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Висновки. Головним досягненням роботи є розробка алгоритму відокрем-
лення багатозв'язних областей, що дозволяє аналізувати такі складні зображен-
ня, які виникають на відео кадрах, отриманих за допомогою швидкісної відео 
камери. Переваги програми у можливості практичного застосування у гірничій 
справі для аналізу характеристик розповсюдження вибухових викидів у повітря; 
можливості отримувати зображення з пристрою відео захвату; визначенні меж 
об’єктів в режимі реального часу; перспективах подальшого вдосконалення для 
вирішення більш складних проблем. Ще однією перевагою є така реалізація фі-
льтрів обробки зображень, що дозволяє отримувати результати майже без за-
тримки у реальному часі. В роботі вперше отримано виділення багатозв'язних 
областей об’єктів у відео потоці . Модульна технологія написання програми ро-
бить можливим використання функцій цієї програми в інших розробках. Так, 
програма може бути адаптована до аналізу зон певного кольору, що буде корис-
ним для аналізування меж викидів при використанні забарвників (на представ-
лених у таблиці кадрах це наглядно продемонстровано для доданої 
концентрованої пожарної піни, яка забезпечує підвищення контрасту зображен-
ня). Крім того, подальшим напрямком розвитку програми є побудова модуля, 
який аналізує відносну щільність викидів за градієнтним розподілом. 
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Выполнен анализ влияния утечек воздуха через вентиляционные сооружения на 
проветривание горных выработок марганцевых шахт. Оценена целесообразность 
повышения аэродинамического сопротивления вентиляционных сооружений. 
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The analysis of influencing of air losses is executed through vent buildings on 
ventilation of the mountain making of manganese mines. Expedience of increase of 
aerodynamic resistance of vent buildings is appraised. 

Key words: mine, losses of air, vent buildings. 



Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва 
88 

 

 

Введение. Одной из важнейших задач вентиляции шахт и рудников, в на-
стоящее время, является улучшение проветривания наиболее удаленных участ-
ков шахтных полей. На марганцевых шахтах для вентиляции таких участков 
используются параллельные горные выработки с противонаправленным движе-
нием свежей и исходящей струй воздуха. Длина этих выработок может дости-
гать нескольких километров (3…5 км и более). При этом депрессия горных 
выработок возрастает. Следствием этого, является неизбежный рост утечек воз-
духа через сбойки между параллельными выработками. Известно [1, 2], что от 
величины утечек зависит степень использования воздуха, подаваемого в шахту и 
величина затрат на проветривание. Утечки не только ухудшают экономические 
показатели работы шахты, но и резко ухудшают условия труда горнорабочих. 
Поэтому среди мероприятий, направленных на улучшение условий труда, важ-
ная роль отводится борьбе с утечками воздуха в горных выработках шахт. 

Анализ состояния проблемы. В настоящее время имеется многочисленная 
техническая и патентная литература по утечкам воздуха через перемычки, крос-
синги, вентиляционные двери, шлюзы, приводятся расчетные формулы по опре-
делению утечек через эти сооружения, рекомендуются нормы утечек, даны 
различные конструкции вентиляционных сооружений и средств, повышающих 
их герметичность [3, 4]. Однако при установлении норм утечек не учитывается 
экономический фактор. Затраты на вентиляцию и поддержание требуемой гер-
метичности вентиляционных сооружений, а также расход электроэнергии, по-
требляемый вентилятором, зависят от величины утечек воздуха. Поэтому нормы 
утечек должны устанавливаться с учетом всех факторов. Большие утечки возду-
ха наблюдаются на сбойках в период транспортировки руды и прохода горнора-
бочих при отсутствии средств автоматизации вентиляционных дверей. 

Анализ литературных источников свидетельствует о том, что изучение про-
цесса утечек воздуха в марганцевых шахтах и разработка на этой основе спосо-
бов и средств управления как этим процессом, так и общешахтной вентиляцией 
в целом является актуальной задачей. Основными вопросами при решении этой 
актуальной задачи являются: качественный и количественный анализ утечек 
воздуха в сети горных выработок шахт; экономическое обоснование величины 
утечек воздуха через вентиляционные сооружения; установление оптимальных 
параметров средств борьбы с утечками воздуха. 

Цель работы. Анализ состояния исследований в области разработки средств 
снижения потерь воздуха в горных выработках марганцевых шахт и разработка 
предложений по повышению эффективности этих средств. 

Материал и результаты исследований. Для изучения состояния проветри-
вания шахт, определения степени обеспеченности горных работ воздухом, а 
также мест и наличия утечек по сети горных выработок были проведены воз-
душные съемки, которые являются эффективным средством вентиляционного 
контроля [5]. Результаты этих исследований свидетельствуют о том, что внут-
ришахтные утечки через вентиляционные сооружения в среднем по шахтах со-
ставляют 76% от количества поступающего воздуха. Такие большие утечки 
воздуха обусловлены значительным перепадом давления между главным отка-
точным и вентиляционным штреками при центральной схеме проветривания и 
наличием большого количества вентиляционных сооружений. 
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Просачивание воздуха через вентиляционные сооружения происходят как в 
виде воздушных струй, так и в виде диффузионных потоков через поры в мате-
риале конструкций и уплотнений. В вентиляционных сооружениях потери воз-
духа через поры в материале сравнительно небольшие, так как большинство 
материалов, из которых они выполнены, могут быть воздухонепроницаемыми. 
Поэтому оценивая потери воздуха через двери, перемычки, шлюзы и др., необ-
ходимо учитывать ту часть утечек, которая вызвана неплотностями в сооруже-
ниях, т.е. через относительно узкие щели различных размеров и форм. 

При рассмотрении утечек воздуха через герметизирующие сооружения пе-
репад давления h  через них известен, следовательно, расход воздуха через щели 
можно определить из известного выражения [6] 

 

hKSQ
ут

=. ,         (1) 

 
где K – коэффициент воздухопроницаемости (определяется эксперименталь-

но), численно равный количеству воздуха которое просачивается через 1 м2 вен-
тиляционного сооружения при депрессии в 1 Па; 

      S – площадь вентиляционного сооружения, м2; 
      h – перепад давления через вентиляционное сооружение, Па. 
Утечки воздуха через вентиляционное сооружение принято рассматривать 

как сумму утечек через систему отдельных параллельных элементов (щелей) 
имеющихся в сооружении. В этом случае, с учетом сил сжатия и трения при 
прохождении воздуха через щели их площадь будет равна 

 
,∑=

щ
SS µ       (2) 

 
где µ - коэффициент расхода воздуха, учитывающий сжатие струи и трение 

воздуха о стенки щели; 
       µ = 0,63 [7]. 
Из совместного решения выражений (1) и (2) получим 
 

∑ =
hK

Q
S ут

щ 63,0
.

      (3) 

 
Последовательная установка нескольких вентиляционных сооружений с од-

ной и той же аэродинамической характеристикой на сбойке увеличивает степень 
ее герметизации, а следовательно, и величину аэродинамического сопротивле-
ния, за счет количества сооружений. Так при установке двух сооружений сопро-
тивление увеличивается в 1,6…1,8 раза, а трех – в 1,9…2,7 раза [7]. 

С учетом коэффициента kc, зависящего от количества последовательно уста-
новленных сооружений (kc = 0,76 при двух, 0,66 – при трех и 0,57 при четырех 
последовательно установленных сооружений [5, 7])  
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Обозначим в формуле (5) 1/kc  через f и определим его как коэффициент, учи-

тывающий степень герметизации. Тогда формула (4) примет вид 
 

∑ =
.

.

63,0
ут

ут

щ

hK

fQ
S ,     (5) 

 
где f = 1,31 при двух, 1,51 – при трех и 1,75 – при четырех сооружениях. 
Зависимость коэффициента f от числа последовательно установленных со-

оружений n с достоверностью R2 = 0,9965 имеет следующий вид 
 

3958,0996,0 nf ⋅=        (6) 
 

Подставив значение f в формуле (5) получим 
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О качестве вентиляционных сооружений, кроме величины утечек воздуха и 

его аэродинамического сопротивления, можно также судить и по воздухопрони-
цаемости. Учитывая то, что просачивание воздуха происходит по квадратичному 
закону движения через щели, имеющиеся на всей площади вентиляционного со-
оружения, воспользуемся коэффициентом воздухопроницаемости  

 

sRK /1= ,      (8) 
 
где Rs – сопротивление 1 м2 вентиляционного сооружения, Н·с2/м8. 
Если рассматривать вентиляционные сооружения площадью S как состоящее 

из элементов площадью в 1 м2 каждый, то при квадратичном законе просачива-
ния сопротивление Rs такого элемента в системе параллельных элементов равно 

 
2RSRs = ,      (9) 

 
Результаты замеров утечек воздуха и расчетов вентиляционных параметров 

по вышеприведенным формулам, свидетельствуют о том, что средние величины 
вентиляционных параметров имеют следующие значения: S = 5,8 м2, аэродина-
мическое сопротивление и коэффициент воздухопроницаемости кирпичной пе-
ремычки –1,58 Н·с2/м8 и 0,017 м2/с·Н0,5, деревянные двери в бетонной перемычке 
– 47,2 Н·с2/м8 и 0,014 м2/с·Н0,5, металлической двери в бетонной перемычке – 
29,85 Н·с2/м8 и 0,014 м2/с·Н0,5 и деревянной двери в деревянной перемычке  
5,62 Н·с2/м8 и 0,034 м2/с·Н0,5. 
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Зависимость коэффициента воздухопроницаемости от относительной вели-
чины щелей различных сооружений приведена на рис. 1. На основании графика 
получена следующая зависимость 

 

∑ = аSKS
щ ,     (10) 

 
где а – коэффициент, зависящий от типа вентиляционного сооружения, чис-

ленные значения которого составляют: для кирпичной перемычки а=0,25; для 
металлической двери в бетонной перемычке а=0,175; для деревянной двери в 
деревянной перемычке а=0,175; тоже в бетонной перемычке а=0,137. 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость относительной величины щелей от воздухопроницае-
мости вентиляционных сооружений: 1 – кирпичная перемычка; 2 – деревянная 
дверь в деревянной перемычке, металлическая дверь в бетонной перемычке; 

 3 – деревянная дверь в кирпичной (бетонной) перемычке. 
 
Замена в формуле (8) ∑ щS на ее значение, найденное на основании зависи-

мости (11), получим 
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Таким образом, расчет утечек воздуха через вентиляционную сбойку или со-

оружение, находящееся в ней, можно производить по выражению (11). 
Утечки воздуха через вентиляционные сооружения зависят от его аэродина-

мического сопротивления и перепада давления.  
Увеличение сопротивления вентиляционного сооружения дает возможность 

значительно уменьшить утечки воздуха, и, следовательно, затраты на электро-
энергию для подачи в шахту того количества воздуха, которое проходит через 
данное сооружение. Однако, реализация мероприятий по увеличению сопротив-
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ления вентиляционного сооружения требует значительных дополнительных за-
трат на создание более герметичных покрытий. Поэтому за критерий эффектив-
ности вентиляционного сооружения принимается минимум суммарных затрат, 
обусловленных утечками воздуха через вентиляционные сооружения, и меро-
приятия по увеличению его аэродинамического сопротивления. 

Задача оптимизации аэродинамического сопротивления вентиляционного 
сооружения может быть представлена в виде функции цели 

 
min→+= СКФ      (12) 

 
где К – капитальные затраты на создание вентиляционных сооружений с оп-

ределенными характеристиками, грн;  
      С – затраты, обусловленные утечками воздуха через вентиляционные со-

оружения, грн. 
Затраты на вентиляционное сооружение включают в себя капитальные за-

траты на его возведение и стоимость его поддержания в течение всего периода 
его эксплуатации. Капитальные затраты на возведение вентиляционного соору-
жения приведенные к одному году равны 

 
,/. ТKK вгодв = ,      (13) 

 
где Кв – затраты на возведение вентиляционного сооружения, грн. 
 

Кв = Кв.уд. S       (14) 
 

где Кв.уд. – удельные затраты на возведение вентиляционного сооружения, 
грн/м2;  

       S – площадь вентиляционного сооружения, м2. 
Затраты на поддержание и ремонт вентиляционного сооружения в течение 

времени его эксплуатации равны 
 

ПвП
kКK = ,     (15) 

 
где kП – коэффициент, учитывающий ремонт вентиляционного сооружения в 

зависимости от стоимости его возведения. 
Суммарные капитальные затраты на возведение и ремонт сооружения 
 

Пв
KKK += .      (16) 

 
С учетом (14) и (15) получим 
 

).1(. Пудв kSKK +=      (17) 
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Для определения затрат на возведение и поддержание сооружений 
использовалиcь данные первичной отчетной документации шахт по ремонтным 
работам. Значение kп, удельные затраты на возведение вентиляционных соору-
жений и их аэродинамическое сопротивление R приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Параметры вентиляционных сооружений 

Типы вентиляционных сооружений 
(перемычки) 

Кв.уд. 
грн/м2 kп 

Kуд. 

грн/м2 
R, 

Н·с2/м8 
Rs

 

Н·с2/м8 
Деревянная 123,8 0,136 140,6 245 8820 
Кирпичная 198 0,012 200,4 1960 70560 
Бетонная  396 0 396 2940 105840 
Деревянная с деревянной дверью  152,5 0,111 169,4 107,8 3880,8 
Кирпичная с деревянной дверью 262,4 0,064 279,2 1568 56448 
Бетонная с деревянной дверью 262,4 0,064 279,2 2156 77616 
Кирпичная с металлической дверью 344,5 0,011 348,3 1862 67032 
Бетонная с металлической дверью 355,4 0 355,4 2744 98784 

 
Расчетные данные приведены с учетом площади вентиляционного сооруже-

ния равной 6 м2. 
Математический анализ полученных данных позволяет установить функ-

циональную зависимость 
 

Куд. = f(Rs)       (18) 
 

Аппроксимация данных производилась уравнением вида 
 

y = a+bx      (19) 
 
В результате математической обработки данных получена зависимость ве-

личины удельных капитальных затрат .удKy =  от величины удельного аэроди-

намического сопротивления sRx = с достоверностью R2 = 0,7526 
Уравнение имеет вид:  
 

sуд
RK 0212,091,138 += ,    (20) 

 
Подставив выражение (20) в формулу (14) с учетом (13) и (9) получим 
 

( )
Т

SSR
K

год

20212,091,138 +
= ,   (21) 

 
Затраты на утечки воздуха через вентиляционное сооружение равны [8] 
 

hQkC
эг .=       (22) 
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где kг.э – коэффициент, учитывающий годовую стоимость электроэнергии 
для данной энергосистемы, тогда  

 

η
γ

102

36524
.

⋅=
эг

k       (23) 

 
где γ  - тариф за 1кВт расходуемой электроэнергии (для предприятий  

0,26 грн/кВт);  
       η – КПД вентиляционной установки (принимается не менее 0,6); 
       h – перепад давления через вентиляционное сооружение, кг/м2;  
       24 – количество часов проветривания в сутки;  
       365 – количество дней работы вентилятора главного проветривания в году. 
С учетом того, что утечки через вентиляционные сооружения подчиняются 

близкому к квадратичному закону, они рассчитываются по формуле [8] 
 

RhQ ут /= .      (24) 

 
Подставив (23) и (24) в выражение (22), получим 
 

RhC /22,37 3= ,    (25) 
 

Подставляя полученные значения К и С в выражение (11), получим величину 
затрат на возведение и ремонт вентиляционного сооружения и утечки воздуха 
через него в виде функции одной переменной R: 

 

( )
R

h

T

RS

T

S
Rf

33 22,370212,091,138 ⋅+⋅+⋅=     (26) 

 
Найдем величину аэродинамического сопротивления вентиляционного со-

оружения R0, соответствующее минимуму функции (25) 
 

0
2

22,370212,0)(
3

33

=⋅−⋅=
R

h

T

S

dR

Rdf
   (27) 

откуда 

2

3/268,91
S

h
TR

о
⋅= .     (28) 

 

Значение Ro, определяемое по формуле (28), является критерием эффектив-
ности применения вентиляционного сооружения. Действительно, Ro – это аэро-
динамическое сопротивление, которое соответствует минимуму затрат (12).  

Расчеты показали, что для условий марганцевых шахт (перепад давлений ме-
жду параллельными выработками hут = 5…15 даПа; Sв.с. =6 м2; срок службы Т де-
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ревянной перемычки и деревянной двери в деревянной перемычке – 1 год, кир-
пичной перемычки и деревянной двери в кирпичной или бетонной перемычке – 5 
лет, бетонной перемычки и металлической двери в бетонной перемычке – 10 лет) 
оптимальное аэродинамическое сопротивление различного вида сооружений на-
ходится в следующих пределах: деревянная перемычка и деревянная дверь в де-
ревянной перемычке – 127…370 Н·с2/м8; кирпичная перемычка и деревянная 
дверь в кирпичной или бетонной перемычке – 360…1100 Н·с2/м8; бетонная пере-
мычка и металлическая дверь в бетонной перемычке –590…1730 Н·с2/м8. Кроме 
того, наименьшие годовые затраты имеют бетонные перемычки. Это объясняется 
тем, что бетонные перемычки имеют весьма большой срок службы, практически 
не требуют ремонта и обслуживания и обладают высоким аэродинамическим со-
противлением. Деревянные сооружения в условиях высокой влажности и обвод-
ненности горных выработок марганцевых шахт быстро разрушаются.  

Формулой (28) можно воспользоваться для определения Rопт.в.с., входящих в 
кроссинг. При установке n последовательных сооружений величина оптималь-
ного сопротивления каждого будет равна 

 

2

3/268,91
nS

h
TR

о
⋅= ,     (29) 

 

Величина расхода воздуха в каналах панельных кроссингов марганцевых шахт, 
по данным замеров воздушных съемок, равна в среднем 10…12 м3/с, а в каналах 
пограничных около 14…16 м3/с. Срок службы Т пограничных кроссингов в два 
раза выше срока службы панельных и составляет, соответственно 15 и 7 лет. 

Расчеты показывают, что  для условий марганцевых шахт экономически целе-
сообразно использовать панельные кроссинги с площадью поперечного сечения 
воздушного канала в пределах 0,5…0,8 м2, а пограничные с сечением 2,8…4 м2. 

Выводы. Полученные экономико-математические модели суммарных затрат 
позволяют определить область эффективного использования вентиляционных 
сооружений и оценить экономическую целесообразность повышения их аэроди-
намического сопротивления в условиях марганцевых шахт. Из анализа получен-
ных выражений следует, что с ростом перепада давления через вентиляционное 
сооружение и его срока службы экономически выгоднее возводить сооружения с 
большим аэродинамическим сопротивлением. 

Для повышения эффективности шахтной вентиляционной сети необходимо 
снижать непроизводительные потери воздуха подаваемого в шахту за счет 
уменьшения воздухопроницаемости вентиляционных сооружений. Однако это 
необходимо выполнять с учетом нормируемых величин утечек воздуха, конст-
руктивных особенностей вентиляционных сооружений, их срока службы, а так-
же места установки вентиляционного сооружения в сети горных выработок. 
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УДК 622.235 
 
ВЛИЯНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ДЕТОНАТОРОВ В 

СКВАЖИННЫХ ЗАРЯДАХ НА ПАРАМЕТРЫ ВЗРЫВНОГО 
НАГРУЖЕНИЯ МАССИВА ПО ВЫСОТЕ УСТУПА ПРИ 

ДВУХТОЧЕЧНОМ ИНИЦИИРОВАНИИ 
 
Сокуренко В.А., директор ЧП «Акватол» 
Украина, 50076, г. Кривой Рог, Днепропетровская обл., ул. Быкова, 5/10 

 
У даній статті запропоноване обґрунтування раціонального розташування 

проміжних детонаторів при двуточковому ініціюванні свердловинних зарядів 
вибухових речовин для одержання рівномірного й інтенсивного дроблення гір-
ських порід. 

Ключові слова: двуточкове ініціювання, свердловинний заряд, вибуховий 
вплив, детонатор, вибухова речовина. 

 
This article proposed a rational justification of the pro-intermediate detonators at 

the initiation of two well-spring-ing explosives to obtain a uniform and intense 
fragmentation of rocks. 

Key words: two initiation, subsurface charge, an explosive impact, a detonator, 
explosives. 

 
Введение. Ключевым звеном в технологии добычи скальных нерудных 

строительных материалов являются буровзрывные работы, качество которых 
предопределяет эффективность последующих технологических процессов пере-
работки минерального сырья. К качеству исходного сырья отрасли промышлен-
ности, использующие различные полезные ископаемые, предъявляют 
требования, которые зависят от вида производимой продукции. Экономические 
показатели работы предприятий по добыче скальных нерудных ископаемых в 
значительной степени зависят от качества подготовки горной массы в карьере. 


