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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ПОТОКА ВОЗДУХА 

В ДИФФУЗОРНОМ КАНАЛЕ ГЛАВНОЙ ВЕНТИЛЯТОРНОЙ 

УСТАНОВКИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕТРИВАНИЯ 

USE OF ENERGY FLOW AIR DIFFUSER CHANNELS 

OF THE MAIN VENTILATION INSTALLATION TO INCREASE 

ENERGY EFFICIENCY AIRING 

На проветривание подземных горнодобывающих предприятий, осуществляемое за счет ра-
боты главной вентиляторной установки (ГВУ), расходуется колоссальное количество электроэнер-
гии – 30–50 % от общего электропотребления. Кроме полезной работы (проветривание подземной 
части шахты) ГВУ осуществляет бесполезную, теряемую на поверхностные утечки воздуха. 
Для снижения поверхностных утечек воздуха широко используется воздушная завеса, устанавли-
ваемая в устье вентиляционного шахтного ствола. Однако на работу вентиляторов воздушной за-
весы приходится затрачивать дополнительную электроэнергию. Предложено использовать энергию 
потока воздуха, выдаваемого из диффузорного канала ГВУ, с целью выработки электроэнергии, 
которая будет расходоваться на работу воздушной завесы, в результате чего повысится энергоэф-
фективность проветривания подземных горнодобывающих предприятий. 
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On the airing of underground mining developments, carried out by the operation of the main venti-

lation installation (MVI), is required a tremendous amount of power – 30–50% of the total electricity 
consumption. In addition to useful work (ventilation of the underground part of the mine), MVI carries 
"useless" lost on the surface air leakages. To reduce surface air leakage is widely used air curtain that 
is installed at the mouth of the ventilation shaft. However, for the ventilators of the air curtain is also 
required to expend extra energy. In this article is suggested to use the energy of air flow output from the 
diffuser channel MVI in order to generate electricity, which will be spent on the work of the air curtain, 
which will increase the energy efficiency of ventilation of underground mining operations. 

 
Keywords: power plant, energy conservation, energy efficiency, energy airflow, air leakages, the 

main ventilation installation, air curtain. 
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Одной из распространенных схем проветривания подземных горнодобы-
вающих предприятий является всасывающая, когда воздух в шахту (рудник) 
подается по воздухоподающим стволам 1 за счет разрежения, создаваемого 
главной вентиляторной установкой (ГВУ) 2, расположенной на вентиляцион-
ном стволе 3 (рис. 1). Кроме воздуха, засасываемого в шахту (рудник) Qр при 
подобной схеме проветривания, в канал ГВУ 4 также засасывается наружный 
воздух через устье вентиляционного ствола 5, который, смешиваясь с общим 
потоком, будет снова выбрасываться в атмосферу. Помимо полезной работы 
(закачки свежего воздуха) ГВУ будет совершать бесполезную работу, обуслов-
ленную подсосом внешнего воздуха. Объемы воздуха, подсасываемого через 
устье вентиляционного ствола, называются внешними утечками воздуха (Qут). 
Величина утечек (на примере калийных рудников) колеблется от 9 до 51 %, т.е. 
существуют рудники, где КПД работы ГВУ составляет всего 49 % [1–3]. 
Уменьшение поверхностных утечек является одним из основных направлений 
в комплексе мероприятий по снижению затрат горнодобывающих предприятий 
на проветривание шахты (рудника). 

 

Рис. 1. Упрощенная схема проветривания подземного горнодобывающего предприятия 
всасывающего типа: 1 – воздухоподающие стволы; 2 – главная вентиляторная установка 
  (ГВУ); 3 – вентиляционный ствол; 4 – канал ГВУ; 5 – устье вентиляционного ствола 
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В работе [4] для снижения поверхностных утечек воздуха было предло-
жено разместить двухстороннюю встречную воздушную завесу в устье венти-
ляционного ствола № 3 рудника БКПРУ-2 (ПАО «Уралкалий») (рис. 2). Возду-
хораздаточные короба 1 крепятся на полках 2 на отметке –4,4 м в устье венти-
ляционного ствола. Вентиляторы завесы устанавливаются также на полках 2, 
а воздухозабор располагается ниже отметки –4,4 м. Для повышения эффектив-
ности действия завесы поток воздуха утечек делится на два потока с помощью 
продольной перегородки 3, устанавливаемой на центральные расстрелы начи-
ная с отметки –5 м. Перегородка имеет высоту, не позволяющую взаимодейст-
вовать потокам воздуха в области действия каждой половины завесы. Высота 
перегородки 3 определяется скоростью и наклоном струи завесы, а также ши-
риной сечения ствола в свету. Кроме того, по периметру сечения в свету также 
устанавливаются поперечные перегородки 4, что обеспечивает более эффек-
тивное воздействие струи завесы на основной поток [5]. Воздухораздаточный 
короб 1 представляет собой клиновидный воздуховод со щелью, расположен-
ной вдоль его фронтальной стенки. Струя воздушной завесы выбрасывается 
с одинаковой скоростью по всему сечению щели воздуховыдающего короба. 
На отметке –4,4 м сечение в свету вокруг герметично зашито листами металла. 

 
Рис. 2. Воздушная завеса в устье ствола: 1 – воздухораздаточный короб 

(вентиляторы воздушной завесы); 2 – полки; 3 – продольная перегородка; 
4 – поперечные перегородки 

Выполненное в работе [4, 5] математическое моделирование на примере 
БКПРУ-2 показало, что при отсутствии воздушной завесы утечки воздуха 
составили 60,43 м3/с, при производительности ГВУ 444,36 м3/с и количестве 
воздуха, поступающего в рудник, 383,37 м3/с. 
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После установки в математический модели воздушной завесы в устье 
вентиляционного ствола при том же расчетном количестве свежего воздуха, 
поступающего в рудник, утечки воздуха через устье вентиляционного ствола 
составили 26,27 м3/с, а производительность ГВУ – 409,46 м3/с, т.е. показатели 
снизились примерно на 7,9 %. В пересчете на потребляемую электроэнергию 
затраты снизятся примерно на 160 кВт·ч. Однако на работу воздушной заве-
сы требуется затратить порядка 120 кВт·ч электроэнергии, т.е. снижение по-
верхностных утечек воздуха при помощи воздушной завесы с точки зрения 
энергосбережения требует усовершенствования метода. 

С целью повышения энергоэффективности проветривания для работы 
воздушной завесы можно использовать электроэнергию, генерируемую 
в энергетической установке, использующей энергию потока воздуха, выда-
ваемого из ГВУ. Для этого в работе [6] была предложена энергетическая ус-
тановка, конструкция которой приведена на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Шахтная энергетическая установка: 1 – ГВУ; 2 – вентиляционный ствол; 3 – 
диффузор; 4 – обтекатель; 5 – кожух с направляющими; 6 – аэродинамические лопасти; 
7 – ведущий вал; 8 – колесо ведущего вала; 9 – узел передачи; 10 – колесо ведомого 
вала; 11 – ведомый вал; 12 – электрогенератор; 13 – электропроводка; 14 – система 
                                    преобразования и передачи электроэнергии 
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ГВУ 1, предназначенная для подачи воздуха в шахту, создает разрежение 
в вентиляционном стволе 2, при этом воздух из ГВУ 1 поступает в диффузор-
ный канал 3, далее поток воздуха направляется на обтекатель 4 и кожух с на-
правляющими 5. Воздух раскручивает аэродинамические лопасти 6, жестко 
закрепленные на ведущем валу 7. Крутящий момент от аэродинамических ло-
пастей 6 через ведущий вал 7 передается на колесо ведущего вала 8 в узле пе-
редачи крутящего момента 9. В узле передачи 9 крутящий момент передается 
на колесо ведомого вала 10, жестко закрепленного на ведомом валу 11, в ре-
зультате чего раскручивается ротор электрогенератора 12. Выработанная 
в процессе работы электрогенератора 12 электроэнергия по электропроводке 
13 поступает в систему преобразования и передачи электроэнергии 14 и далее 
на электродвигатели, управляющие работой вентиляторов воздушной завесы. 

В связи с тем, что объем воздуха, проходящего по диффузорному кана-
лу, составляет порядка 400–500 м3/с, вырабатываемая электроэнергия будет 
значительной. В этом случае на работу воздушной завесы потребуется затра-
чивать меньшее количество электроэнергии, при снижении поверхностных 
утечек воздуха. Это, в свою очередь, приведет к повышению энергоэффек-
тивности работы ГВУ, т.е. снижению общих энергетических затрат на про-
ветривание подземного горнодобывающего предприятия. 
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