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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Определяющую роль в обеспечении безопасности подземных работ 

играют шахтные вентиляционные системы, основным звеном которых являются главные вентиля-

торные установки (ГВУ). На большинстве шахт и рудников России и стран СНГ все еще эксплуа-

тируются ГВУ с физически и морально устаревшими осевыми вентиляторами серий ВОКД и ВОД, 

выполненными по аэродинамическим схемам, разработанными в 50-х – 60-х годах прошлого века. 

Совершенствование технологии добычи полезных ископаемых ведет к значительному повышению 

производительности шахт и рудников. При этом глубина очистных забоев горнодобывающих 

предприятий постоянно растет. Это ведет к повышению требований по развиваемой депрессии 

ГВУ. Эксплуатируемые вентиляторы, зачастую, не могут обеспечить требуемые расходы воздуха. 

В тоже время, строительство новых ГВУ, с одной стороны, весьма затратно, а с другой – не всегда 

возможно по техническим причинам. Поэтому, наиболее эффективным путем является замена 

устаревших вентиляторов главного проветривания (ВГП) на новые, но более производительные, – 

то есть модернизация ГВУ. При этом ВГП должны обеспечивать высокую производительность в 

том же габаритном размере, и, следовательно, должны быть более нагруженными в аэродинамиче-

ском плане. Это возможно за счет значительного увеличения окружных скоростей по концам ло-

паток РК. Если у вентиляторов серии ВОД эта скорость составляла 78,5 м/с, у современных вы-

пускаемых вентиляторов они достигают 140-145 м/с, то у высоконагруженных вентиляторов она 

должна составлять 170-220 м/с. 

Создание высоконагруженных вентиляторов накладывает повышенные требования к узлам 

ротора. Важнейшей характеристикой шахтных осевых ВГП является эксплуатационная надеж-

ность, которая в значительной степени зависит от запаса прочности и уровня вибраций основных 

узлов вентилятора. Работа ротора с повышенной вибрацией приводит к преждевременному износу 

и разрушению конструкции РК, подшипников ротора, зубчатых муфт трансмиссионного вала и 

т.д. 

Вибрационное состояние вентиляторов определяется характеристиками возмущающих сил, 

динамическими характеристиками лопаток РК, вала ротора и трансмиссионного вала, а также от-

стройкой собственных частот основных узлов от резонанса с возбуждающими силами. Широкое 

применение частотно-регулируемого привода для изменения производительности вентиляторов 

ведет к изменению частоты возбуждающих сил в широком диапазоне значений. Следовательно, 

существует вероятность попадания режимов работы вентилятора в зону критических частот вра-

щения. Следует учитывать, что при реверсировании вентилятора некоторые силы аэродинамиче-

ской природы изменяют свою частоту. 

Таким образом, необходимо решать одновременно две задачи – обеспечить требуемую проч-

ность узлов ротора и минимальные амплитуды виброколебаний, – то есть нужно усовершенство-

вать подходы к проектированию ВГП с учетом новых реалий их эксплуатации. 

В научно-исследовательских и проектных организациях, таких как ЦАГИ, УГГУ им. В.В. 

Вахрушева, ВНИИГМ им. Федорова, Донгипроуглемаш, НИПИГормаш, Уралгормаш, ИГД СО 

РАН, ОАО АМЗ «ВКНТПРОМ» и др., выполнен значительный объем НИР и ОКР по совершен-
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ствованию ВГП, что позволило решить ряд задач в области их аэродинамики, прочности и надеж-

ности. Тем не менее, проведено недостаточно исследований прочностных и частотных свойств ро-

торов, учитывающих особенности конструкций шахтных вентиляторов при работе с окружными 

скоростями по концам рабочих лопаток более 150 м/с, а также с рабочими лопатками, проектиру-

емым на основе новых аэродинамических схем и рассчитанным на более тяжелые условия эксплу-

атации. 

Цель работы – обоснование аэродинамических схем и разработка рациональных кон-

струкций вентиляторов главного проветривания шахт и метрополитенов, для повышения эффек-

тивности работы эксплуатируемых вентиляторов. 

Идея работы – повышение производительности вентиляторов главного проветривания шахт 

и метрополитенов, достигаемой увеличением скорости вращения ротора посредством снижения 

массы лопаток и перераспределения сил инерции от них на диски рабочего колеса.  

Задачи исследований: 

1. Обосновать пути модернизации устаревших шахтных осевых вентиляторов типа ВОД и 

ВОКД. 

2. Разработать конструкцию рабочего колеса с пониженной металлоемкостью и моментом 

инерции для модернизации вентиляторов главного проветривания. 

3. Разработать методику проектирования лопаток рабочего колеса высоконагруженных осе-

вых вентиляторов главного проветривания. 

4. Обосновать компоновочные схемы роторов шахтных одноступенчатых вентиляторов 

главного проветривания.  

5. Исследовать частотные свойства роторов вентиляторов главного проветривания при не-

стационарных режимах работы. 

Методы исследований: комплексный подход, системный анализ, сравнение и обобщение 

мирового опыта эксплуатации ВГП, метод конечных элементов (МКЭ), 3D-моделирование эле-

ментов, методы теории упругости, аналитической и теоретической механики, сопротивления ма-

териалов и оптимизации, натурные эксперименты. 

Основные научные положения, защищаемые автором: 

1. Повышение эффективности вентиляторов главного проветривания типа ВОД и ВОКД до-

стигается заменой двухступенчатой аэродинамической схемы со спрямляющими аппаратами на 

одноступенчатую аэродинамическую схему с входным направляющим и спрямляющим аппарата-

ми при повышении скорости вращения ротора. 

2. Принципиальная конструктивная схема рабочего колеса, при которой центробежную силу 

от рабочих лопаток воспринимают его опорные диски, позволяет снизить массу рабочего колеса 

на 20 – 40 %, уменьшить момент инерции до 2,8 раз при сохранении напряженно-

деформированного состояние колеса в допускаемых пределах. 

3. Повышение аэродинамической нагруженности вентиляторов главного проветривания и 

повышение их производительности путем увеличения окружных скоростей по концам рабочих 

лопаток до 220 м/с достигается снижением массы сердечника рабочих лопаток на 50 - 70 % путем 

топологической оптимизации распределения материала сердечника лопаток по их объему. 
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4. Учет инерции поворота и гироскопического момента рабочего колеса при расчете соб-

ственных частот изгибных колебаний коренных валов повышает расчетное значение частоты соб-

ственных изгибных колебаний до 60% в зависимости от скорости вращения ротора. 

5. При расчете ресурса работы и долговечности трансмиссионных валов необходимо учиты-

вать 5-кратное повышение амплитуды крутильных колебаний трансмиссионных валов при пуске 

вентилятора и 10-кратного повышение при возмущениях давления в вентиляционной сети вслед-

ствие внезапных выбросов. 

Достоверность научных результатов обеспечивается использованием апробированных ме-

тодов теории упругости и сопротивления материалов, практикой применения сертифицированных 

пакетов программ для решения задач статической прочности и динамики конструкций, а также 

достаточным объемом и удовлетворительной сходимостью результатов теоретических и натурных 

исследований при модернизации тоннельных вентиляторов в Новосибирском и Екатеринбургском 

метрополитенах, внедрением на машиностроительных заводах: ОАО Артемовский машинострои-

тельный завод «ВЕНТПРОМ»; ОАО НЭМЗ «Тайра». 

Научная новизна работы: 

1. Определена зависимость коэффициента неравномерности скорости воздушного потока в 

проточной части вентилятора на пути от входного коллектора до рабочего колеса второй ступени. 

2. Обоснована конструктивная схема рабочих колес осевых вентиляторов, которая позволяет 

обеспечить напряженно-деформированное состояние втулки колеса в допускаемых пределах при 

окружных скоростях вращения ротора вентилятора по концам лопаток до 220 м/с. 

3. Определена зависимость максимальной окружной скорости по концам рабочих лопаток от 

диаметра рабочего колеса и втулочного отношения, и предложен критерий оптимизации распре-

деления материала лопатки по ее объему. 

4. Установлены зависимости частоты собственных изгибных колебаний роторов для различ-

ных расположений рабочего колеса относительно его опор и скорости вращения, при которых 

обеспечивается отстройка от критических частот вращения роторов. 

5. Установлены закономерности влияния прямых пусков вентиляторов и возмущений давле-

ния в вентиляционной сети от внезапных выбросов, на ресурс работы трансмиссионных валов 

главных вентиляторных установок. 

Личный вклад автора заключается в:  

- постановке и решении задач модернизации шахтных и тоннельных ВГП; 

- обосновании способа модернизации устаревших вентиляторов типа ВОД и ВОКД; 

- разработке методики оптимизации рабочих лопаток осевых вентиляторов; проектирования 

узлов крепления рабочих лопаток; расчета и выбора конструктивных параметров шахтных и тон-

нельных осевых вентиляторов для их модернизации; 

- участие в разработке конструкции модернизированных вентиляторов ВОМД-24, выполне-

нии их модернизации в Новосибирском и Екатеринбургском метрополитенах, и проведении аэро-

динамических испытаний модернизированных вентиляторов в натурных условиях действующих 

метрополитенов; 

- анализе и обобщении результатов исследований.  
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Практическое значение работы заключается в разработке методик проектирования роторов 

тоннельных вентиляторов метрополитенов, расчета и выбора конструктивных параметров шахт-

ных и тоннельных осевых вентиляторов, научных рекомендаций по модернизации тоннельных 

вентиляторов ВОМД-24 для ОАО Артемовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ» и 

ОАО НЭМЗ «Тайра», а также в проведении модернизации действующих вентиляторов ВОМД-24 

на станции «Октябрьская» Новосибирского метрополитена и вентиляционной камере №21 Екате-

ринбургского метрополитена, эффективность которой подтверждена результатами натурных ис-

пытаний. 

Реализация работы.  

Патент РФ №2484310 (Рабочее колесо осевого вентилятора) и методика проектирования 

роторов тоннельных вентиляторов метрополитенов, использованы АО «НЭМЗ «ТАЙРА» при мо-

дернизации тоннельных осевых вентиляторов ВОМД-24 в вентиляционной камере станции «Ок-

тябрьская» Новосибирского метрополитена, и при проектировании вентиляторов ВО-21 для стан-

ций " Волочаевская" и "Молодежная" Новосибирского метрополитена. Кроме того, выполнена мо-

дернизация вентиляторов ВОМД-24 в вентиляционной камере №21 Екатеринбургского метропо-

литена. 

Методика расчета и выбора конструктивных параметров шахтных и тоннельных осевых 

вентиляторов для их модернизации, а также методика оптимизации рабочих лопаток осевых вен-

тиляторов, использованы АО «АМЗ «ВЕНТПРОМ» при проектировании осевых вентиляторов 

главного проветривания. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы и результаты исследо-

ваний докладывались и обсуждались на международных научных симпозиумах «Неделя горняка» 

(г. Москва, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 гг.); на Сибирской конференции молодых учёных по 

наукам о Земле (2010 г.); на российско-монгольской конференции молодых ученых по математи-

ческому моделированию, вычислительно-информационным технологиям и управлению (2011 г.); 

на международной научной конференции молодых ученых «Инновационное развитие и востребо-

ванность науки в современном Казахстане» (2011 г.); на Всероссийской научно-технической 

конференции «Наука.Промышленность.Оборона» (2011-2018 гг.); на Международных научных 

симпозиумах им. академика М.А.Усова студентов и молодых ученых «Проблемы геологии и осво-

ения недр» (2010-2017 гг.); на международной научно-технической конференции «Проблемы ди-

намики и прочности в турбомашиностроении» (2011 г.); на международной конференции «Фо-

рум горняков – 2012» (2012 г.); на Всероссийской научной конференции с международным уча-

стием «Геодинамика и напряженное состояние недр земли» (2012, 2019, 2021 гг.); на Городской 

конференции «Успешные проекты молодых ученых – городу Новосибирску» (2012-2013 гг.); на 

Кузбасском международном угольном форуме (2013 г.); на Всероссийских научных конферен-

ций «Горняцкая смена» (2013, 2015, 2017 гг.); на VII Сибирской научно-практической конферен-

ции молодых ученых по наукам о Земле (2014 г.); на IV Международной научной конференции 

«Актуальные проблемы механики и машиностроения» (2014 г.); на XXI Международной специа-
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лизированной выставке технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг» (2014 г.); на 12 

Международной научной школы молодых ученых и специалистов «Проблемы освоения недр в 

XXI веке глазами молодых» (2015 г.); на I Международной научно-практической конференции 

«Повышение надежности и безопасности транспортных сооружений и коммуникаций» (2015 г.); 

на International multidisciplinary scientific Geoconference & Expo SGEM (2015 г.); на Международ-

ном научном конгрессе и выставке «ИНТЕРЭКСПО ГЕО-СИБИРЬ» (2016-2019, 2021 гг.); на V 

Международной конференции «Проектирование, строительство и эксплуатация комплексов под-

земных сооружений» (2016 г.); на 11-ом Международном форуме по стратегическим технологиям 

IFOST (2016 г.); на Всероссийской научной конференции с международным участием «Проблемы 

развития горных наук и горнодобывающей промышленности» (2018 г.). 

 Публикации. Автором диссертации опубликована 70 научных работ, в том числе 27 ста-

тей в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 42 статьи в прочих научных изданиях, 1 

патент РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, 

списка использованных источников из 213 наименований, 6 приложений, выполнена объемом 236 

с., включая 124 рисунка и 37 таблиц. 

Автор глубоко признателен и благодарен своему наставнику, научному консультанту д.т.н., 

проф. А.М. Красюку за консультации, ценные замечания, обсуждения и оценку результатов иссле-

дований диссертационной работы, а также благодарен коллективу научных сотрудников ИГД им. 

Н.А. Чинакала СО РАН за полезные консультации и внимание к работе. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе дается анализ действующего парка вентиляторов главного проветривания 

шахт и рассматриваются основные пути развития шахтного и тоннельного вентиляторостроения. 

Задача создания эффективных вентиляторов для проветривания шахт и рудников постоянно 

стояла в центре внимания ученых и специалистов в области горных машин. Весомый вклад в ре-

шение этой проблемы внесли: Н.И. Алыменко, В.А. Агушев,И.В., Брусиловский, Е.А. Батяев, Г.М. 

Водяник, А.А. Дзидзигури, Н.Г. Картавый, И.В. Клепаков, В.Б Курзин, Е.М. Левин, Н.Н. Петров, 

Н.А. Попов, В.А. Раскин, К.А. Руденко, В.Ф. Сенников и многие другие. Выполненные исследова-

ния легли в основу науки о главных вентиляторах для шахт и рудников. 

Отечественные вентиляторы, которые до сих пор эксплуатируются на шахтах России и стран 

СНГ, представлены тремя сериями: ВОКД, ВОД и ВОМД (для метрополитенов) (рис.1).  

Обеспечение работы вентиляторов с высоким КПД в течение срока службы ГВУ, а самой 

установки – в течение всего срока отработки месторождения (крыла, горизонта) можно назвать 

необходимым и достаточным условием эффективности ГВУ. 

Таким образом, существующие осевые вентиляторы типа ВОКД и ВОД в связи с принятыми 

в их конструкциях схемами регулирования производительности и реверсирования воздушного по-

тока не удовлетворяют современным требованиям надежности и эксплуатационной эффективно-

сти. Одним из путей повышения надежности и эффективности вентиляционных систем шахт, руд-
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ников и тоннелей с минимальными затратами является модернизация устаревшего парка главных 

вентиляторов.   

 

 

Рисунок 1. Общий вид вентиляторов ВОКД а и ВОД б: красным цветом показаны удаляемые при 

модернизации узлы, синим – заменяемые 

 

Поиск и обоснование способов модернизации устаревших вентиляторов типа ВОД и ВОКД 

для продления ресурса их работы и повышение эффективности эксплуатации, является актуальной 

задачей. 

Анализ состояния вопроса показал следующее: 

1. Эксплуатируемые осевые вентиляторы типа ВОД и ВОКД не только непригодны для опе-

ративного регулирования, но и не способны обеспечить надежное проветривание шахт с перехо-

дом очистных забоев на большие глубины и со сложной вентиляционной сетью из-за низкого раз-

виваемого давления, и не могут обеспечить высокую производительность при реверсе. 

2. Разработка новых вентиляторов с оригинальным исполнением рабочих колес и модерни-

зация на их основе существующих машин, требует особого внимания к обеспечению необходимой 

прочности и надежности их конструктивных элементов. 

3. Для увеличения производительности при модернизации вентиляторов необходимо увели-

чивать скорости вращения рабочих колес до 180 – 220 м/с, что значительно увеличивает нагрузки 

на рабочие лопатки, и требует разработки новых конструкций лопаток и их узлов крепления. 

4. При модернизации ГВУ путем перехода от аэродинамической схемы К+СА+К+СА на схе-

му ВНА+К+СА или путем замены вентилятора, изменяется компоновка ротора. При этом возмож-

ны вариации расположения рабочих колес на коренных валах, опор коренных и трансмиссионных 

валов и длин этих валов. Это значительно изменяет собственные частоты крутильных и изгибных 
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колебаний узлов ротора по сравнению с машинами ВОД и ВОКД. Соответственно, это необходи-

мо учитывать при модернизации вентиляторов. 

Основываясь на вышеизложенном, для вентиляторов серий ВОД и ВОКД во второй главе 

диссертации обоснованы пути их модернизации. 

Разработанные ИГД СО РАН новые высоконагруженные аэродинамические схемы позволя-

ют создавать одноступенчатые осевые вентиляторы, обеспечивающие более высокие параметры 

по давлению и производительности, чем машины ВОД и ВОКД в двухступенчатом исполнении. 

Это достигается за счет применения рабочих лопаток, геометрия которых рассчитана на увеличе-

ние скорости вращения ротора. Таким образом, модернизация указанных вентиляторов в основном 

сводится к переходу с аэродинамической схемы К+СА на схему ВНА+К+СА, то есть к замене 

двухступенчатого ротора на одноступенчатый с повышенной скоростью вращения. Вентиляторы 

реверсируются либо изменением направления вращения ротора, либо обводными каналами, либо 

аэродинамическим реверсированием. Для аэродинамического реверсирования без изменения 

направления вращения вентилятор оборудуется механизмом поворота лопаток рабочего колеса. 

 

 

 

Рисунок 2. Схе-

мы вентилятора 

ВОКД-3,6 до  

модернизации а 

и после б: 1 – 

электропривод; 

2 – трансмисси-

онный вал; 3 – 

коренной вал; 4 

– рабочее колесо 

первой ступени; 

5 – направляю-

щий аппарат; 6 – 

рабочее колесо 

второй ступени; 

7 – спрямляю-

щий аппарат; 8 – 

диффузор 
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Способы регулирования ГВУ существенно влияют на экономичность работы вентилятора, 

определяемой зонами с наиболее высокими значениями КПД. ГВУ в основном регулировались 

посредством поворота лопаток РК, что позволяло получить при прочих равных условиях 

наибольшую площадь зоны экономичных режимов и обеспечить глубокое регулирование давле-

ния и производительности при работе вентилятора на сеть, с периодически изменяющейся харак-

теристикой. Кроме регулирования поворотом лопаток, можно регулировать производительность 

вентилятора путем изменения частоты вращения ротора РК, используя частотный привод.  

Вентилятор в вентиляционной системе шахты или метрополитена представляет собой не ав-

тономный объект, а часть комплексной системы с наличием вентиляционного тракта, входных и 

выходных элементов, равномерность поля скоростей в которых существенно влияет на параметры 

работы вентилятора (давление, производительность и к.п.д.). Соответственно, рассматривая кар-

тину в целом, можно получить рациональную конструкцию как вентилятора, так и элементов вен-

тиляционного тракта, непосредственно влияющих на параметры работы главной вентиляторной 

установки (рис. 3). 

б 

Рисунок 3. Схема главной вентиляторной уста-

новки и 3D-модель входного вентканала: 

а – схема главной вентиляторной установки с 

вентиляторами серии ВОД, б – 3D-модельв 

ходного вентиляционного тракта: 1 – двига-

тель; 2 – муфта; 3 – трансмиссионный вал; 4 – опора; 5 – вал вентилятора; 6 – спрямляющий аппа-

рат первой ступени; 7 – рабочее колесо; 8 – спрямляющий аппарат второй ступени 

 

На рис. 4 показаны результаты исследования поля скоростей воздушного потока в сечениях 

проточной части вентилятора с реальной конструкцией входного канала типа «утка». По таблице 1 

можно сравнить значения коэффициента неравномерности в этих сечениях при реальной и базо-

вой конструкциях «утки». В качестве базовой принята конструкция, рекомендованная ЦАГИ. 
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Рисунок 4. Характерные сечения проточной части вентилятора:  

а – поля скоростей в характерных сечениях 1–7; б – лопаточная система вентилятора 

 

Таблица 1. Значения коэффициента неравномерности 

Сечение 

1 

вход в 

коллектор 

2 

перед 

К1 

3 

вход в 

К1 

4 

вход в 

СНА 

5 

вход в 

К2 

6 

вход в 

СА 

7 

выход 

из СА 

Расстояние от 

начала коллекто-

ра, м 

0 0,6 1,2 1,7 2,4 2,9 3,6 

Коэффициент не-

равномерности 

(базовая кон-

струкция) 

1,49 1,28 1,20 1,17 1,14 1,13 1,13 

Коэффициент не-

равномерности 

(базовая кон-

струкция) 

1,56 1,17 1,12 1,13 1,13 1,13 1,14 

В соответствие с таблицей 1, неравномерность на входе в коллектор при реальной конструк-

ции вентканала имеет величину 1,49, которая быстро уменьшается с удалением от входа в венти-

лятор. Начиная от сечения 5 (вход в рабочее колесо К2) неравномерность снижается до 1,14, и да-

лее, сохраняет, практически, постоянное значение, совпадающее с коэффициентом неравномерно-

сти базовой конструкции.  

Следовательно, модернизацию вентиляторов серии ВОД следует проводить путем замены 

аэродинамической схемы К1+СА+К2+СА на схему ВНА+К+СА, т.е. исключением из схемы пер-

вого рабочего колеса К1. Это позволит избежать негативного влияния неравномерности на аэро-

динамические параметры рабочего колеса, вызванные уменьшением длины и погрешностями из-

готовления подводящего канала типа «утка», рекомендованного ЦАГИ, и реализованного в проек-

тах ГВУ с вентиляторами ВОД и ВОКД.  
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В третьей главе рассмотрены эксплуатируемые в метрополитенах России и стран СНГ венти-

ляторы ВОМД-24, составляющие около 80% парка действующих машин. Проектный ресурс этих 

вентиляторов многократно выработан, что не позволяет обеспечить безопасность и надежность 

эксплуатации метрополитенов.  

Учитывая то, что эксплуатируемые вентиляторы ВОМД-24 работают с недопустимо высоким 

потреблением электроэнергии, и к тому же не обеспечивают необходимую производительность и 

скорость воздуха на путях эвакуации в чрезвычайных ситуациях, а ременная передача не выдер-

живает температуру более 60 °С, задача их модернизации является весьма актуальной. 

На рис. 5 показан вентилятор ВОМ-24 (после модернизации вентилятора ВОМД-24, рис.5а), 

где жирными линиями обведены заменяемые и вновь устанавливаемые элементы. Модернизация, 

в основном, сводится к замене двухступенчатого ротора на одноступенчатый. Модернизирован-

ный вентилятор имеет полную аэродинамическую схему ВНА+К+СА. При этом приводной элек-

тродвигатель может устанавливаться как соосно с валом ротора, так и через редуктор (назначение 

редуктора описано в главе 3).  

 

 

Рисунок 5. Компоновочные схемы: а – двухступенчатого вентиляторного агрегата с ременной пе-

редачей  ВОМД-24 (до модернизации);  б – одноступенчатого вентиляторного агрегата с соосным 

соединением электродвигателя с ротором ВО-24 (после модернизации): 1 – приводной электро-

двигатель; 2,3 – шкивы ременной передачи; 4 – рабочее колесо 1-ой ступени; 5 – рабочее колесо 2-

ой ступени; 6 – муфта 

 

Таким образом, устраняется ременная передача от электродвигателя до вала ротора, не удо-

влетворяющая требованиям безопасности при возникновении пожароопасных ситуаций.  

За счет применения новых аэродинамических схем вентиляторы ВОМ-24 будут потреблять 

меньше электроэнергии, т.к. будут иметь существенно больший эксплуатационный КПД ( = 

0,80), чем у ВОМД-24 (0,19 - 0,33). Такое значительное повышение КПД достигнуто при модерни-

зации в Новосибирском и Екатеринбургском метрополитенах, за счет того, что аэродинамические 
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характеристики модернизированного вентилятора соответствуют аэродинамическим параметрам 

вентиляционной сети метрополитенов. Суточное регулирование режима работы вентилятора сни-

зит расход электроэнергии на проветривание станций и тоннелей дополнительно на 35 – 42 %. 

На станции “Октябрьская” Новосибирского метрополитена, модернизированный вентилятор 

ВОМ-24 имеет следующие номинальные параметры: статическое давление PSV = 250 Па, произво-

дительность Q = 50 м3/с, полный к.п.д. 0,85, угол установки лопаток рабочего колеса   = 240, ча-

стота вращения ротора 500 об/мин ( = 52 c-1). При снижении интенсивности пассажиропотока, 

его параметры: PSV = 120 Па, Q = 30 м3/с.  Модернизированный вентилятор эксплуатируется с 2011 

года (рис. 7). Вентиляторы ВОМ-24 позволят сэкономить порядка 200 тысяч кВт*ч электроэнер-

гии в год. При стоимости киловатт-часа электроэнергии 1,75 рубля/кВт для новосибирского мет-

рополитена (в ценах 2019 г.), это дало экономию в денежном эквиваленте 350 000 рублей на один 

вентилятор (в год), Кроме того, в результате замены изношенного оборудования вентиляторов 

ВОМД-24 на новые узлы, повышается надежность проветривания объектов и продлевается ресурс 

работы вентиляторов на 16 лет. Это обусловлено тем, что ротор модернизированного вентилятора 

легче на 40%, и имеет момент инерции в 2,4 раза меньший, чем у ВОМД-24. Поэтому, коренной 

вал, подшипники, муфты и приводной электродвигатель работают в облегченных условиях. 

В Новосибирском (станция “Октябрьская”) и Екатеринбургских (вентиляционная камера 

№21) метрополитенах проведены натурные контрольные испытания модернизированных вентиля-

торов ВОМ-24 (до модернизации - ВОМД-24). На рис. 6 представлены результаты, полученные в 

Екатеринбургском метрополитене. 

  

Рисунок 6.  Прямой а и реверсивный б режим работы модернизированного вентилятора ВОМ-24 

 

По результатам натурных испытаний модернизированных вентиляторов можно сделать вы-

вод, что потребляемая мощность вентилятора ВОМ-24 в венткамере №21 Екатеринбургского мет-

рополитена в штатном режиме работы снизилась с 55 кВт до 12,7 кВт, а у вентилятора ВОМ-24 в 

Новосибирском метрополитене – с 55 кВт до 28 кВт. Снижение потребляемой мощности достиг-

нуто за счет существенного повышения к.п.д. вентагрегатов.  
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Автором диссертации была предложена новая конструкция корпуса рабочего колеса, на ко-

торую был получен патент (рис. 7). В ней нормальная сила инерции лопатки (центробежная сила), 

возникающая при вращении рабочего колеса, передается через бурт хвостовика лопатки и стопор-

ное кольцо на стакан и далее на опорные диски. Тем самым втулка не воспринимает центробеж-

ные силы от лопаток и может иметь значительно меньшую толщину. При этом рабочее колесо 

осевого вентилятора становится не только менее металлоемким, но и имеет существенно меньший 

момент инерции относительно оси вращения по сравнению с конструкциями, имеющими тради-

ционный узел крепления. 

 

 

 

Рисунок 7. Узел крепления лопатки: 1 – ступи-

ца; 2 – втулка рабочего колеса;  

3 – диски; 4 – лопатка; 5 – хвостовик; 6 – бурт; 7 

- стопорное кольцо; 8 – пружина; 9 - стакан 

 

Предложенный узел крепления был апробирован при модернизации вентилятора ВОМД-24 в 

Новосибирском и Екатеринбургском метрополитенах. 

Кроме того, из-за снижения массы ротора, ресурс работы подшипников коренного вала уве-

личивается в 3,4 раза, что позволяет не менять подшипники в течении всего срока эксплуатации 

вентиляторов. 

В четвертой главе рассматриваются результаты исследований, направленных на разработку 

лопаток рабочего колеса шахтных осевых вентиляторов для работы на повышенных скоростях 

вращения ротора. 

Повышение производительности вентилятора можно достичь либо увеличением площади 

проточной части, либо путем увеличения окружной скорости вращения рабочего колеса. Увеличе-

ние площади проточной части вентилятора влечет за собой увеличение его габаритов и расшире-

ние строительной части (здания) ГВУ, поэтому этот вариант здесь не рассматривается. Предельная 

скорость по концам лопаток рабочего колеса, большинства изготавливаемых в РФ шахтных ВГП, 

не превышает 105-120 м/с. Это обусловлено большим значением нормальной силы инерции лопа-

ток и параметрами прочности применяемых материалов (рис.8). 
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Рисунок 8. Схема нагруже-

ния лопатки РК: Fи – сила 

инерции; G – сила тяжести 

 

Снижение силы инерции можно достичь путем уменьшения массы лопатки. Для получения 

оптимальной конструкции (с точки зрения массы и прочности) следует использовать математиче-

ские методы поиска оптимальных параметров конструкции с использованием критериев опти-

мальности. Задача поиска оптимальной конструкции выполнялась в программном комплексе AN-

SYS на основе использования методов топологической оптимизации. Под оптимизацией тополо-

гии понимают изменения в конструкции, включающие создание новых границ тела и удаление 

существующих. Цель топологической оптимизации конструктивных параметров лопаток заключа-

ется в увеличении окружных скоростей вращения рабочего колеса до 220 м/с при сохранении 

напряженно-деформированного состояния (НДС) в допустимых пределах (действующие напряже-

ния не превышают предельных).  

Рассмотрим эффективность использования предлагаемой методики оптимизации конструк-

ции рабочих лопаток на практике, на примере ГВУ с ВГП ВОД-40 на одной из шахт Кузбасса. 

Диаметр рабочего колеса вентилятора 4000 мм, скоростью вращения ротора n = 375 об/мин 

(окружная скорость по концам лопаток 78,5 м/с). 

Планами реконструкции шахты предусматривается обеспечение режима работы вентилято-

ров с параметрами Q = 500 м3/с и PSV = 2000 Па. Эти вентиляторы, во-первых, выработали ресурс 

работы, во-вторых, могут обеспечить подачу воздуха не более 350 м3/с при PSV = 2000 Па. Устано-

вить на ГВУ вентиляторы большего диаметра не представляется возможным из-за стесненности 

шахтного двора. Необходимо модернизировать вентилятор ВОД-40 таким образом, чтобы при су-

ществующем диаметре рабочего колеса обеспечить более высокую скорость вращения ротора для 

создания необходимого вентиляционного режима. Из-за больших нагрузок на лопатку (вследствие 

увеличения центробежных сил) использование лопаток монолитной конструкции из алюминиевых 

сплавов типа АК-7 и АК9 невозможно по условиям прочности.  
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Общая закономерность в распределении материала в структуре лопасти рабочей лопатки от 

действия центробежных сил следующая: при использовании критерия "ограничение по макси-

мальным напряжениям" - две расходящихся ветви материала (см. рис. 9); при использовании кри-

терия " ограничение по массе " – одна ветвь с разветвлением у периферии (рис. 10). 

 
Рисунок 9. Распределение материала в сердечнике рабочей лопатки v = 0,6 после оптимизации: а – 

400 об/мин, б – 1000 об/мин 

 

На структуру сердечника оптимизированной лопатки влияет как общая масса лопатки, так и 

характер ее распределения по длине пера лопатки. Например, если лопатка более длинная (вту-

лочное отношение 0,5 и менее) и узкая, то основание менее массивное по сравнению с широкой 

лопаткой такой же длины. Для лопаток с втулочным 0,6 основание массивное, с короткими и объ-

емными ветвями. При этом имеются отличия в структуре лопатки и в зависимости от принимае-

мых ограничений при оптимизации: для v = 0,6 при использовании ограничений на массу и на 

максимальные напряжения, структура содержит массивное основание и две ветви (рис. 11), тогда 

как для v = 0,5 при учете ограничений на массу структура также содержит массивное основание и 

две ветви, а при ограничении на максимальные напряжения, – массивное основание и одну ветвь.  

Также при работе вентилятора на его лопатки действуют возмущающие нагрузки, вызванные 

набегающим неравномерным потоком воздуха, и вызывающие вынужденные колебания лопаток. 

Частоты этих колебаний записываются следующим образом: 

)(P

n  = n NP ,      
)(CA

n  = n NCA ,      
)(BO

n  = n NBO (1-)  , 

где n = 1, 2, 3, … – номер гармоники возбуждающих сил; 0 <  < 1;  – угловая скорость вращения 

рабочего колеса вентилятора; NP – число ребер направляющего аппарата; NCA – число лопаток 

спрямляющего аппарата; NBO – число зон отрыва во вращающемся потоке.      

Для определения влияния возмущающих частот на колебания лопатки, строятся вибрацион-

ные диаграммы (диаграммы Кэмпбелла) для лопаток (рис. 11, для вентилятора ВОД-40). 
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Рисунок 11. Зависимость собственных частот 

колебаний лопатки и частот возмущающих сил 

от скорости вращения ротора:1 – возмущаю-

щая частота от лопаток направляющего аппа-

рата; 2 – возмущающая частота от лопаток 

спрямляющего аппарата; 3 – возмущающая 

частота от отрыва во вращающемся потоке; 4, 

5, 6 – соответственно первая, вторая, третья 

собственные частоты лопатки до оптимизации; 

7, 8, 9 – соответственно первая, вторая, третья 

собственные частоты лопатки после оптими-

зации 

 

Лучи, выходящие из начала координат (графики 1, 2, 3, рис. 11), представляют собой зависи-

мости частот возмущающих сил от частоты вращения для первых гармоник. Абсциссы точек пере-

сечения с кривыми собственных частот (графики 4-9, рис. 11) определяют границу зон резонанс-

ных частот вращения ротора. Необходимо заметить, что жесткость лопаток, а, следовательно, и их 

собственная частота увеличиваются с увеличением скорости вращения ротора. Это происходит за 

счет того, что нормальные составляющие сил инерции, действующие вдоль пера лопатки, повы-

шают ее жесткость в поперечном направлении. 

Из анализа графиков следует, что при пуске вентилятора, лопатки проходят через несколько 

зон резонансов (рис. 11). Из-за кратковременности нахождения в этих зонах, а также вследствие 

незначительной энергии возмущенного воздушного потока от ребер жесткости корпуса и направ-

ляющего аппарата, лопаток спрямляющего аппарата и возмущений от отрыва во вращающемся 

потоке, это не приведет к возникновению опасных напряжений и деформаций в конструкции ло-

паточного узла. При выбеге вентилятора, для уменьшения времени нахождения в резонансных об-

ластях, необходим тормоз для ротора вентилятора.  

Шахтные вентиляторы должны обеспечивать подачу воздуха в реверсивном режиме в коли-

честве не менее 60% от прямого режима. Поэтому важным является вопрос реверсивного качества 

проектируемых схем. Для оценки реверсивных свойств получено семейство кривых (рис. 12), по-

казывающих границу коэффициента давления, выше которой невозможно создание вентилятора с 

монотонной характеристикой давления, в зависимости от величины коэффициента осевой скоро-

сти и при разных густотах решетки профилей рабочего колеса на привтулочном радиусе. 

Увеличение густоты до 0,5 несколько улучшает теоретические реверсивные характеристики. 

Однако при больших значениях, ее увеличение приводит к тому, что углы выхода потока из ре-

шетки перестают зависеть от угла входа, тем самым делая характеристику круче и уменьшая мак-

симальный расход. При этом, перегиб кривой давления на реверсивной характеристике происхо-
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дит при меньших расходах, тем самым приближая работу вентилятора в данной сети к бессрывно-

му режиму. Кроме того, увеличение густоты при проектировании вентилятора под заданную рабо-

чую точку позволяет уменьшить коэффициент силы Н.Е. Жуковского, то есть нагруженность от-

дельного профиля. Это способствует уменьшению его кривизны профиля, уменьшая и потери дав-

ления в режиме реверса. 

 

Рисунок 12. Зависимость предельного коэффициента давления вентилятора с монотонной харак-

теристикой от коэффициента осевой скорости при различных густотах решетки на привтулочном 

радиусе 

Кроме изменения геометрических параметров средней линии профилей лопаток, улучшение 

реверсивных свойств может быть достигнуто также применением симметричных профилей, рабо-

тающих в реверсивном режиме более эффективно, например, таких как двухдуговой. Также воз-

можно некоторое упрощение спрямляющего аппарата, связанного с уменьшением его крутки по 

радиусу, с тем, чтобы он показывал лучшие характеристики в режиме реверса. 

Таким образом, повышение реверсивных свойств может быть получено с одной стороны, из-

менением теоретических характеристик реверса, с другой стороны – уменьшением потерь в ревер-

се. 

В программном пакете ANSYS была решена задача определения аэродинамических характе-

ристик разработанных аэродинамических схем при реверсивной работе для заданного профиля 

лопаток колеса и спрямляющего аппарата. Спрямляющий аппарат развернут и установлен в поло-

жение, при котором достигается наибольший расход воздуха. 

По аэродинамическим характеристикам, приведенным на рис. 13, следует, что разработан-

ные схемы обладают хорошими реверсивными свойствами. Это объясняется, прежде всего, тем, 

что высокая скорость вращения позволила «разгрузить» лопаточный венец благодаря низкому ко-

эффициенту давления, уменьшив тем самым кривизну профилей. 



19 

 

По рис.13 видно, что наиболее устойчивая работа наблюдается у схемы с втулочным отно-

шением 0,6. КПД в реверсивном режиме довольно высок и достигает 0,6. Хорошие реверсивные 

показатели этой схемы обусловлены малой кривизной профилей. 

Схема с втулкой 0,4 не обеспечивает требуемые 60% расхода в реверсе от прямого режима и 

не может быть использована как реверсивная. Однако широкий диапазон работы в прямом режиме 

и высокий КПД выгодно отличают ее от других схем. 

Можно сделать вывод, что в режиме реверса все схемы работают в бессрывном режиме, что 

говорит о перспективности повышения скоростей вращения при создании реверсивных вентиля-

торов и модернизации устаревших ВГП, находящихся в эксплуатации. 

 

  

Рисунок 13. Аэродинамические характеристики разработанных схем вентиляторов при работе в 

реверсивном режиме 

 

В результате решения обратной задачи аэродинамики определены параметры средних линий 

сечений лопаток рабочих колес и спрямляющих аппаратов, по которым можно получить геомет-

рию профилей лопаток. Решением прямой задачи аэродинамики получены аэродинамические ха-

рактеристики разработанных схем в режиме прямой работы и реверса. Выявлено, что повышение 

осевых скоростей воздуха за счет увеличения втулочного отношения способствует улучшению ре-

версивных свойств вентиляторов по сравнению с менее скоростными вентиляторами, рассчитан-

ными на те же значения абсолютного давления. 

В пятой главе приводятся результаты исследований и разработка компоновочных схем 

шахтных осевых вентиляторов. 

Изгибные колебания трансмиссионных и коренных валов рассчитываются для определения 

частоты собственных колебаний и отстройки собственных частот от частот возмущающих сил.  

При модернизации вентиляторов серий ВОД и ВОКД изменяется компоновка вентилятора, 

т.к. его ротор содержит не два рабочих колеса, а только одно. Исследуем вентиляторные агрегаты 



20 

 

с различными компоновками (рис. 14) для определения зон устойчивой работы, что позволит дать 

рекомендации при их модернизации и для проектирования новых машин.   

 

 

 

 

Рисунок 14. Различные компо-

новки одноступенчатого вен-

тиляторного агрегата: 1, 5 – 

подшипниковые опоры; 2 – 

приводной электродвигатель; 3 

– зубчатая муфта; 4 – коренной 

вал; 6 – рабочее колесо; Md – 

крутящий момент электродви-

гателя 

 

 

Рассмотрим изгибные колебания коренных валов по компоновкам а, б, в, г, рис. 14. Результа-

ты расчетов для первой собственной частоты представлены на рис. 15. 

 

 

 

 

 

Рисунок 15.  Графики зависимостей первой 

частоты собственных изгибных  колебаний  

коренных валов от диаметра D для компоно-

вок а, б, в, г 

 

 

 

 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что компоновки а и б, рис. 14, явля-

ются наиболее рациональными, так как обладают наибольшей жесткостью и, соответственно, бо-

лее высокими собственными частотами изгибных колебаний. При компоновке в при диаметре ко-

ренного вала от 0,14 до 0,20 м и рабочих частотах вращения от 800 до 1000 об/мин возможен резо-

нанс с первой собственной частотой изгибных колебаний. 

Коренной вал при компоновке г является самым жестким, но применение такой конструкции 

существенно ограниченно: консольное крепление РК на валу электродвигателя накладывает по-
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вышенные требования к валу и подшипниковым узлам электродвигателя, усложняет последующее 

обслуживание вентилятора.  

На изгибные колебания влияет как расположение РК относительно опор, так и массы РК, 

инерция его поворота, гироскопическое действие РК, податливость опор и т.д. В соответствии с 

рис. 14 исследуется ряд компоновки ротора как наиболее применяемые при модернизации и про-

ектировании вентиляторов.  

Для анализа влияния конструктивных параметров определяются собственные частоты (p01, 

р02) некоторого начального положения, а затем изменение собственных частот (р1, р2) по отноше-

нию к начальным.  

На рис. 16 представлены зависимости отношения р1/р01 и р2/р02  от расположения РК относи-

тельно правой опоры (для минимальной и максимальной масс РК, равных соответственно 1100 и 

3200 кг). 

 

Рисунок 16. Зависимость отношения p1/p0 а и p2/p0 б от расположения РК относительно правой 

опоры для минимальной 1 и максимальной 2 масс РК 

 

Для определения влияния возмущающих частот на колебания ротора, строятся вибрацион-

ные диаграммы (зависимости собственных и возмущающих частот от скорости вращения ротора). 

На рис. 17 представлена вибрационная диаграмма для компоновки, показанной на рисунке 14 для 

собственных частот колебаний  p01, р02, р1, р2 при минимальной и максимальной массах РК. 

Лучи, выходящие из начала координат (графики 7, 8, 9, рисунок 17), представляют собой за-

висимости частот возмущающих сил от частоты вращения. Абсциссы точек пересечения с кривы-

ми собственных частот (графики 1-6, рис. 17) определяют границу зон резонансных частот враще-

ния ротора.  
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Рисунок 17. Вибрационная диаграмма для случая изменения??? Не понял расположения РК отно-

сительно правой опоры: 1, 2 – первая и вторая собственные частоты для начального положения 

РК; 3, 4 – первая собственная частота для минимальной и максимальной масс РК соответственно; 

5, 6 – вторая собственная частота для минимальной и максимальной масс РК соответственно; 7 – 

возмущающая частота от лопаток спрямляющего аппарата; 8 – возмущающая частота от лопаток 

направляющего аппарата; 9 – возмущающая частота от отрыва во вращающемся потоке 

 

Влияние инерции поворота и гироскопическое действие дисков. При деформации вала 

происходит не только смещение центра РК, но также и поворот РК относительно теоретической 

оси вращения – угловое перемещение РК. 

Рассмотрим, как влияет инерционность РК на собственные частоты колебаний при измене-

нии положения РК относительно опор. 

На рис. 18 представлены зависимости отношения р/р0 от расположения РК относительно 

правой опоры (для минимальной и максимальной массы РК). 

 

Рисунок 18. Зависимость отношения p1/p0 а и p2/p0 б от расположения РК относительно правой 

опоры для минимальной 1 и максимальной 2 массы РК 

 

Как следует из рис.18, при расположении РК ближе к середине пролета коренного вала влия-

ние инерции поворота мало и не превышает 2 % по сравнению со значением собственных частот 
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без учета инерции поворота. Чем ближе РК к одной из опор – тем выше влияние инерции поворота 

на собственные частоты, при этом при уменьшении расстояния до опоры влияние инерции пово-

рота РК уменьшает значение собственной частоты без учета инерции поворота: разница в значе-

нии собственных частот между минимальным расстоянием от РК до опоры и расположением РК 

посередине пролета составляет 15,1 % для РК с меньшей массой и значительные 73,4 % для РК с 

наибольшей массой.  

Таким образом, рациональное расположение РК – посередине между опорами, т.к. в этом 

случае первая собственная частота практически не меняется.  

Проведены исследования крутильных колебаний коренных и трансмиссионных валов венти-

ляторов. На рис.19 представлены результаты математического моделирования крутильных дефор-

маций трансмиссионного вала ротора при пуске, а на рис. 20 – при выбеге вентилятора. 

 

 

 

Рисунок 19. Кру-

тильные деформации 

трансмиссионного 

вала ротора модерни-

зированного ВГП 

ВО-36; а – при пуске; 

б – при выбеге; 

1 – деформация; 

2 – частота вращения 

ротора 

 

 

Возмущения давления воздушного потока в следствие взрывов и внезапных выбросов мета-

на, тепловая депрессия при пожарах в шахте также влияют на напряженно-деформированное со-

стояние ротора и надежность работы вентилятора. Помимо переходных процессов, на крутильные 

колебания валов оказывают влияние колебания воздушного потока, вызванные обтеканием лопа-

точных решеток ВНА и СА. 

Частоты возмущающих сил, действующие на шахтный осевой вентилятор, представлены в 

таблице 2. 
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Таблица 2.  Частоты возмущающих сил     

№ п/п  

Вид возмущающего воздействия 

 

Значения частот 

1 Резонансные частоты колебаний воздушного пото-

ка от лопаток направляющего аппарата 
12n рад/с 

2 Резонансные частоты колебаний воздушного пото-

ка от лопаток спрямляющего аппарата 
15n рад/с 

3 Резонансные частоты для колебаний воздушного 

потока от вращающегося срыва 
4n рад/с 

4 Возмущенный импульс давления от внезапного 

выброса 

0,63 - 31,4 рад/с 

Для серии модернизированных вентиляторов ВО (ВО-24, ВО-30, ВО-36, ВО-40, ВО-50) по-

лучены значения максимальных углов закручивания трансмиссионных валов, по которым опреде-

лено их НДС. На рис.21 представлен график изменения угла закручивания трансмиссионного вала 

вентилятора ВО-36 вследствие возмущений от внезапного выброса. 

 

Рисунок 21. Зависимость крутильных деформаций трансмиссионного вала ротора (график 1) и ча-

стоты вращения ротора (график 2)  от времени при пуске вентиляторного агрегата ВО-36 

Как видно по результатам моделирования (рис. 21), углы закручивания трансмиссионного 

вала при возмущениях вентиляционной сети могут в 10 раз превышать номинальные (для условий 

переменной нагрузки).  При увеличении момента на валу вентилятора, вследствие возмущений от 

внезапного выброса, амплитуды колебаний вала в среднем в 1,9 раза превышают амплитуды при 

разгоне (рис. 22). 

 

Рисунок 22. Амплитуды  крутильных колебаний  трансмиссионных валов вентиляторов серии ВО 

при внезапном   выбросе:  а, б, в, г. д – углы закручивания при пуске вентиляторов; 1-5 – углы за-

кручивания при внезапном выбросе 
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Результаты исследования показывают, что при нестационарных режимах механическая си-

стема имеет амплитуды крутильных колебаний, существенно превышающие не только значения 

номинальных углов закручивания (при установившемся движении), но и углы закручивания при 

пуске вентилятора. Эти обстоятельства могут привести к аварийным режимам ГВУ. Их необходи-

мо учитывать при проектировании ВГП и растете их ресурса. Уменьшение амплитуд может быть 

достигнуто, в том числе, за счет уменьшения момента инерции рабочего колеса. Об этом написано 

в главе 3. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация является научно-исследовательской работой, в которой изложено обоснование 

новых технических и технологических решений для повышения эффективности эксплуатации вы-

работавших ресурс осевых вентиляторов главного проветривания шахт и метрополитенов, вклю-

чающей продление срока их эксплуатации и значительного повышения аэродинамических пара-

метров, удовлетворяющих требованиям высокопроизводительных технологических процессов 

горнодобывающих и подземных транспортных предприятий. Выполнен комплекс вычислитель-

ных и экспериментальных исследований конструкций эксплуатируемых шахтных и тоннельных 

осевых вентиляторов главного проветривания, обоснованы способы повышения их аэродинамиче-

ской нагруженности за счет оптимизации конструктивных параметров рабочих лопаток, снижения 

массы рабочих колес и учета динамики взаимодействия роторов вентиляторов с воздушным пото-

ком, имеющих важное народно-хозяйственное значение. Основные научные и практические ре-

зультаты работы заключаются в следующем: 

1. Обоснован способ повышения эффективности эксплуатируемых вентиляторов главного 

проветривания типа ВОД и ВОКД путем снижения неравномерности скорости воздушного потока 

в проточной части вентилятора на пути от входного коллектора до рабочего колеса второй ступе-

ни за счет замены двухступенчатой аэродинамической схемы со спрямляющими аппаратами на 

одноступенчатую аэродинамическую схему с входным направляющим и спрямляющим аппарата-

ми при повышении скорости вращения ротора. 

2. Определена максимально допустимая окружная скорость по концам рабочих лопаток в за-

висимости от диаметра рабочего колеса и втулочного отношения, использованная в качестве кри-

терия оптимизации распределения материала лопатки по ее объему. Путем топологической опти-

мизации распределения материала сердечника по объему лопатки ее масса снижена на 50 - 70 %, 

что позволяет увеличить окружную скорость по концам рабочих лопаток до 220 м/с, и, как след-

ствие, повысить производительность модернизированного вентилятора до 2,7 раз. 

3. Разработана методика оптимизации конструктивных параметров рабочих лопаток шахт-

ных осевых вентиляторов, позволяющая на стадии проектирования определять геометрические 
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параметры сердечника лопатки для обеспечения ее минимальной массы при удовлетворении тре-

бований к условиям прочности на рабочих режимах работы вентиляторов. 

4. Обоснована конструктивная схема рабочих колес осевых вентиляторов, при которой цен-

тробежную силу от рабочих лопаток воспринимают его опорные диски, позволяет обеспечить 

напряженно-деформированное состояние втулки колеса в допускаемых пределах при окружных 

скоростях вращения ротора вентилятора по концам лопаток до 220 м/с. При этом снижается масса 

рабочего колеса до 40,9 %, уменьшается момент инерции до 2,8 раз и увеличивается ресурс рабо-

ты подшипниковых опор ротора в 3,4 раза. 

5. Установлены зависимости частоты собственных изгибных колебаний роторов для различ-

ных расположений рабочего колеса относительно его опор и скорости вращения, при которых 

обеспечивается отстройка от критических частот вращения роторов. Показано, что учет инерции 

поворота и гироскопического момента рабочего колеса при расчете собственных частот изгибных 

колебаний коренных валов повышает расчетное значение частоты собственных изгибных колеба-

ний до 60% в зависимости от скорости вращения ротора. 

6. Разработана методика расчета и выбора конструктивных параметров шахтных и тоннель-

ных осевых вентиляторов для их модернизации, учитывающая влияние гироскопического момента 

рабочего колеса, жесткость подшипниковых опор и соотношение инерционно-массовых парамет-

ров ротора, позволяющая на ранней стадии проектирования определять критические частоты вра-

щения вентилятора, а также позволяющая на стадии проектирования определить конструктивные 

параметры коренных валов обеспечивающих их динамическую устойчивость к изгибным колеба-

ниям. 

7. Установлено, что при нестационарных режимах работы механическая система ротора вен-

тилятора имеет амплитуды крутильных колебаний трансмиссионного вала, существенно превы-

шающие значения, соответствующие установившемуся движению. При проектировании транс-

миссионных валов подбор параметров, определяющих их ресурс работы, должен выполняться с 

учетом количества пусков вентилятора и количеством внезапных выбросов.  

8. Проведена модернизация вентиляторов ВОМД-24 на станции "Октябрьская" Новосибир-

ского метрополитена и вентиляционной камере № 21 Екатеринбургского метрополитена, эффек-

тивность которой подтверждена результатами натурных экспериментов. 

9. Методика проектирования роторов тоннельных вентиляторов метрополитенов, в основе 

которой лежат рекомендации по перераспределению центробежной силы от рабочих лопаток со 

втулки на диски рабочего колеса, использована ООО НЭМЗ "ТАЙРА" при проектировании венти-

ляторов для Дзержинской линии Новосибирского метрополитена. 
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