач  был  использован  комплексный  метод 
иctлeдoвaнин,  основанный  на  обзоре  литературных  работ  в  данной  области, 
проведением  обобщений  с  составлением  математических  моделей  и  обработки 
их на ЭВМ; 

Научная  новизна: 

  Установление  зависимости  средней  температуры  сжатого  воздуха  при 
движении его по  внешней сети воздухопроводов  от диаметра  и длины 
трубопровода,  массового  количества  и удельной  теплоёмкости  возду
ха; 

  Выявление  закономерности  общего К.П.Д. пневматических  систем,  от 
условий  работы  компрессора,  воздухопроводной  сети  и  приемников 
пневмоэнергии; 

  Полученны  аналитические  зависимости  конечного  давления,  потерь 
давления  и количества  воздуха  в  зависимости  от  протяжённости  воз
духопроводов, температур сжатого воздуха и окружающей среды. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций 
обйснована  достаточным  объёмом  теоретических  и  экспериментальных 
исследований,  сходимостью  их результатов, проверкой  разработанных  методов 
и р1екомендаций в производственных  условиях. 

Практическое  значение.  Проведённые  теоретические  и 
экспериментальные исследования  позволили: 

  разработать  методику  расчёта  на  ЭВМ  пневматических  систем  с 
учётом  фазовых  переходов  и  процессов  в  воздухопроводных  сетях 
геологоразведочных  организаций; 

  предложить  методы  нормализации  параметров  сжатого  воздуха, 
обеспечивающих  повышение эффектив}юсти пневматических систем и 



  разработать  методику  расчёта  на  ЭВМ  пневматических  систем  с 
учётом  фазовых  переходов  и  процессов  в  воздухопроводных  сетях 
геологоразведочных  организаций; 

  предложить  методы  нормализации  параметров  сжатого  воздуха, 
обеспечивающих повышение эффективности  пневматических  CHCTCÎ I  И 

эксплуатационных  ноказтелей  ннепмомриподоп  горно  проходческих 
машин. 

Апробация  работы. 

Основные  положения  диссергационной  рабогы  докладывшшсь  на 
научных конференциях  преподавателей, аспирантов и студентов МГГА в  1996 
  2000  гг.  на  кафедре  механизации  и  автоматизации  ГнГРР,  на  семинарах 
секции горной механики  Российской Академии Естестве1Н1Ых Наук. 

Публикации. 

По теме диссертации опубликовано шесть научных статей и один обзор. 

Объем и структура  работы. 

Диссертационная  работа  состоит из  введения,  четырех  глав,  заключения, 
приложения,  списка  литературы  (152  наименования),  содержит  185  страниц 
машинописного  текста.  Текстовая  часть  иллюстрирована  43  рисунками  и  24 
таб]шиами. 

Во Введении  обосновывается  актуальность  проводимых  исследований. 

В  первой  главе  дан  ана;шз  состояния  изученности  нормализации 
параметров сжатого воздуха для  гшсвмоприводов  горных и буровых  манит  при 
производстве  горных  и  геологоразпедочных  работ,  сформулированы  факторы, 
влияющие  на  их  работу,  описана  специфика  работы  пневмагических  систем  п 
сложных условиях. 

На  основе  приведенного  аншшза  сформулирована  цель  и  поставлены 
задачи исследова1шй. 

Во  второй  главе  приведены  влажностные  харакгеристики  воздуха  и 
фазовые  переходы  в  пневматических  системах,  что  позволило  рассмотр1еть 
характеристики  засасываемого  и  сжатого  воздуха,  и  рекомендовать 
современные  методы очистки  и осушки воздуха от примесей. 

Третья  глава  гюсвяшена  георегическпм  исследованиям  но  нопышениро 
эффективности  пневматических  установок  в геологоразведочных  условиях,  что 
позволило  рассмотреть  течение  воздуха  по  горизонтальному  и  наклонному 
трубопроводам  при  najnHnni  трения  и  теплообмена,  а  также  теплопередачу 
через однослойную цилиндрическую стенку. 

В  четвертой  главе  приведены  экспериментальные  исследования  работы 
масловлагоотделителеи  в  пневматических  установках,  уточнены  основрые 



положения,  выдвинутые  в  теоретической  части,  и  проведена  математическая 
обработка результатов  эксперимента. 

На  основании  экспериментальных  исследований  рекомендован  для 
исп1ользования  в геологоразведочных  организациях  масловлагоотделитель  типа 
"ГИгрон", который  отличается  от  аналоогов  малой  металлоемкостью,  быстрой 
регенерацией  и возможностью сбора в модульную схему с целью  варьирования 
пропускной способности сжатого воздутса. 

В  Приложении  приведена  методика  расчета  пневматических  установок 
при  производстве  геологоразведочных  работ  с  учетом  тепловлажностных 
процессов при движении сжатого воздуха по воздухопроводам. 

В Заключении приведены  основные выводы по диссертационной работе. 

Автор  выражает  глубокую  признательность  научному  руководителю  
Заслуженному  деятелю  науки  РФ,  доктору  технических  наук,  профессору, 
акс1демику  РАЕН  РФ  Алексееву  В.В.  за  оказанную  методическую, 
практическую  и  организационную  помощь  при  выполнении  диссертационной 
работы. 

Автор  благодарит  коллектив  кафедры  механизации  и  автоматизации 
ГиГРР за оказанную дружескую помощь, поддержку и содействие. 

Основное содержание  работы. 

Краткие сведения по изучаемому  вопросу. 

Научной  базой  для  поставленной  цели  являются  труды:  В.В.Алексеева, 
B.lU.AxMCTa,  А.И.Бороховича,  Н.М.Баранникова,  Л.Г.Грабчака,  А.П.Германа, 
Г.П.Герасименко,  А.В.Докукина,  Ю.Д.Дядькина,  В.И.Дегтярева,  А.С.Ильичева, 
В.И.Киселева,  Н.С.Кобелева,  Л.Л.Моисеева,  В.А.Мурзина,  В.М.Попова, 
С.С.Смородина,  В.И.Ушакова, М.М.Федорова и др. 

В  пневматических  сетях  геологоразведочных  организаций  фазовый 
состав  воздуха  при  движении  по  всей  цепи  элементов  в  течение  года 
из1к1еняется.  Его  количественные  характеристики  зависят  от  подземных  и 
наружных  климатических  условий.  Из  всего  комплекса  проходящих  при  этом 
процессов,  основопологающими  являются  тепловые,  тепловлажностные  и 
гидродинамические процессы в воздухопроводных сетях. 

Существует  несколько  методов расчёта шахтной  пневмосети,  из которых 
наиболее  распространёнными  являются  методы,  предложенные  академиком 
Фёдоровым М.М. [ 120 ] и академиком  Германом А.П. [ 32 ]. 

Проектирование  1шевмосети  но мегоду  Фёдорова  М.М. приводит  к тому, 
что  давление  сжатого  воздуха  в  различных  пунктах  потребления  получается 
неодинаковым,  причём  расчётная  величина  давления  во  всех  пунктах  больше 
номинальной, кроме сжатого удельного. 
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При расчёте участков  пневмосети  Герман  А.П. фактически  рекомендовал 
задаваться  величиной  скорости  произвольно,  увеличивая  её  но  мере  прибли
жения  участка  к  компрессорной  станции.  В то  же  время  более  раииональпо  в 
этом случае исходить из наивыголнеЙ1ней  скорости: 

Следует 01 мегить, чю  примятое академиком  1  ерманом  Л.II.  основное по
ложение при расчёте шахтной пневмосети   равенство давления  сжатого возду
ха 1ю  всех пунктах  потребления  BHOJUIC pauHOHaju,no. 

Баранников  Н.М. ( 10 ), исследуя процессы  охлаждения наружного  возду
ха,  нроходянюго  через  всасывающий  воздухопровод.  >с1ановмл  функипоншп.
ную  зависимость  между  энтaJ•П)Пиeй  и темперагурой  воздуха  из  форсуночных 
воздухоохладителей  и  провёл  количественный  анализ  изменения  показателей 
работы  компрессоров. 

Герасименко  Г.П.  [ 31  J разработал  методику  теплоэнергетических  расчё
тов,  используя  которую  показал,  что  при  комплексном  использовании  пн|:вма
тической  энергии  в условиях  глубоких  шахт  её  примене1ше  становится  э|';оно
мически более целесообразным, чем применение эле1С1роэпергии. 

Основу  существующих  методов  теплового  расчета  подземных  воздухо
проводов составляет  известзшя  формула  Шухова  В.Г.  [  145  ]. Отличие  формул 
других  авторов  заключается  в учете различных  процессов и факторов,  сопутст
вующих  0СР10В1Юму процессу   теплообмену  с  окружающей  средой  конденса
ция  паров,  эффекг  ДжоуляТомпосома  и  т м е и о т е  юмперппры  поздуча  in 
счет  фе1П1я о стенки гр%'б. 

Киселев  В.И.  [ 4Q ] прсиюжил  прокладку  воздухопроводов   от воздухос
борников до ствола  шахты    вымо]П1яп> в  ipamiice,  чю дсигжно с.тхжип, средс!
ROM  предохранения  ог обра.к)ва1П1я ледяных  пробок в  iM\niee время. 

Алексеев П.В. f 4  ] рассмотрел  меюд  расчета  пнепмагических  установок с 
учеюм  динамических  процессов  во  вспсьп!ающих  и  nai негагельпых  Juнlияx  с 
целью  увеличения  производительности  компрессорной  станции  и  уменьщения 

удельного расхода  элекфоэмер! МП  навырабо1ку  1  м  возхпха 

Ушаков В.И.  [  109 ] рассмотрел  фазовые переходы  и образование  конден
сированных  фаз в воздухопроводных  сетях  в зависимости  от наружных  и  под
земных  климатических  условий, которые  происходят  непрерывно  и;т  периоди
чески. 

Кобелев  Н.С.  [  52  ] развил  теорию  тепловлажностной  обработки  всасы
ваемого  воздуха,  включающую  гипотезу  взаимодействия  вихрей  во  входном 
элементе  фильтра  компрессора  при  завихрении  движущегося  потока  и  тепло
массообмс!! при одновременно протекающих  процессах  конденсации  и ис|паре
ния атмосферной влаги. 



Дядькин  Ю.Д.  [  39  ] установил,  что тепловой  режим  подземных  горных 
выработок, пройденных в толще  многолетнемерзлых  пород, существенно отли
чается от теплового режима на обычных глубоких шахтах. 

Анализ состояния рассматриваемого  вопроса позволил определить задачи 
исследований  и в результате  их решения  сформулировать  ряд защищаемых  по
ложений. 

1. Первое защищаемое  положение. 

Образование  конденсированных  фаз в воздухопроводных  сетях  в зависи
мости  от  наружных  и  подземных  климатических  условий  происходит  непре
рыв)но  и  в период  конденсации  на  пути  движения  воздуха  от  компрессора  до 
пневмопотребителей  существуют  фазовые  зоны:  ненасыщенного  состояния. 
конденсации, равновесия  и зоны  испарения. Максимальная  абсолютная  конден
сатробильность  наблюдается  в  пневматических  системах  районов  Заполярья  и 
Сев!ероВостока. составляя 20 ь 23 г/ м^. 

Горнопроходческие  машины  и оборудование,  участвующие  в технологи
чес1кой схеме разведки  МПИ  в условиях вечной  мерзлоты,  обслуживаются  пре
имущественно  компрессорами,  применяющими  масло  в  процессе  сжатия.  Во 
врейя  работы  компрессорных  установок  водяные  и масляные  загрязнения  сме
шиваются  с воздухом  и поступают в сеть, где образуют твердую (масляные от
лоЛения  и асфальтены) и жидкую  фазы. Это оказывает  влияние  на увеличение 
сопротивления  воздухопроводов  и  образования  твердых  частиц,  что  влечет  за 
собой  понижение давления, расхода  воздуха  и обуславливает  снижение  эффек
тивности всех типов пневмоприводов и бурильных машин, табл. 2.1. 

Таблица 2.1 

Снижение эксплуатационных  показателей  (%) пневмоприводов  горных машин 
при уменьшении давления  сжатого воздуха (на 0.12^017 МПа). 

Эксплуатационные 

показатели 

Бурильные 

машины 

Пневматические двигатели Эксплуатационные 

показатели 

Бурильные 

машины  Поршневые  Шестеренные  Винтовые 

Число ударов  2030  

Энергия ударов  28+35  

Крутящий момент  2236  2031  22+35  20+33 

Частота вращения вала  2128  21+28  17+29 

Момент на волу  20+33  28+32  22+35 

Мощность  22+30  22+31  23+36 



Для  определения  количества  водяных  паров,  конденсирующихся  в холо
дильниках  и трубопроводах  сжагого  воздуха,  можно  ncnojri.iOBan.  номограмму 
(рис. 2.7.). По задаггному исходному  состоянию, например,  t|  =̂  10' С и ф| = 60°о, 
можгго определигь  a6cojrrorrryio  г!лаж1госгь атмосферного  воздуха  cl;, = 5,5  r/.u^. 
I'.cjiH  после первою холодильника состояние  воздуха  1\ "  2 am  (0,3 Ml la) и 
tc =  30°С, то  как  показано  на  чертеже  пунготфом  абсолютная  влажность  в  со
СТ0ЯН1Н1  11асьнпег1ия (влагосмкость) dn  ̂ 1  I  \iм'. 

2. Второе защищаемое  иоложсмпс. 

Средняя  абсолютная  температура  сжатого  воздуха  на  участке  трубрпро
вода в зависимости  от температурьг  окружающей  среды,  пггутрениего  диащетра 
и длины  трубопровода,  массового  расхода  воздуха  и лигтейного  коэффициента 
теплопередачи  должна определяется  по следуюгг1ей формуле: 

ер  1 + е  + •/;  \е 

где.  Гц. '['о  абсолютая  iCMriepaiNpa, соогвегсгвеино. п iiawaie  1[1\б()Г1|)()г)ола 

и окружаютегТ  срел1>1. К; 

\)\], L  соогвеюгвенпо,  riiryi|)e!imH't лиамсгр и длина  1р\Г)1.1. м; 

С)  массовгий расход сжагою возл>'ча, кг/с; 

Ср   теплоемкость сжатого воздуха, Дж/(кг • К); 

К|  коэ(|)(|)11Ц11е11г  гcггJгoггcpeлaчгf  ог сжатою гкил\ха  к окр\жаго1ЦС|"г 

среде,  онредсллемьн'!  из вьгражсния,  I!I/(M  •  |[)ад),  находигс^я  в 

пределах Кг =7 н 27 Квт/(м  •  град); 

I 

1  1  ,  1)„  1 
/|/»/.  2^1  I),,  а.П,, 

где:  С!'|,0Г2  "  соответственно, коэффициенты  теплоотдачи от сжатого воздуха к 

к стенке и от стеггки к окружающему  воздуху, Лж/(.1/  • с •  град), 



Рис. 2.7. Номограмма зависимости влаисности воздуха от его давления, 
температуры  и относительной  влажности. 



Л„,р    коэффициент теплопроводности материала трубопровода, 

(при t = 0°С   Я„,р= 63 Вт/(м  •  °С); при t   100"С   Л„,,, 57 Пг/(м • "С)). 

Для  ламипарпою  гечсния  вспгиляциопною  воздуха  вдо]и.  труб  формула 
для определения коэффициента теплоотдачи  СС^  имеет следующий вид: 

<Т,    0,017"

\0.33 

где:  V   коэффициент  кинематической  вязкости воздуха,  uVc (при ( = 0°С  

V =  13,28 10"  ;прн1 = 20°С    v=  15,0610  "  .wVc ); 

Г„  скорость течения окружающего воздуха, м/с; 

Xg    коэффициент теплопроводности  воздуха, Вт/( м • град) (при t =  ICJ'C 

Л, = 2,2810  '  Вт/(м  •  град); при t =+ 20 'С Л,=2,59.10  '̂ Вг/(м  •  град). 

На рис, 3.6. предегавлсн!)! графики  изменения  Tc\niepai\pi>i  поижа  позл\

ха  (  i,i)  по  iUHtne стальных  магпсгршн.ных  чрубонроиодов  с  виуфснннм  диа

метром  /)«0,2м  и наружным  днамсфом  />„ 0,217  м  в зависимосп!  oi  темпе

ратуры  окружающей  среды  (/,,   20;   10; 0;  i  10;  i  20  "С"), скоросгн  потока 

сжаюто  воздуха (  / '„^ 8 м/с) и скорости  течения веитиляционнок)  окружающе

го воздуха ( скорости ветра  Г„ = 1; 2; 5 м/с). Из анализа графиков следует,  4TQ па 

nmeiTCiTBiiocTb  охлаждения  сжатого  воздуха  влияют  абсо]Т101иая  1е\т11ерптура 

окружающей среды (Т„) и  скорость течения окружаюи1его воздуха (I „). 

3.  1 рсгье запцпцаемое  положение. 

При движентти сжатого воздуха по ттегерметичиому труботтроводу, влия

ние утечек и охлалсдеция сжатого воздуха в фубопроводс  па сю датшение ттри 

транспортировании.должны  определятся по формулам: 

file:///0.33
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tn.C 

Рис. 3.6. Изменение температуры  сжатого  воздуха по длине трубопровода. 

DB = 200 мм,  V|| = 8 м/с, V<) = Var, Р = 0,8 МПа. 
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Удельный  баланс  энергии  при  движении  peajH.HOio  сжимаемого  воздуха  по 

TjiyoonpoBOjiy  выражаспся  в общем  пилеуравпеппсм: 

     1(//' f('(Л' + .!,'(///  1  l//,„/,  О, 

где; VdP    энергия от расширения  вочдуха, Дж; 

С • dC   изменение  киметчсско!)  )ncpi пи двпж>'П1сгося  HOI ока, Дж; 

g • dH   измепеиис  MOieniutajibiioii  эиер: ии, Дж; 

d  •  1„,р  работа для преодоле1Н1я сил тре1Н1я. Дж; 

При  нормальной  эксплуатации  пневматической  сети  основную  роль 

играют потери давле1И1я  по длине  потока. Для выяснения  величи1и,1 этих потерь 

при  транспортировании  сжатого  воздуха  (ю  трубопроводу  воспользуемся 

уравнением  удельного  баланса  энергии  при  движении  реального  сжимаемого 

воздуха  по  трубопроводу,  пренебрегая  изменением  кинетической  энергии 

(Vbi\i)  м'с),  югда  для  участка  |руГк)11ровола  получим  ypaiuicmie  для 

определения  конечного у15апнения: 

1\  '  •  sm  (I 

где: Рк, 1*11   давление, cooTBeicaienuo,  конечное  и Hanajn^ioe, Г1а, 

R    газовая постоянная, Дж/(кгК); 

л    коэ(()фицие1п  С011р01ивлення  по jjuine  иоюка; 

Tq,  средняя температура  воздуха на рассматриваемом  учасзке трубо

провода, К; 

Иг  геометрическая  высок! огмекж, м; 

а   угол наклона  фубопровода; 

L)|   внутренннГ| днамегр  |р}Г)()про1!ола. м; 

G   массовый расход воздуха  BT]')>IK.,.,K  .,.,ДС, кг/мин; 
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Для  определения  диаметра  трубопровода  по  заданной  потере  давления 

(ДР) ис1юльзуют следующую формулу в практических расчетах: 

^ ^Jo,47510^  а^Ю.^И  г 

I'  • Л/' • sin  а 

4. Четвертое защищаемое положение. 

Малогабаритный  влагоотделитель  "Гигрон". предназначенный  для  очист

ки и осушки  сжатого  воздуха,  выгодно  отличается  от  аналогов  простой  конст

рукцией.  малой  металлоемкостью,  быстрой  регенерацией  и  возможностью 

сборки  в  модульную  схему  с  целью  варьирования  пропускной  способности  в 

геологоразведочных  условиях. 

В последние  годы  широкое распространение  получили  в качестве  фильт

рующих  элементов  пористые  проницаемые  материалы  на металлической  осно

ве,  а также  металловолокновые  фильтровальные  материалы  (МФМ)  из  меди, 

никеля, нержавеющей стали и нихрома. 

В  связи  с  трудностью  описания  процессов  фильтрации  и  отсутствием  в 

настоящее  время  сфогой  теории  пористых  металловолокновых  материалов 

(МВМ),  исследования  фильтров  на  базе  МВМ  проводились  экспериментально 

на  стендах  ВНИИГМ,  разработанных  и  изготовленных  специально  для  этих 

целей. 

Результаты  испытаний  приведены  в  табл.4.5,  в  которой  для  сравнения 

приведены  параметры  картонного фильтроэлемента  (КФЭ). 

Параметры  фильтроэлемента  размером  256  х  383  мм  на  базе  МВМ  и 

размещен}юго  в  корпусе  всасывающего  фильтра  автомобиля  КАМАЗ 

применительно  к компрессору  ЗИФ ШВ5М  не хуже  аналогичного  по размеру 

фильтроэлемента  КФЭ; у него на  47% больше  гидравлическое  сопротивление 

и на 2030% лучше фильтрация  воздуха. 
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Таблица  4.5 

PcsyjM.iaii.i  исиьпаиий  (||илыров 

Тип  Фильтро Расход  11ерепад  Запыленность  возду Коэффи
вальная  воздуха,  давления,  ха, мг/.к^  циент 

(|)ильтра  поверх .IIVMHH  Па  до фильт после  пропуска 
ность  ра  филыра 

МВМ40  0,295  4,0  1300  39,6  3,36  0,09 

КФЭ7  4,29  4,0  1250  32,2  4,0  0,12 

Особенностью  ус1ановки  "Гигроп" является  ю,  что  ее  фильтроэлементы 

изготовлены  по  специально  разработанной  технологии  методом  порошковой 

металлургии  из  пористого  цветного  металла,  а  также  получение 

металловолокон  на  основе  тонкой  проволоки  механическим  способом 

обладаюи1е10  высокой  сгепеныо  позлун1пон  проницаемости,  полому  перепад 

давления  в системе 0,08  МПа при рабочем давлении  в системе около 0,8  МПа. 

Усгановка  (рис.4.11)  состоит  из  двух  блоков:  б.юка  ip>6oii  и  блока 

топкой очистки  и осушки, которые образуют  модуль. 

Вюпочением  в  систему  пссксии.ких  модулей  обесисчиваегся  различная 

производительность  установки.  В  процессе  "жсплуаташт  фильтруюише 

элементы  насыщаются  маслом,  твердыми  част1И1ами,  поэтому  предусмотрена 

периодическая  очистка  при  помощи  регенерации.  Производительность 

установки (модуля) находится  в пределах  35^50  .«''/мин, степень очистки  соот

вегствует  II классу  ГОСТ  1743382, геометрические размеры  1300x210x210 мм. 

5. Пяюе  laminuaeiMoe  положение. 

Расчет  пневматических  сетей  при  щ,,,  полстпе  геологоразведочных 



byofl.  гргя
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RbixoJi  гдьа 
Рис. 4. i 1. Установка осушки и очистки сжатого воздуха "Гифон". 

I   входной патрубок; 2    корпус; 3    ступень грубой осушки и очистки; 
4, 9    шпильки;  5, 11    дренажные патрубки;  6    фланцы;  7    нижняя 
часть корпуса; 8    сlynein.ToiiKoii  осушки и очистки; 10    выходной 
пафубок. 
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работ  в  сложных  климатических  условиях  с  учетом  теплов1>1х  и 

тепловлажностных  процессоп  в во^духопроподиых  сегях  должен  проишодится 

по слелу10И1ей методике: 

На  нервом  Э1анс  расчет  иада101ся  онределе1И10н  величиной  давления 

сжатого  воздуха  (I'n  >  0,6  MFIa)  в  наиболее  нагруженном  и  удаленном  от 

компрессорной  CTainnin  пункте  потребления  сжаюго  воздуха  н  рассчигынают 

диаметры  отдельных  участков,  давление  и  [1еренад  давления  воздуха  в  узлах 

магистрального  трубопровода  и расход  сжатого  воздуха  на  всех  участках  сети. 

Расчет  осуществляегся  от  потребителей  по  направлению  к  компрессорной 

станции. 

Ыа  втором  этане  на  учасгках  нневмосеги  онределякпся  абсолюишя  и 

средняя  температуры  сжатого  воздуха  и  количество  конденсата, 

выделяющегося  в  сети  пневматической  установки.  Расчет  осуществляется  от 

комг1рессор1юй станцнн  к потребителям  гшевмоэнергии. 

Относительная  влажное! ь  воздуха,  выходящею  из  коиневого 

Боздухоо.хладителя, определяется  но ([)ормуле: 

Р  Р 

где:  (pi относительная  влажность засасываемого  воздуха: 

Ри и Р|12   соответсгвенно. давление  насыщенною  воугяиого пара на входе 

и выходе из компрессора, МПа; 

Рь  Рг   соответственно, давление  воздуха на входе и выходе из 

компрессора, МНа. 

KoJHiHeciBO кондеисага. выделякмцегося  в компрессоре; 

где: Т]   абсолютная температура засасываемого  воздуха. К; 
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VK   производительность  компрессора,  .w^/мин; 

Rji   газовая постоянная для пара, (Кц = 462 Дж/(кгтрад). 

11а третьем  этапе  с учетом  тепловлажностных  процессов  рассчитываются 

места  наиболее  интенсивной  конденсации  влаги  при  охлаждении  воздуха  в 

трубопроводе  и выбирается тип  водомаслоотделителей  и их расстановка  по ли

нии пневматической  сети. 

На четвертом  этапе расчета определяется  давление и расход  сжатого воз

духа  с учетом средней температуры  его на каждом  участке  пневматической  се

ти  и по этим  параметрам  подбирается тин и количество компрессоров, опреде

ляется  удельный  расход  электроэнергии  на выработку  единицы  сжатого  возду

ха. 

Общее заключение  по диссертации. 

В результате  проведе1»1ых  исследований  решена  задача,  имеющая  суще

ственное  значение  для  нормализации  параметров  сжатого  воздуха для  пневмо

приводов  горных  и  геологоразведочных  машин  при  производстве  работ  в 

сложных климатических условиях. 

Основные результаты работы: 

1.  Общее  влагосодержаиие  сжатою  воздуха  в  норншевых  пневматиче

ских  системах  складывается  обычно  нз  влагосодержания,  маслосодержапия  и 

дисперсной водомасляной  массы. 

2.  На пути движения  воздуха от компрессоров до потребителей  в период 

конденсации  может существовать до четырех фазовых зон: зоны  ненасыщенно

го  состояния  воздуха,  зоны  конденсации,  включая  участки  обмерзания,  зоны 

равновесия и зоны испарения. 

3.  В магистральных  трубопроводах  скорость  потока  воздуха  относитель

но  невелика,  следовательно,  изменение  температуры  происходит  изза  тепло

обмена  с окружающей  средой. Температура  сжатого  воздуха  на выходе из ком
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прессора  выше, чем температура  окружающей  среды, что  приводит  к его  охла

ждению и конденсации  влаги и масла. 

4:  Показа1Ю," что  cyHtccTByioMiiie  сгГособьГ  и  усТрсмТства  произволе!ва  и 

поддержания  нормированных  парамсфоп  сжатого  воздуха  не  обеспечивают 

эффективной  работы  пневмоприводов  изза  отсутствия  учега  особенности  зкс

плуатации  горноразведочных  машин. 

5.  Получено  аншипическос  уравиепие  (3.13)  для  определения  срсдией 

температуры  сжатого  воздуха  при движении  его по сети  воздухопроводов  в за

висимости  ог его параметров  и массового  K0JHi4ecTBa и удельной  теплоемкости 

воздуха. 

6.  Предложены  аншштические  зависимости  конечного  давления,  потерь 

давления и количества воздуха в зависимости  от протяженности  и угла  наклона 

воздухопроводов, температуры сжатого воздуха и окружающей среды. 

7.  Разработаны  методы  nopMajniiaunn  параметров  сжатою  воздуха,  обес

печивающих  повьииение  э(|и|1е1сгивностп  ппевматических  систем  и  жсплуата

ционных гюказателей  пневмоприводов  юрнопро.чодческнх  машин. 

8.  Предложена  меюдика  |)ac4eia  па  ЭВМ  пневматических  сисгем  с  уче

том  (|)азовых  переходов  и  процессов  в  возлухопроводп1.1х  сетях  1еоло1оразве

дочных организаций, работающих  в сложных  климатических  условиях. 

9.  naH6ojice  3(|K|)ebriHBin.iNni  для  очистки  сжаюю  воздуха  ог  масла  вин

товых  компрессоров  являются  коалесцентные  фильтры,  которые  могут  уста

навливаться  на  компрессорной  станции  или  в  иепосредственмой  близости  от 

нее в качестве второй С1умени очистки  воздуха. 

10,Малогабаритный  фильтрвлагоотделитель  "Гифон",  предназначенный 

Ш1Я ОЧИС1КИ и осушки сжаюго  воздуха  isbnojuio оим1чае1ея oi  aiuuioioB  простой 

конструкцией, малой металлоемкостью, быстрой регенерацией  и  возможностью 

:борки  в  модульную  схему  с  целью  варьирования  пропускной  способности  в 

геологоразведочных  условиях. 
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