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 ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы 

Определяющую роль в обеспечении безопасности подземных работ играют 

шахтные вентиляционные системы, основным звеном которых являются  главные 

вентиляторные установки (ГВУ). На большинстве шахт и рудников России и стран 

СНГ все еще эксплуатируемые ГВУ с физически и морально устаревшими осевыми 

вентиляторами серий ВОКД и ВОД, выполненными по аэродинамическим схемам, 

разработанным в 50 – 60 годах прошлого века. Их эксплуатационный КПД, в 

большинстве случаев, менее 60 %. 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 производительности ГВУ. 

Эксплуатируемые вентиляторы, зачастую, не могут обеспечить требуемые расходы 

воздуха. В тоже время, строительство новых ГВУ не всегда возможно. Поэтому, 

наиболее эффективным путем является замена устаревших вентиляторов главного 

проветривания (ВГП) на новые, 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 

аэродинамическом плане. Это возможно за счет значительного увеличения окружных 

скоростей по концам лопаток РК. Например, вентиляторы серии ВОД имели скорость 

78.5 м/с; вентиляторы, выпускаемые в настоящее время, имеют скорости около 140-

145 м/с, а у высоконагруженных вентиляторов скорости должны составлять 170-220 

м/с. 

Создание высоконагруженных вентиляторов накладывает повышенные 

требования к узлам ротора. Надежность эксплуатации шахтных осевых вентиляторов 

главного проветривания в значительной степени определяется динамикой и 

прочностью узлов вентилятора. Соответственно, обеспечение необходимой 

прочности узлов вентиляторов при их проектировании является важной задачей. 

Эксплуатация вентилятора с высоким уровнем вибраций является причиной 
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интенсивного износа и возможного нарушения нормальной эксплуатации элементов 

рабочих колес, опорных подшипников ротора, муфт трансмиссионных и коренных 

валов и т.д. 

Отстройка от резонанса собственных частот колебаний лопаток, коренных и 

трансмиссионных валов, корпусов роторов определяется не только их 

динамическими характеристиками, но и параметрами возмущающих сил, что 

определяет уровень вибраций узлов вентилятора. 

На частоты возбуждающих сил, которые могут изменяться в достаточно 

большом диапазоне значений, значительно влияет использование частотно-

регулируемого привода, который широко используется для регулирования частоты 

вращения роторов вентиляторов. 

Следовательно, существует вероятность попадания режимов работы 

вентилятора в зону критических частот вращения. Следует учитывать, что при 

реверсировании вентилятора некоторые силы аэродинамической природы изменяют 

свою частоту. 

Таким образом, при проектировании вентиляторов возникают такие задачи, как 

анализ прочности узлов ротора и одновременного обеспечения амплитуд 

виброколебаний, находящихся в безопасных пределах – то есть нужно 

усовершенствовать подходы к проектированию ВГП с учетом новых реалий их 

эксплуатации. 

К настоящему моменту накоплен значительный опыт по анализу динамики и 

прочности элементов осевых турбомашин: вентиляторjd паровых и газовых турбин, 

гидротурбин, тягодутьевых машин. Для анализа прочности и динамики узлов и 

элементов турбоагрегатов, таких как паровые, газовые и гидротурбины, шахтные 

вентиляторы наработан значительный опыт и разработаны основные подходы к 

проектированию. 

Значительный вклад в решение задачи создания эффективных вентиляторов, 

предназначенных для проветривания шахт и рудников, внесли такие ученые и 

специалисты, как И.В. Брусиловский, Е.А. Батяев, Г.М. Водяник, А.А. Дзидзигури, 

Н.Г. Картавый, К.А. Ушаков, В.Б Курзин, И.В. Клепаков, К.А. Руденко, Е.М. Левин, 
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В.И. Кутаев, Н.Н. Петров, Н.А. Попов, А.М. Красюк, И.А. Раскин, В.Ф. Сенников и 

другие. Проведенные исследования и разработки стали основой науки о шахтных и 

тоннельных осевых вентиляторов главного проветривания. 

Решением задач в различных областях шахтного турбомашиностроения (таких, 

как прочность и надежность, аэродинамика) занимались такие научно-

исследовательские и проектные организации, как ОАО «Вентпром», ИГД СО РАН, 

ЦАГИ, НИПИГормаш, УГГУ им. В.В. Вахрушева, Уралгормаш, ВНИИГМ им. 

Федорова, Донгипроуглемаш, ООО  «Аэротурбомаш» и другие. Несмотря на 

значительные достижения в области научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по совершенствованию конструкций вентиляторов, 

исследования прочности и динамики узлов шахтных вентиляторов недостаточны, так 

как не учитывают специфику работы вентиляторов с рабочими лопатками, 

проектируемым на основе новых аэродинамических схем с окружными скоростями 

более 150 м/с, и рассчитанным на эксплуатацию в более тяжелых условиях. 

Цель работы – повышение эффективности работы эксплуатируемых 

вентиляторов главного проветривания шахт и метрополитенов. 

Идея работы – повышение производительности вентиляторов за счет 

увеличения скорости вращения ротора при снижении 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 осевых вентиляторов главного проветривания. 

4. Обосновать компоновочные схемы роторов шахтных одноступенчатых 

вентиляторов главного проветривания.  

5. Исследовать частотные свойства роторов вентиляторов главного 

проветривания при нестационарных режимах работы. 
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Методы исследований: комплексный подход и системный анализ, сравнение и 

обобщение мирового опыта эксплуатации шахт, метод конечных элементов (МКЭ), 

3D-моделирование элементов ВГП, методы теории упругости, аналитической и 

теоретической механики, сопротивления материалов и оптимизации, натурные 

эксперименты. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Повышение эффективности вентиляторов главного проветривания типа ВОД 

и ВОКД достигается заменой двухступенчатой аэродинамической схемы со 

спрямляющими аппаратами на одноступенчатую аэродинамическую схему с 

входным направляющим и спрямляющим аппаратами 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. 

4. Учет инерции поворота и гироскопического момента рабочего колеса при 

расчете собственных частот изгибных колебаний коренных валов повышает 

расчетное значение частоты собственных изгибных колебаний до 60% в зависимости 

от скорости вращения ротора. 

5. При расчете ресурса работы и долговечности трансмиссионных валов 

необходимо учитывать 5-кратное повышение амплитуды крутильных колебаний 

трансмиссионных валов при пуске вентилятора и 10-кратного повышение при 

возмущениях давления в вентиляционной сети вследствие внезапных выбросов. 

Достоверность научных результатов обеспечивается использованием методов 
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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 вентиляторов в Новосибирском и Екатеринбургском метрополитенах, 

внедрением на машиностроительных заводах: ОАО Артемовский 

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

Научная новизна работы состоит в: 

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 распределения материала лопатки по ее объему. 

4. Установлены зависимости частоты собственных изгибных колебаний роторов 

для различных 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 давления в вентиляционной сети шахты от внезапных выбросов, на 

ресурс работы трансмиссионных валов главных вентиляторных установок. 

Практическое значение работы заключается в: 

1. Разработке схем и методов модернизации устаревшего парка шахтных осевых 

вентиляторов главного проветривания. 

2. Разработке методик проектирования: 1. проектирования роторов тоннельных 

вентиляторов метрополитенов; 2. оптимизации рабочих лопаток осевых 
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вентиляторов; 3. расчета и выбора конструктивных параметров шахтных и 

тоннельных осевых вентиляторов для их модернизации, учитывающая   влияние 

эксплуатационных факторов (частотных характеристик воздушного потока и 

возмущающих импульсов давления в шахтной вентиляционной сети) на частотные 

свойства основных узлов шахтных и тоннельных осевых вентиляторов, работающих 

в широком диапазоне вентиляционных режимов. 

3. Диссертация выполнена в соответствии с направлением фундаментальных 

исследований РАН № 132 «Комплексное освоение и сохранение недр Земли, 

инновационные процессы разработки месторождений полезных ископаемых и 

глубокой переработки минерального сырья», по проекту ФНИ IX.132.4.1. «Развитие 

научных основ и разработка физико-технической геотехнологии освоения место-

рождений твердых полезных ископаемых в сложных горно-геологических и 

геомеханических условиях на основе интенсификации и совмещения 

производственных процессов» № гос.рег. АААА-А17-117092750075-0. 

Реализация работы. Результаты проведенных исследований и научные 

рекомендации реализованы в: 

1. ОАО Артемовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ»; 

2. ОАО НЭМЗ «Тайра»; 

3. Новосибирский метрополитен. 

4. Екатеринбургский метрополитен. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы и 

результаты исследований докладывались и обсуждались на международных научных 

симпозиумах «Неделя горняка» (г. Москва, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 гг.); на Пятой 

Сибирской конференции молодых учёных по наукам о Земле (2010 г.); на российско-

монгольской конференции молодых ученых по математическому моделированию, 

вычислительно-информационным технологиям и управлению (2011 г.); на Пятой 

международной научной конференции молодых ученых «Инновационное развитие и 

востребованность 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 
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и молодых ученых «Проблемы геологии и освоения недр» (2010-2017 гг.); на 

Четвертой международной научно-технической конференции «Проблемы динамики 

и прочности в турбомашиностроении» (2011 г.); на международной конференции 

«Форум горняков – 2012» (2012 г.); на Всероссийской научной конференции с 

международным участием «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 конференций «Горняцкая 

смена» (2013, 2015, 2017 гг.); на VII Сибирской научно-практической конференции 

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

конференции «Актуальные проблемы механики и машиностроения» (2014 г.); на XXI 

Международной специализированной 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 

Международном научном конгрессе и выставке «ИНТЕРЭКСПО ГЕО-СИБИРЬ» 

(2016-2019, 2021 гг.); на V Международной конференции «Проектирование, 

строительство и эксплуатация комплексов подземных 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.). 

  Личный вклад автора заключается в постановке и решении задач 

модернизации шахтных и тоннельных ВГП: 

- обосновании путей модернизации устаревших вентиляторов типа ВОД 

(одноступенчатое исполнение) и ВОКД (двухступенчатое исполнение); 

- разработаке методик: оптимизации рабочих лопаток осевых вентиляторов; 

проектирования узлов крепления рабочих лопаток; расчета и выбора конструктивных 

параметров шахтных и тоннельных осевых вентиляторов для их модернизации; 
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- разработке режимов работы и компоновочных схем для замены старых ВГП на 

новые. 

Публикации. Автором диссертации опубликовано 70 научных работ, в том 

числе 27 статей в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 42 статьи в 

прочих научных изданиях, 1 патент РФ. 

Структура и объем работы. 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. 
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ШАХТНЫХ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ УСТАНОВОК 

 

1.1 Анализ парка действующих машин 

Определяющую роль в обеспечении безопасности подземных работ играют 

шахтные вентиляционные системы, основным звеном которых являются главные 

вентиляторные установки (ГВУ), состоящие из вентиляторных агрегатов [37]. 

Вентиляторные агрегаты, в свою очередь, содержат вентиляторы, электродвигатели, 

трансмиссионные валы и т.д. 

 При подземной добыче полезных ископаемых, вентиляция остается самым 

надежным и простым способом обеспечения заданных параметров воздушной cреды 

в шахтах.  Средствами вентиляции из шахт удаляется 80 – 90 % метана, 20 – 30 % 

угольной пыли, 60 – 70 % тепла [145, 148-149]. 

Практика мирового вентиляторостроения показывает, что основная часть поля 

вентиляционных режимов шахт, рудников и транспортных тоннелей обеспечивается 

главными вентиляторными установками с осевыми вентиляторами [155]. 

Развитие шахтного и тоннельного вентиляторостроения направлено на создание 

эффективных вентиляторов (в том числе осевых), работающих в широком диапазоне 

режимов, с высоким эксплуатационным КПД. Это связано с тем, что с 

совершенствованием горнодобывающих комплексов требуются ВГП с более высокой 

производительностью, а с ростом глубины шахт и рудников – ВГП с более высоким 

давлением. Вентиляторы должны обладать свойствами адаптивности к изменению 

аэродинамической характеристики вентиляционной сети за срок службы шахты, а 

также обеспечивать хорошие регулировочные характеристики для сезонного 

посменного и суточного регулирования производительности в зависимости от 

фактического газовыделения и пылеобразования в шахте, а также изменения 

температуры воздуха и количества пассажиров на станциях метрополитена [151, 155]. 

Осевые вентиляторы относятся к классу турбомашин (типичными 

представителями которых являются компрессоры, паровые и газовые турбины, 
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гидротурбины и пр.), и, соответственно, общие принципы расчета и методика 

исследования осевых вентиляторов неотделимы от исследований других типов 

турбомашин [4, 21, 22]. Задача создания эффективных вентиляторов для 

проветривания шахт и рудников постоянно стояла в центре внимания ученых и 

специалистов в области горных машин. Весомый вклад в решение этой проблемы 

внесли И.В. Брусиловский, Е.А. Батяев, Г.М. Водяник, А.А. Дзидзигури, В.А. Раскин, 

Н.Г. Картавый, И.В. Клепаков, К.А. Руденко, Е.М. Левин, В.Б Курзин, Н.Н. Петров, 

Н.А. Попов, В.Ф. Сенников и многие другие. Выполненные исследования легли в 

основу науки о главных вентиляторах для шахт и рудников. 

Развитие вентиляторостроения в нашей стране с 30-ых по 90-ые годы 

выполнялось в ЦАГИ им. Н. Е. Жуковского, ВНИИ ГМ им. М. М. Фёдорова, 

ДОНГИПРОУГЛЕМАШе, «Уралгормаше», заводах: Артемовский 

машиностроительный, Донецкий завод им. XV-летия ЛКСМ Украины, разработки 

которых соответствовали мировому уровню.  Например, в 30-40-ые годы разработаны 

вентиляторы серии «В» (например, ОДВ, ВУПД и др.); в 50-60-ые годы - вентиляторы 

серии «К-06» (например, ВОКД, ВОКР и др.); а в 60-70-ые годы созданы машины 

серии «К-84» (типа ВОД) [4]. В период работы над машинами серий «В» и «К-06» 

были разработаны, созданы и прошли испытания вентиляторы встречного вращения 

на базе машин серии «В» [18] и серии «К-06» (типа М1 и ВОД-16П) [22], которые по 

ряду причин, не нашли широкого применения. 

Ряд фирм Англии, Германии, Швеции и др., в конце 60-ых годов освоили 

производство аналогичных (но не реверсивных) осевых вентиляторов [145].  

В США и других стран на шахтах в конце70-ых и начале 80-ых годов 

применялись в основном осевые вентиляторы, регулируемые поворотом на ходу 

лопаток рабочих колес, которые повысить долю статического давления в полном 

давлении кроме экономии энергопотребления, позволили создать 

автоматизированные системы управления вентиляцией и газовой защиты, когда 

подача воздуха пропорциональна фактическому метановыделению [148-149]. 

Аналогичные системы созданы на шахтах Австралии. 
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В 60-80-е  годы известные зарубежные фирмы «Turmag», «Turbolufttechnik», 

«KKK»  и «Dingler» – Германия, «Nordisc» – Дания, «Davidson Sirocco», «AEREX  

LTD», «Rolls Royce» – Англия, «Joy», «General Electric» – США, «Hitachi», «Ebara» – 

Япония, и другие изготавливали осевые вентиляторы с  поворотными на ходу 

лопатками РК. Фирмами указанных стран создавались поворотнолопастные 

вентиляторы для регулирования на ходу производительности поворотом лопаток 

рабочего колеса с целью сокращения энергопотребления на вентиляцию, которое в 

среднем на их шахтах достигало 30-35 % себестоимости тонны добываемого 

полезного ископаемого. Зарубежные компании производят шахтные осевые 

вентиляторы, как правило, в одноступенчатом исполнении с диаметрами рабочих  

колес  от 1.2 до 6.1 м, имеющие количество лопаток рабочих колес от 14 до 18, с 

относительными диаметрами втулок в диапазоне от 0,45 до 0,65.  

Вентиляторы, разработанные ведущими вентиляторостроительными фирмами, 

имеют особенность в конструкции, которая выражается в более длинном диффузоре, 

в отличие от того, что принято в отечественных вентиляторах. 

Длина диффузора в отечественных машинах составляет обычно 2,5-3,0 диаметра 

рабочего колеса, а в случае вентиляторов зарубежных фирм она достигает 4,0-4,5 

диаметра РК. Такая конструкция диффузора позволяет повысить долю статического 

давления в полном давлении воздушного потока и при этом снижает потери энергии, 

особенно в случае использования всасывающей схемы для вентиляции шахт. 

Механизмы поворота лопаток РК имеют гидравлический привод, а в случае 

отдельных вентиляторов, таких как, например, GAF 28-16 (изготавливаемый в 

Германии) – механический привод. 

При регулировании режима работы вентилятора механизм поворота лопаток 

обеспечивает достаточно узкий диапазон углов установки лопаток рабочего колеса, 

лежащий в диапазоне от 15 до 45º. Изменение режима работы осевого вентилятора 

(реверсирование) путем поворота лопаток рабочего колеса на угол от 135 до 140º 

(отсчитываемый от исходного положения лопатки), эффективность механизмов 

поворота недостаточна без изменения направления вращения РК. 
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Артемовский машиностроительный завод до 1990-х годов изготавливал 

вентиляторы ВОД-21М, ВОД-30М и вентиляторы встречного вращения типа ВОД-

11П, ВОД-16П; а крупногабаритные машины ВОД-40 и ВОД-50 производились 

Донецким машиностроительным заводом им. XVI-летия Ленинского комсомола 

Украины. Вентилятор ВОД-18 [24] с конца 80-х годов производится вместо 

вентиляторов ВОД-11П и ВОД-16П. 

Вентиляторы типа ВОКД и ВОД имеют регулировку производительности путем 

поворота лопаток РК на остановленном вентиляторе, и поворотом лопаток 

направляющего аппарата, при этом реверсирование режимов работы этих 

вентиляторов осуществляется с помощью обводного канала и ляд для вентиляторов 

серии ВОКД, и путем изменения направления вращения приводного 

электродвигателя при одновременном изменении углов установки лопаток 

направляющего и спрямляющего аппаратов, – для вентиляторов серии ВОД. 

Эти вентиляторы обладают высокой надежностью и большим ресурсом работы. 

Несмотря на то, что согласно ГОСТ 11004.84, срок их службы составляет 16 лет, на 

многих ГВУ эти вентиляторы эксплуатируются по настоящее время. 

На шахтах Кузбасса, например, вентиляторы серии ВОКД-3,0 (в количестве 

четырех машин) были введены в эксплуатацию с 1963 по 1968 гг., вентиляторы типа 

ВОКД-3,6 (в количестве семи машин)  – с 1969 по 1971, пять вентиляторов серии 

ВОД-30 – с 1979 по 1987, а четыре вентилятора ВОД-40 – с 1973 по 1981 г.г. [155]. 

Большинство указанных вентиляторов находятся в эксплуатации по настоящее время 

[67]. 

Главные вентиляторные установки с осевыми вентиляторами на большинстве 

эксплуатируемых шахт и рудниках России и стран СНГ имеют вентиляторы серий 

ВОКД и ВОД. 

 На действующих шахтах и рудниках СНГ главные вентиляторные установки с 

осевыми вентиляторами оснащены вентиляторами типоразмерного ряда ВОКД, 

вентиляторами ВОД. 

На шахтах России вентиляторы типа ВОКД и ВОД составляли около 80 % парка 

действующих машин [126, 131]. Общее количество ВГП, отработавших срок службы 
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до списания, составляет 57 % всего парка ВГП отрасли [145, 148-149]. ВОКД в 

большинстве своем трехкратно, а ВОД двукратно, выработали проектный ресурс, так 

как первые эксплуатируются уже 50-57 лет, а вторые — более 40 лет. 

В настоящее время в России из осевых шахтных ВГП серийно выпускаются 

только вентиляторы ВОД-18, ВОД-21М2 и ВОД-30М2, а производство вентиляторов 

ВОД-40М2 и ВОД-50 осуществляется на Украине Полтавским вентиляционным 

заводом. Технические характеристики вентиляторов ВОД и предприятия-

изготовители приведены в табл. 1.1.  

Таблица 1.1. Характеристики выпускаемых вентиляторов 

Наименование 

параметра 

Вентилятор 

ВОД-18 
ВОД-

21М2 

ВОД-

30М2 

ВОД-

40М2 

ВОД-50 

Диаметр рабочего 

колеса D, мм 
1800 2100 3000 4000 5000 

Частота вращения n, 

мин –1 
1000 750 500 (600) 375 300 

Окружная скорость 

по концам 

лопаток 

(максимальная) U, 

м/с 

94,2 82,4 
78,5 

(94,2) 
78,5 62,82 

Подача Q, м 3/с 

Номинальная 

в пределах рабочей 

зоны 

63 

17 – 100 

70 

20 – 110 

 

135 (145) 

50 – 225 

(60 - 270) 

216 

86 – 400 
390 

Статическое 

давление установки  

Psv, daПа 

Номинальное 

в пределах рабочей 

зоны 

 

 

390 

92 – 460 

 

 

250 

55 – 340 

 

 

270 (345) 

60 – 295 

(120 - 

420) 

 

 

245 

61 – 286 
290 

Максимальный 

статический КПД 

установки s 

0,81 0,81 0,8 0,8 0,86 

Средневзвешенный 

КПД  

установки в 

нормальной области 

режимов 

0,76 0,76 0,766 0,76 0,75 
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Глубина 

экономичного  

регулирования по 

давлению 

0,78 0,79 0,78 0,79 0,77 

Потребляемая 

мощность в рабочей 

зоне  N, кВт 

80 – 460 70 – 370 140 – 720 
300 – 

1200 
600-1600 

Мощность 

приводного  

двигателя Pн, кВт 

630 

Не более  

500 
800 

(1250) 
1600 2500 

Предприятие- 

изготовитель 

ОАО «Артемовский 

машиностроительн

ый завод 

«ВЕНКОН» 

 

ОАО 

«Артемов

ский 

машинос

троитель

ный 

завод 

«ВЕНКО

Н», ОАО 

«Донецкг

ормаш» 

 

ОАО «Донецкгормаш» 

 

Отечественные вентиляторы, которые до сих пор эксплуатируемые на шахтах 

России и стран СНГ, представлены тремя сериями: ВОКД, ВОД и ВОМД (для 

метрополитенов) [23, 197]. 

Вентиляторы серии ВОКД двухступенчатые (рис.1.1), они имеют 

промежуточный направляющий аппарат, находящийся между первым и вторым 

рабочими колесами, спрямляющий аппарат – за вторым рабочим колесом по ходу 

струи при прямой работе [16-17, 126, 201].  
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Рисунок 1.1. Общий вид вентилятора ВОКД а и аэродинамическая характеристика вентилятора 

ВОКД-3,6 (500 об/мин) б 
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На базе вентилятора ВОКД-1.8 Донгипроуглемаш разработал осевой 

реверсивный вентилятор ВОКР 1.8, который изготавливался Каменским 

машиностроительным заводом (1963—1967 гг.) и Артемовским 

машиностроительным заводом (1967—1973 гг.). 

Вентиляторы ВОД-18 и ВОД-21 разработаны на основе аэродинамической 

схемы ЦАГИ К-84 [17]. Вентиляторы выполнены по двухступенчатой схеме 

К+СА+К+СА, предусматривающей наличие двух рабочих колес (общий вид 

вентилятора представлен на рис.1.2, а схема вентиляционной установки с таким 

вентилятором – на рис.1.3). Рабочие колеса вентиляторов такой схемы содержат 

двенадцать профилированных лопаток, которые могут быть пустотелыми, сварными 

или изготовленными по сварно-клепанной технологии (но также могут быть 

выполнены из полимерного материала, как в вентиляторе ВОД-21М). Стандартное 

закрепление рабочих лопаток – на втулках РК, относительный диаметр v которых 

равен 0,6 диаметра рабочего колеса. 
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Рисунок 1.2. Общий вид вентилятора ВОД а и аэродинамическая характеристика вентилятора 

ВОД-30 (600 об/мин) б 
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Рисунок 1.3. Схема вентиляторного агрегата с вентилятором встречного вращения типа ВОД-16: 1 

– электропривод; 2 – трансмиссионный вал; 3 – кок; 4 – коллектор; 5, 6 – узел вала; 7 – корпус; 8 – 

диффузор 

Необходимо отметить, что указанные вентиляторы, как правило, 

двухступенчатого исполнения с профильными (телесными) лопатками изготовлялись 

без использования высококачественных материалов, поэтому предельные окружные 

скорости, которые удалось получить на вентиляторах серии ВОКД и ВОД не 

превышают 78,8 м/с. По указанной причине отечественные вентиляторы отличались 

высокой удельной металлоемкостью и чрезмерно большими габаритами. 

По ряду причин указанные вентиляторы морально устарели еще в начале 80-х 

годов [150]. В США, Германии и некоторых других странах значительная часть парка 

действующих главных вентиляторов, составляющая около 83 %, имела осевые 

вентиляторы, регулируемых посредством поворотных на ходу лопаток рабочего 

колеса [147, 151]. 

  Также на шахтах России используются вентиляторы встречного вращения ВДК 

[21], китайской компании «KANAM», имеющих два рабочих колеса встречного 

вращения. Диаметры рабочих колес составляют от 1 до 4 м (рис.1.4). Два колеса, 

вращающиеся встречно, функционируют как рабочие, так и направляющие поток 

воздуха от одного к другому, что по сравнению с обычными осевыми вентиляторами 
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позволяет избежать потери энергии на направляющих аппаратах первой и второй 

ступенях. 

 

 

Рисунок 1.4. Схема ГВУ с вентиляторами встречного вращения ВДК, Китай: 1 - вентилятор 

первой ступени; 2 - вентилятор второй ступени; 3 - диффузор, 4 - квадратно-круглая переходная 

труба; 5 - диффузорная башня; 6 - закладная труба соединения; 7 - вентиляционная ляда; 8 - 

отрезок трубы с люком обслуживания; 9 - резиновая лента; 10 - стальная лента 

Также применяются вентиляторы встречного вращения и нереверсивные 

вентиляторы GAT производства TLT-Голландия (рис. 1.5), которые выполнены на 

базе встроенных во втулки вентилятора взрывобезопасных высоковольтных 

(соответственно 6,0 и 10,0 кВ) асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым 

ротором. Эти вентиляторы имеют лопатки рабочего колеса, которые могут 

поворачиваться в пределах 16 во время работы машины. 

 

 

Рисунок 1.5. Вентиляторы GAT производства TLT-Голландия 
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Вентилятор встречного вращения ВОД-16 выполнен по аэродинамической 

схеме, разработанной ВНИИГМ им. М.М. Федорова. По этой же схеме выполнен 

вентилятор ВВВ-21 (рис. 1.6), основные параметры которого аналогичны основным 

параметрам вентилятора ВОД-21. 

 

Рисунок 1.6. Компоновочная схема ГВУ с вентиляторами встречного вращения ВВВ-21: 1, 2 – 

рабочие колеса 

У вентилятора ВВВ-21 колеса 1 и 2 (рис.1.6) вращаются в противоположные 

стороны. При одинаковых окружных скоростях поток, закрученный в первой 

ступени, раскручивается второй ступенью в противоположную сторону. Так как на 

выходе из второй ступени скорость закручивания потока равна нулю, то отпадает 

необходимость в промежуточном направляющем и спрямляющем аппарате, что 

значительно упрощает конструкцию и уменьшает размеры и массу вентилятора, 

повышает его надежность. Для безударного приема потока от первого колеса и для 

равномерного распределения давления между ступенями угол установки лопаток 

второго колеса меньше, чем угол установки первого.  

Польский завод “Powen” изготавливает осевые вентиляторы главного 

проветривания типа WOK. Регулирование режима работы этих вентиляторов 

производится ручным поворотом лопаток на остановленной машине [155], а 

лопаточные узлы РК производятся из алюминиевых сплавов. В Германии фирмой 

“Veb Turbowerke” производятся осевые машины типа LAG, имеющие рабочие колеса 

с диаметром по концам лопаток в диапазоне от 1,25 до 3,15 м, и производительность 
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2,4–334 м3/с, а развиваемое давление составляет 100-5500 Па. Они применяются как 

в качестве вытяжных вентиляторов на теплоэлектростанциях, так и для 

проветривания шахт в качестве вентиляторов главного проветривания. Эти 

вентиляторы регулируются с помощью входных направляющих аппаратов. Также 

этой фирмой для работы в шахтах производятся вентиляторы серии LANN (осевые), 

диаметры РК которых лежат в диапазоне от 1,25 до 3,15 м, а производительность 

составляет от 6,2 до 208 м3/с, а полное давление находится в диапазоне от 80 до 2600 

Па. Также же, как и вентиляторы типа LAG, они регулируются с помощью входных 

направляющих аппаратов. В Испании предлагаются вентиляторные установки 

главного проветривания типа MONTSACRO, SOTON с осевыми вентиляторами 

производительностью 115–155 м3/с и давлением 2200–3200 Па. Вентиляторы 

снабжены 12 лопатками, некоторые конструкции имеют механизм одновременного 

поворота лопаток на угол от 0 до 180 градусов. Производителями Португалии 

выпускается установка главного проветривания SOMINCOR с осевыми 

вентиляторами ZEL с диаметром рабочего колеса 3-5 м, производительностью 120–

900 м3/с, давление до 10000 Па.  

1.2 Анализ существующих способов регулирования производительности ГВУ с 

осевыми вентиляторами и реверсирования режимов работы 

Одно из главных требований, которому должны соответствовать главные 

вентиляторные установки для проветривания шахт, – это необходимость изменения 

режима работы – а именно реверсирование вентиляционной струи [114, 124]. В 

соответствии с нормами [135], перевод на реверсивный режим должен 

осуществляться за время не более чем за 10 мин, причем расход воздуха, проходящего 

по выработкам в реверсивном режиме, должен составлять не менее 60% от расхода 

воздуха, проходящего по этим же выработкам в нормальном режиме проветривания. 

Режим реверса  при проветривании необходим в случае различных аварийных 

ситуаций, –  таких, как пожары в надшахтном здании, взрывы газа или угольной пыли 

в воздухоподводящем стволе и околоствольном дворе этого ствола, для того, чтобы 

обеспечить подачу потока свежего воздуха людям при эвакуации [124]. Таким 



26 

 

образом, важнейшее значение для надежного выполнения реверса вентилятора имеет 

создание достаточно эффективных и реверсивных осевых вентиляторов. 

Необходимость регулирования производительности ГВУ вызвана непрерывным 

изменением факторов, определяющих общешахтный требуемый расход воздуха: 

изменение работающих очистных участков, колебанием дебита вредных примесей в 

шахтной атмосфере, характером чередования добычных и подготовительных смен, 

изменением параметров сети (утечек, естественной тяги и т.д.). На рудных шахтах, 

вследствие резкой неравномерности выделения продуктов сгорания ВВ и пыли, 

потребность в регулировании ГВУ выражена более резко, чем в угольных шахтах.  

Для рудных шахт, в которых применяются массовые взрывы, как показывают 

исследования [31, 52, 65], необходимая глубина регулирования в течении суток 

достигает четырехкратной величины, а для газовых шахт – до двукратной величины. 

Кроме того, постоянный рост стоимости электроэнергии повышает актуальность 

регулирования. 

 Из теории турбомашин известно [17, 18], что способы регулирования 

производительности ГВУ с осевыми вентиляторами можно разделить на две 

основные группы: 

а) аэродинамическое регулирование путем уменьшения сечения 

подводящего/отводящего воздуховода (так называемое дросселирование), 

изменением угла установки лопаток входного направляющего аппарата (ВНА) и 

изменением угла установки лопаток рабочего колеса (t) (ЛРК) при помощи 

специального механизма или вручную. Можно также регулировать режим работы 

вентилятора путем снятия части лопаток (обычно через одну) с рабочего колеса. 

б) электромеханическое регулирование путем изменения частоты вращения 

(t) ротора вентилятора при помощи электропривода. 

При регулировании производительности поворотом ЛРК глубина регулирования 

больше, чем при регулировании поворотом лопаток ВНА. Их соотношение достигает 

двух крат и более, т.е. на каждый градус поворота лопаток колеса изменение 

производительности примерно в два раза больше, чем при таком же повороте лопаток 

ВНА 17. Поэтому изменение угла установки лопаток ВНА не позволяет обеспечить 
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требуемую глубину регулирования. 

Реверсирование режима работы осевых вентиляторов возможно с 

использованием следующих основных способов [17, 20]: 1 – без изменения 

направления вращения рабочего колеса; 2 – с изменением направления вращения 

рабочего колеса. Реверсирование режима работы без поворота лопаток рабочего 

колеса, но с противоположным направлением вращения РК, «диффузорная решётка» 

осевого вентилятора становится «конфузорной», а рабочая лопатка РК начинает 

работать задней кромкой вперёд, при этом кривизна профиля лопатки становится 

обратной, – вследствие чего значительно уменьшается коэффициент полезного 

действия решётки рабочего колеса, и тогда при реверсе режима работы у вентилятора 

производительность составляет не более 0,75 от прямого режима. 

Вентиляторы серии ВОД реверсивные – путем изменения направления его 

вращения и поворота лопаток спрямляюще-направляющего аппарата (СНА) и СА 

вентилятора.  

ГВУ с вентиляторами серии ВОКД реверсировались с помощью обводных 

каналов (рис.1.7), что обеспечивало производительность в реверсивном режиме 

близкой к прямому режиму. 
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Рисунок 1.7. Схема реверсирования ГВУ с вентиляторами ВОКД с помощью обводных каналов 

Снижение эксплуатационного к.п.д.   ГВУ, реверсируемых посредством 

обводных каналов, обусловлена потерями энергии в  каналах  установок  [20, 21, 22],  

которые  находятся  в  пределах  19-35 %  от  энергопотребления  установок  из  

электрической   сети, поэтому  с  учетом   к.п.д.  вентилятора  и   электропривода  

общий  к.п.д. традиционных  установок находится  в  пределах  0,27 – 0,37 [3], т. е. 63 

– 73 %  потребляемой  установками  электроэнергии  составляют  потери. 

Вентиляторы встречного вращения ВДК (Китай) и вентиляторы GAT (Англия-

Голландия)  могут реверсироваться путём изменения направления вращения, при 

этом в реверсивном режиме, в зависимости от используемой аэродинамической 

схемы (геометрии) лопаток, может обеспечиваться максимум реверсивного режима в 

пределах 6473 % прямого режима [19, 34, 35]. 
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Воздушная струя у вентиляторов встречного вращения ВВВ-1 реверсируется 

изменением направления вращения рабочих колес. 

Более низкие показатели надёжности реверсирования в сравнении с машинами 

ВОД будут иметь установки с вентиляторами ВДК, т. к. каждый из них имеет по два 

высоковольтных электропривода, содержащих высоковольтные электродвигатели, 

распределительные устройства и т. п., которые переключаются (реверсируются) при 

реверсировании вентилятора. 

Эксплуатируемые осевые вентиляторы типа ВОД не только непригодны для 

оперативного регулирования, но и не способны обеспечить надежное проветривание 

шахт с переходом очистных забоев на большие глубины и со сложной 

вентиляционной сетью из-за низкого развиваемого давления.  

1.3 Пути модернизации шахтных ГВУ с осевыми вентиляторами 

Применяемые в настоящее время  конструкции главных вентиляторных 

установок и их  технологические схемы (кроме используемых в них 

аэродинамических схем), а также используемые методы и подходы при их 

проектировании и организации управления проветриванием, не соответствуют 

современным требованиям к  вентиляционным системам шахт и рудников, которые 

активно развиваются по мере роста добычи полезных ископаемых[110, 148].  

Исследования показывают [52, 97, 144, 145, 150], что за срок службы 

вентиляторной установки требуемый режим проветривания шахты (рудника) 

изменяется значительно, и, как правило, не по схеме, предусмотренной в проектах 

отработки месторождения. Изменения требуемой производительности достигают в 

среднем 3-4 – кратного значения, причем изменения указанных параметров носят 

случайный характер и, следовательно, требуемые производительность и давление 

должны рассматриваться как независимые случайные величины [138, 155]. 

Отмеченная особенность вентиляционных систем шахт и рудников, обусловленная 

спецификой развития горных работ, является причиной низкой эксплуатационной 

экономичности действующих вентиляторов и приводит к необходимости 
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периодических (раз в 10-13 лет) реконструкций вентиляционных комплексов шахт, 

при которых строятся новые вентиляторные установки, а прежние ликвидируются. 

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. 

Опыт эксплуатации шахт и рудников показывает, что указанные условия не 

выполняются, следовательно, необходимо повышать адаптивные свойства 

вентиляторных установок шахт. 

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

с принятыми в их конструкциях схемами регулирования производительности и 

реверсирования воздушного потока не удовлетворяют современным требованиям 

надежности и эксплуатационной эффективности. Одним из путей повышения 

надежности и эффективности вентиляционных систем шахт, рудников и тоннелей с 

минимальными затратами является модернизация устаревшего парка главных 

вентиляторов.   

За последние 30 лет произошёл ряд существенных изменений в 

вентиляторостроении. Развитие методов расчёта турбомашин [2, 15, 48, 76, 99, 102, 

103, 113], в том числе вычислительной аэродинамики, позволили разработать новые 

высоконагруженные аэродинамические схемы осевых вентиляторов главного 

проветривания (ВГП). Это привело к созданию одноступенчатых машин с такими 

аэродинамическими параметрами, которые раньше можно было получить только в 

двухступенчатом исполнении. В большой степени это произошло за счет увеличения 

скорости вращения рабочих колес. Если у вентиляторов серии ВОД окружная 

скорость по концам лопаток была 78 м/с, то у современных машин они достигают 

150-160 м/с. Это предъявляет новые требования как к материалам, из которых 

изготавливают лопатки и рабочие колеса, так и к принципам их конструирования. У 

вентиляторов серий В, ВУПД, ВОКД и ВОД нагрузку от нормальной силы инерции 

лопаток воспринимала втулка рабочего колеса. Поэтому она массивная и имеет 

большой момент инерции относительно оси вращения. Такая втулка при увеличении 
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окружных скоростей вращения более 130 м/с не удовлетворяет условиям прочности, 

и необходимы новые конструктивные решения для перераспределения внутренних 

усилий в корпусе рабочего колеса и увеличения его прочности. Такие решения 

найдены и запатентованы ИГД СО РАН [134]. 

Таким образом, поиск и обоснование способов модернизации устаревших 

вентиляторов типа ВОД и ВОКД для продления ресурса их работы и повышение 

эффективности эксплуатации, является актуальной задачей. 

С конца 90-х годов появились мощные преобразователи частоты тока [45], 

которые позволяют производить регулирование скорости вращения вентиляторов 

главного проветривания с мощностью привода до 6 МВт. Это позволяет изменять 

производительность вентиляторов в широком диапазоне и подстраивать её под 

изменяющиеся параметры сети. Регулирование производительности вентилятора 

изменением частоты вращения рабочего колеса позволяет выполнить колесо 

достаточно простым конструктивно. 

 Модернизация указанных вентиляторов в основном сводится к замене 

двухступенчатого ротора (с поворотными лопатками СНА и СА) на одноступенчатый 

(с неповоротными лопатками СА) с использованием новых высокоэффективных 

аэродинамических схем лопаток рабочих колес и значительным повышением 

скоростей вращения.  

При модернизации ВГП можно достичь следующих преимуществ: 

- увеличение производительности ВГП в 1,5 – 1, 7 раза; 

- увеличение эксплуатационного КПД минимум на 4 – 11% за счет работы с 

расчетным углом установки лопаток РК 30°; 

- уменьшение веса и момента инерции рабочего колеса: 

 - повышение надежности и долговечности работы подшипниковых опор; 

- снижение пусковых токов электродвигателя; 

- повышение частоты собственных колебаний системы; 

- сохранение строительной части ГВУ, в том числе и подводящих каналов; 

- стоимость модернизации должна быть в 2-2,5 раза меньше стоимости нового ВГП. 
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 Тем не менее, при такой модернизации есть и недостаток: повышенные 

скорости вращения ротора требуют дополнительных мер по снижению утечек. 

 

1.4 Обоснование необходимости модернизации тоннельных вентиляторов 

В метрополитенах России и стран СНГ вентиляторы типа ЦАГИ и ВОМД-24 

составляют около 95 % парка действующих машин [81]. Вентиляторы ВОМД-24 

трехкратно выработали проектный ресурс, так как работают более 30 - 40 лет. По ряду 

причин, указанные вентиляторы морально были устаревшими еще в начале 80-х годов 

ХХ века, так как не имели устройств изменения режима работы на ходу и не могли 

адаптироваться к изменяющимся параметрам вентиляционной сети. 

Вентиляторы типов ЦАГИ и ВОМД в парке действующих вентиляторов 

метрополитенов России и СНГ составляют значительную часть – около 95% [81]. 

Вентиляторы серии ВОМД-24 работают с 1980-1990 годов, то есть в настоящее время 

они трехкратно выработали свой проектный ресурс. В связи с тем, что эти 

вентиляторы не могли регулироваться на ходу (а только на остановленной машине 

путем ручного изменения угла установки лопаток РК) и не могли адаптироваться к 

переменным условиям вентиляционных сетей метрополитенов, то вентиляторы этой 

серии являлись  морально устаревшими уже в начале их применения.  

Вентиляторы серии ВОМД-24 имеют реверс режима работы путем поворота 

лопаток спрямляюще-направляющего (СНА) и спрямляющего (СА) аппаратов, и 

одновременным изменением направления вращения электродвигателя [81, 96]. При 

реверсировании задействованы три электродвигателя, двадцать лопаток СА и СНА 

(поворотных), свыше шести концевых выключателей и многое другое. При 

реверсировании таких установок их надежность из-за большого количества 

участвующих в процессе элементов недостаточна, что может являться фактором, 

приводящим к трагическим последствиям из-за недостаточно эффективного процесса 

эвакуации пассажиров при различных авариях в метрополитенах [154]. Следует также 

отметить, что ременная передача эксплуатируемых вентиляторов типа ВОМД-24  не 

выдерживает температуру более 60 °С [117], и эти вентиляторы не дают необходимую 
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скорость воздуха на путях эвакуации, то задача их глубокой модернизации является 

достаточно актуальной. А так как вентилятор ВОМД-24 монтируется в подземную 

камеру при строительстве станции, то замена вентилятора в вентиляционных камерах 

метрополитенов на аналогичную новую машину, имеющую тот же габаритный 

размер, попросту невозможна. Кроме того, в действующих метрополитенах из-за 

наличия элементов шумоглушения, большинство проходов узкие и нет подъемно-

транспортных устройств, из-за чего нет возможности не только занести в 

вентиляционную камеру новую машину, но и сделать это по большинству узлов 

вентилятора. Таким образом, модернизация таких машин является единственным 

возможным выходом из сложившейся ситуации. 

1.5 Шахтные и тоннельные ГВУ с осевыми вентиляторами с поворотными на 

ходу лопатками РК 

Эксплуатируемые осевые вентиляторы серий ВОД и ВОКД непригодны для 

оперативного регулирования режимов работы и не способны обеспечить 

эффективное реверсирование вентиляционных режимов [24]. В этой связи в 

последние годы XX века в ряде организаций России и Украины проведены научно-

исследовательские, экспериментальные и проектно-конструкторские работы по 

созданию регулируемых и реверсируемых поворотом лопаток РК высоконапорных 

шахтных осевых вентиляторов главного проветривания, способных обеспечить 

статическое давление в пределах от 500 до 5500 Па и производительность от 50 до 

625 м3/с [65, 126].  

В связи с тем, что создание реверсивного вентилятора со специальным 

механизмом поворота лопаток является более сложной технической задачей, чем 

создание просто регулируемого вентилятора, зарубежный опыт в этой области 

оказался недостаточным для использования в отечественной практике. Это 

обстоятельство, а также необходимость в развитии собственной школы 

вентиляторостроения, потребовали организацию и проведение научно-

исследовательских и проектно-конструкторских работ в проектных и научных 

организациях России.  
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В ИГД СО РАН такие экспериментальные вентиляторы создавались в 60-х годах, 

при этом на этапе теоретических исследований прошел испытания ряд 

экспериментальных машин диаметром 500 и 600 мм, на которых отработаны 

механизмы поворота лопаток рабочего колеса с гидравлическим, инерционным и 

электромеханическим приводами [88]. 

При работе вентилятора на рабочую лопатку действуют силы инерции и 

аэродинамические силы, которые на несколько порядков меньше сил инерции [167, 

168]. Поэтому в расчетах аэродинамическими силами можно пренебречь. Нагрузки 

от сил инерции вызывают крутящий момент, стремящийся повернуть лопатку в 

плоскость вращения РК (рис. 1.10) [155]. 

 

Рисунок 1.10. Схема действия на лопатку сил инерции: RАi – расстояние от оси вращения ротора 

вентилятора до точки А; 
n

ИF – нормальная составляющая силы инерции; 
n

ИY

n

ИX FF , – проекции на 

оси X и Y нормальная составляющая силы инерции 

 Сила 
n

ИYF образует момент иM , стремящийся повернуть лопатку в плоскость 

вращения РК [99].  

2iiiiИ yzmMM   , 2zyИ JM  ,       

где )(fyzmJ iiizy  . 

Можно определить значение момента Jzy для некоторого произвольного 

положения лопатки (приняв J=00), если известен центробежный момент инерции 

Jzy(J) и моменты инерции сечений Jz(J) и Jy(J) для одного из положений лопатки J: 
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Это обстоятельство было основным препятствием при конструировании 

регулируемых поворотом лопаток вентиляторов (таких, как ВОД и ВОКД), значения 

момента МИ составляют несколько сотен Н·м, что было основным недостатком 

конструкции, так как значительно влияло на уменьшение их ресурса работы. 

На Украине институтами ВНИИГМ им. М.М. Федорова (И.В. Клепаков, В.А. 

Руденко) и Донгипроуглемаш (В.Ф. Сенников) разработаны аэродинамические 

схемы, рабочая документация и техническое задание на изготовление 

горизонтального одноступенчатого регулируемого на ходу поворотом лопаток РК 

осевого вентилятора ВОА-30. В этом вентиляторе для лопаток была устранена 

проблема большого значения момента МИ, действующего на лопатки РК. Чтобы 

нивелировать воздействие момента МИ нужно, чтобы Jzy ≈ 0. Следовательно, нужно 

соблюдать  условия Jzy(J))=0 Jz(0)- Jy(0)=0 для всех сечений лопатки, т.е. ось х должна 

быть главной центральной осью лопатки. Такая задача была решена совместно в ИГД 

СО РАН и ИГиЛ СО РАН [88]. 

Теоретические исследования позволили создать ряд новых аэродинамических 

схем для шахтных осевых вентиляторов, которые особенно эффективны для 

реверсивных машин с поворотными на ходу лопатками рабочего колеса [155]. 

В Новосибирском метрополитене на его Дзержинской линии в схеме вентиляции 

работают два регулируемых и реверсируемых на ходу вентиляторов с диаметром РК 

2,1 м (один из них установлен в 1987 г. как опытный образец, а второй в 1989 г. как 

опытно-промышленный). Также совместно НИПИгормаш и АМЗ “Вентпром”  в 1995 

году разработали и выпустили опытную партию таких вентиляторов, которые были 

оснащены специальной микропроцессорной системой автоматического контроля, 

управления и защиты. А в 2005 году НЭМЗ “Тайра” изготовил восемь таких машин 

для Новосибирского метрополитена. 

На рис. 1.11 представлен общий вид сдвоенной лопатки. 
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Рисунок 1.11. Схема сдвоенной лопатки: М1, М2, - центры масс основной и вспомогательной 

лопастей; М – общий центр масс лопатки 

 

 Следует учитывать не только глубину, но и надёжность реверсирования 

производительности, пути повышения которой специалистами [114, 144,148, 150] 

определены как: 1 - обеспечение возможности включения устройств реверсирования 

струи на ходу вентилятора; 2 - возможность опробования устройств реверсирования 

многократным включением при проверке; 3 - сокращение числа последовательно 

соединённых элементов в устройстве реверсирования; 4 - повышение 

ремонтопригодности и эргономичности устройств реверсирования; 5 - применение 

высоконадёжных элементов в устройствах реверсирования; 6 - предотвращение 

обмерзания устройств реверсирования и каналов вентиляторных установок. 

Указанные пути повышения надёжности реверсирования полностью 

реализованы в установках с вентиляторами серии ВО, которые дополнительно 

содержат ручной привод, позволяющий оператору при отказе электрооборудования 

среверсировать вентилятор вручную за 6090 с. Сравнительные показатели 

надёжности различных вариантов ГВУ, в том числе надёжности их реверсирования, 

приведены в [46, 148]. Из таблицы приложения следует, что, например, коэффициент 

оперативной готовности вентиляторной установки с вентиляторами серии ВОД 

(реверсируемых изменением направления вращения), имеющими один 

высоковольтный электропривод, реверсируемый вместе с вентилятором, равен 0,326. 
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Тот же показатель для установки с вентиляторами ВО-24К серии ВО – 0,763, т. е. в 

2,3 раза выше, т. к. он реверсируется без реверсирования главного электропривода. 

Опыт эксплуатации вентиляторов с механизмом поворота лопаток РК на ходу 

показал, что надежность их работы низкая, – то есть результаты расчетов надежности 

существенно отличаются от фактической надежности эксплуатации. Следовательно, 

необходимо провести дополнительные исследования для повышения надежности 

поворотно-лопастных вентиляторов, параметры глубины регулирования и 

эффективности реверсирования которых превышает аналогичные параметры у 

неповоротно-лопастных машин. 

Исследование эффективности (энергетической и экономической) регулирования 

осевого вентилятора механизмом поворота лопаток РК и электродвигателем с 

изменением частоты вращения, проведенный в [81] на примере тоннельных осевых 

вентиляторов, показал, что эти два способа имеют практически одинаковые 

показатели по энергопотреблению. Потребляемая мощность при регулировании 

снижается на 32 – 38 % по сравнению с нерегулируемым вентилятором. При 

сравнении стоимости оборудования, необходимого для реализации этих двух 

способов, известно [81], что стоимость тоннельного вентилятора, снабженного 

регулируемым приводом на 18 – 34 % ниже, чем вентилятора с механизмом поворота 

лопаток РК с системой управления.  

Обобщая результаты, изложенные выше, можно сделать вывод, что при 

аэродинамическом способе изменения производительности, заключающемся в 

изменении угла установки (на ходу, без остановки машины) лопаток   рабочего колеса 

в диапазоне  от    =  15º   до    = 45-50º с использованием механизма поворота лопаток, 

его эффективность наиболее высокая. Такой подход позволяет обеспечить 

эффективное реверсирование вентилятора и дает достаточно большую глубину 

регулирования, обеспечиваемую путем поворота лопаток до углов   от 135 до 140º. 

Но рассматривая экономическую часть, простоту и надежность технической 

реализации, рационально применение частотно-регулируемого привода.  

Используя дополнительный комплект лопаток РК (сменный), можно изменять 

параметры ГВУ (давление и производительность) в течение ее срока службы, чтобы 
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эти параметры соответствовали изменению вентиляционной сети, и, как следствие, 

эксплуатационный КПД установки был максимальным. Также можно использовать 

приводной электродвигатель вентилятора с синхронной частотой вращения, 

рассчитанный на одну ступень ниже, чем базовый. Все указанные факторы позволяют 

повысить эксплуатационный КПД ГВУ при значительно более широкой рабочей 

области работы вентиляторов на вентиляционную сеть.  

Сдвоенные листовые лопатки рабочих колс (табл. 1.2) [155], разработанные в 

ИГД СО РАН на основе новых аэродинамических схем, дают возможность не только 

создавать высокоэкономичные и надежные вентиляторные установки, но и 

модернизировать устаревший парк главных вентиляторов с целью продления срока 

их службы, повышения эксплуатационных аэродинамических характеристик 

(давление, производительность, КПД). 

Таблица 1.2. Параметры аэродинамических схем 
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АМ-15 0,222   0,750 0,340 0,275 54,1 59,3 0,153 0,108 

АМ-17А 0,222 0,688 0,286 0,232 55,7 59,7 0,172 0,108 

АМ-19А 

 

 

0,288 0,614 0,206 0,167 50,7 53,0 0,215 0,108 

АМ-

19А1 

   0,266   0,468 0,163 0,133   65,7   66,8   0,205   0,166 

АМ-21 0,254 0,811 0,395 0,324 48,2 53,1 0,134 0,107 

АМ-21А    0,219   0,746 0,287 0,244   54,7   58,6   0,174   0,154 
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АМ-25 0,237 0,425 0,242 0,202 61,3 60,6 0,145 0,117 

АМ-27 0,237 0,279 0,190 0,156 64,3 62,9 0,121 0,105 

АМ-25А 0,223 0,638 0,276 0,226 56,2 57,9 0,155 0,107 

 

Одноступенчатые осевые вентиляторы, которые разработаны с использованием 

новых аэродинамических схем, могут быть более производительными (по давлению 

и расходу воздуха), чем вентиляторы серии ВОКД с двумя рабочими колесами. Таким 

образом, вентиляторы серии ВОКД модернизируются заменой двухступенчатого 

ротора с поворотными лопатками спрямляющего и направляющего аппаратов на 

одноступенчатый вентилятор с неповоротными лопатками спрямляющего аппарата, 

который будет устанавливаться между корпусом и втулкой рабочего колеса 

вентилятора. 

Ранее ИГД СО РАН проведены исследования и выполнены проекты по 

модернизации двухступенчатых вентиляторов типа ВОКД [148, 148], а именно, 

типоразмера ВОКД-3,6 (который после выполнения модернизации переименован в 

ВО-36) с использованием сдвоенных листовых лопаток. Подобный проект реализован 

на шахтах «Романовская-1» и «Костромовская» ООО «НИиОК Институт 

Аэротурбомаш». 

Модернизированные вентиляторы ВО-36 имеют более высокие номинальные и 

эксплуатационные КПД вследствие использования новых аэродинамических схем, а 

также потребляют меньше электроэнергии. Ориентировочно, для 

модернизированных по новым аэродинамическим схемам вентиляторов ВО-36 

эксплуатационный КПД возрастет с 0,55 до 0,8. 

Также выполнен проект модернизации вентиляторов ВОД-40, путем замены его 

ротора на поворотно-лопастной. На рис. 1.12 приведена схема вентиляторного 

агрегата ВО-40 (после модернизации) 
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Рисунок. 1.12. Схема вентиляторного агрегата ВО-40: 1 –  синхронный электродвигатель 

630кВт, 750 об/мин, 6,0 кВ; 2 –  электромагнитный тормоз; 3 – рабочее колесо с поворотными на 

ходу сдвоенными листовыми лопатками; 4 – неповоротные лопатки спрямляющего аппарата; 5 – 

механизм одновременного поворота  лопаток рабочего колеса; 6 – диффузор 

На рис. 1.13 представлено покрытие поля вентиляционных режимов осевыми 

вентиляторами со сдвоенными листовыми лопатками, выполненными по 

аэродинамическим схемам, приведенными в таблице 1.2.  

 

 

Рисунок. 1.13. Покрытие поля вентиляционных режимов вентиляторами ВО-24К, ВО-30К, ВО-

36К, ВО-40К, выполненных по аэродинамическим схемам АМ-19А1, АМ-19А, АМ-17А 
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 Разработка новых вентиляторов с оригинальным исполнением рабочих колес и 

модернизация на их основе существующих машин, требует особого внимания к 

обеспечению необходимой прочности и надежности их конструктивных элементов, 

главными из которых являются корпус рабочего колеса и рабочие листовые лопатки. 

Особенно это актуально для новых вентиляторов, проектируемых на более высокие 

окружные скорости [128, 137, 140]. 

Учитывая, что масса лопатки имеет первостепенное значение при работе на 

повышенных окружных скоростях (свыше 160 м/с), то основная задача при 

проектировании лопаток – это снижение из массы при сохранении напряженно-

деформированного состояния в допускаемых пределах. Поэтому оптимизация 

инерционно-массовых параметров рабочих лопаток является важной задачей. 

Модернизация ГВУ неразрывно связана с проектированием нового вентилятора, 

либо нового ротора. Это обусловлено тем, что повышение производительности и 

давление требует более мощного приводного электродвигателя. При замене ротора -

неизменными остаются линейные размеры трансмиссионного вала и вала 

вентилятора, расположение рабочего колеса на валу и места установки 

подшипниковых опор. При модернизации ГВУ путем замены вентилятора есть 

возможность изменить компоновку собственно вентилятора. В таком случае 

возможны вариации расположения рабочих колес на коренных валах, опор коренных 

и трансмиссионных валов, а также различных длин этих валов. Соответственно, 

необходимо рассматривать возможные режимы работы и компоновочные схемы при 

модернизации вентиляторов. 

На основании вышеизложенного, сформулированы основные 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 осевых вентиляторов главного проветривания. 
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4. Обосновать компоновочные схемы роторов шахтных одноступенчатых 

вентиляторов главного проветривания.  

5. Исследовать частотные свойства роторов вентиляторов главного 

проветривания при нестационарных режимах работы. 
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ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЕ ПУТЕЙ МОДЕРНИЗАЦИИ УСТАРЕВШИХ 

ШАХТНЫХ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ТИПА ВОД и ВОКД  

 

Как было отмечено в первой главе, модернизация эксплуатируемых на 

горнодобывающих предприятиях России вентиляторов серий ВОД и ВОКД (а в 

метрополитенах – ВОМД-24), необходима для продления ресурса их работы, а также 

увеличения производительности и повышения экономичности работы ГВУ, чего 

нельзя достичь при использовании существующих вентиляторов.  

Разработанные ИГД СО РАН новые аэродинамические схемы позволяют 

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 увеличение скорости вращения ротора. 

Следовательно, 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. 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. 

Аэродинамические характеристики вентиляционных сетей шахт и 

метрополитенов значительно влияют как на требуемые характеристики 

используемого оборудования (мощность электродвигателя), так и на расчетную 

геометрию рабочих лопаток [131, 144]. Соответствие аэродинамической 

характеристике вентилятора требуемым аэродинамическим параметрам 

вентиляционной сети метрополитена обеспечивают высокий эксплуатационный 

к.п.д. вентиляционной установки (до 0,7-0,75), при номинальном к.п.д. вентилятора 

0,85-0,88, и, как следствие, высокую экономичность работы и низкую стоимость 

эксплуатации. 
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2.1 Аэродинамические схемы при модернизации вентиляторов серии ВОКД 

 

На рис. 2.1а показаны вентиляторы ВОКД-3,6 и ВОД-40 до модернизации, а на 

рис. 2.1б после модернизации (соответственно ВО-36 и ВО-40), где жирными 

линиями обведены заменяемые и вновь устанавливаемые элементы. 

Как было отмечено ранее, вентиляторы серии ВОКД не реверсируемые, а 

реверсирование режима работы ГВУ осуществляется переключением 

вентиляционных каналов. При модернизации вентиляторов типа ВОКД (рис. 2.1а) на 

промежуточном кожухе демонтируется спрямляющий аппарат, содержащий 23 

лопатки с поворотными закрылками и электроприводом, вместо которого в проем 

между втулкой и корпусом вентилятора ввариваются 11 листовых лопаток 3, 

выполненных по специальной геометрии. Проем во втулке, образовавшейся после 

удаления второй ступени вентилятора, закрывается.  

-  

Рисунок 2.1а. Схемы вентиляторов ВОКД-3,6 (а) и ВОД-40 (б) до модернизации: 1 – 

электропривод; 2 – трансмиссионный вал; 3 – коренной вал; 4 – рабочее колесо первой 

ступени; 5 – направляющий аппарат; 6 – рабочее колесо второй ступени; 7 – спрямляющий 

аппарат; 8 – диффузор 
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Рисунок 2.1б. Схемы вентиляторов ВОКД-3,6 (а) и ВОД-40 (б) после модернизации: 

1 – электропривод; 2 – трансмиссионный вал; 3 – коренной вал; 4 – направляющий аппарат; 5 

– рабочее колесо второй ступени; 6 – спрямляющий аппарат; 7 – диффузор 

Двухступенчатый ротор заменяется на одноступенчатый (обведен жирными 

линиями), содержащий восемь листовых лопаток, имеющих специальную геометрию 

на заданные вентиляционные параметры.  

Если обводные каналы имеют утечки, большие сопротивления, то можно убрать 

обводные каналы (рис. 2.2) и ненадежные поворотные ляды. В данном случае можно 

использовать другую схему модернизации с осуществлением реверса путем 

изменения направления вращения ротора (с помощью частотного электропривода) и 

поворотом лопаток ВНА и СА. Таким образом, снижаются потери давления из-за 

отсутствия каналов, соответственно, увеличивается к.п.д. 
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Рисунок 2.2.  Схема ГВУ ВОКД-3 с обводным каналом: 1 – подводящий канал, 2 – отсекающая 

ляда канала, 3 – ляда всасывающей будки, 4 – ляды переключения, 5 – утка, 6 – вентилятор, 7 – 

диффузор, 8 – ляды диффузоров, 9 – глушитель шума, 10 – обводной канал 

Вентилятор ВОД-40 (см. рис. 2.1б) модернизируется аналогично, –  при этом 

вместо спрямляющего аппарата второй ступени, имеющего поворотные лопатки, 

устанавливается спрямляющий аппарат с неподвижными лопатками, и в 

подшипниковые опоры устанавливаются усилители в виде ребер жесткости. 

На рис. 2.3а,б показаны расчетные аэродинамические характеристики 

вентиляторов ВО-36 (а) и ВО-40 (б), оснащенных рабочими лопатками, 

выполненными по аэродинамическим схемам АМ-17А и АМ-21А [148, 150], 

включающих в себя восемь лопаток  РК  и двадцать три неповоротных лопаток 

спрямляющего аппарата. 
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Рисунок 2.3. Расчетные аэродинамические характеристики вентиляторов ВОКД-3,6 (а), ВОД-40 

(б), ВО-36 (в) и ВО-40 (г):А0, А1, А2  – возможные характеристики вентиляционной сети; Qmin, Qmax 

– возможные минимальная и максимальная производительности вентиляторов;  - угол установки 

лопаток рабочего колеса 

Как видно из рис. 2.3, благодаря применению новых аэродинамических схем, 

вентиляторы ВО-36 и ВО-40 будут иметь существенно выше номинальные и 

эксплуатационные КПД и потреблять меньше электроэнергии. Примерно, для 

вентиляторов ВО-36 номинальный КПД возрастет с 0,73 до 0,82, а эксплуатационный 

с 0,27-0,37 до 0,8. 

Также при модернизации можно использовать схему, при которой убираются 

обводные каналы, а вентилятор ГВУ имеет поворотные лопатки РК, что позволяет 

выполнять реверсирование путем поворота лопаток РК (вручную на остановленном 

вентиляторе или путем использования специального механизма поворота без 
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остановки). Исследование поворотно-лопастных вентиляторов рассмотрено в п.2.5 

данной главы. 

Помимо использования новых аэродинамических схем, способы регулирования 

ГВУ существенно влияют на экономичность работы вентилятора, определяемой 

зонами с наиболее высокими значениями КПД. ГВУ долгое время регулировались 

посредством поворота лопаток РК, что при вентиляционной сети, характеристика 

которой периодически меняется [149], позволяет в широком диапазоне регулировать 

давление и производительность, обеспечивая значительный диапазон области 

экономичной работы. Кроме того,  регулировка режимов работы вентилятора может 

осуществляться изменением скорости вращения ротора рабочего колеса, используя 

частотный привод [67]. В практике шахтного вентиляторостроения регулируемый 

привод широко начал применяться с семидесятых годов ХХ века для шахтных 

центробежных вентиляторов, имеющих малую рабочую зону экономичного 

регулирования. Изменение частоты вращения электропривода позволяет 

осуществлять регулирование более экономично, при условии работы вентилятора на 

сеть, имеющей постоянную характеристику [138]. Такой привод был достаточно 

дорог для больших мощностей, поэтому не применялся в ГВУ шахт и 

метрополитенов. С развитием элементной базы, появилась возможность 

регулирования частотным приводом вентиляторов, требующих электродвигателей 

мощностью вплоть до 6 МВт. Применение частотного привода позволяет 

задействовать плавный пуск вентилятора, что снижает нагрузки на муфты, 

соединяющие электродвигатель и трансмиссионный вал, коренной и 

трансмиссионный валы. Также при плавном пуске в моменты запуска вентилятора и 

его торможения, уменьшаются углы закручивания трансмиссионных валов 

(соответственно, снижаются напряжения в валах и увеличивается их ресурс работы) 

[70]. 

В настоящее время многие производители осевых вентиляторов ГВУ шахт и 

метрополитенов начали применять в качестве привода вентиляторов высоковольтные 

частотные электропривода. Это АО «АМЗ «ВЕНТПРОМ» г. Артемовский, ГК 
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«Мидиэл» г. Белгород, ЗАО «ЭРАСИБ» г. Новосибирск, ООО «Элпро-М» совместно 

с ЗАО «Восток-Электро» г. Харьков и др. 

2.2 Модернизация ВГП типа ВОД 

Вентиляторы серии ВОД двухступенчатые, выполнены по аэродинамической 

схеме К1 + НА + К2 + СА (рис. 2.4) [4, 17].  

 

Рисунок 2.4.  Вентилятор серии ВОД-40: 1 – приводной двигатель, 2 – рабочее колесо первой 

ступени, 3 – промежуточный направляющий аппарат (НА), 4 – рабочее колесо второй ступени, 5 – 

выходной спрямляющий аппарат (СА), 6 – диффузор, 7 – входной коллектор 

Между рабочими колесами первой и второй ступеней и за колесом второй 

ступени располагаются поворотные профильные лопатки направляющего и 

спрямляющего аппаратов. При прямой работе лопатки промежуточного 

направляющего аппарата устанавливаются под углами 75¸30о (разница в углах 

установки появляется при проведении тонкой регулировки). Вентиляторы 

регулируются путем поворота лопаток на необходимый угол через люки в корпусе на 

остановленном агрегате. При осуществлении реверса потока лопатки 

разворачиваются почти на 180о, носик профиля лопатки при этом должен быть 

обращен к рабочему колесу второй ступени, а угол между хордой профиля и осью 

вентилятора должен составлять 78о. Одновременный поворот лопаток 

направляющего аппарата, как при грубой регулировке рабочих режимов, так и при 

реверсировании, осуществляется с помощью приводного механизма специальным 

сервомотором.  
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Рассмотрим модернизацию вентиляторов серии ВОД на примере ВОД-40 одной 

из шахт Кузбасса. Планами реконструкции предусматривается обеспечение режима 

работы вентиляторов с параметрами Q = 500 м3/с и PSV = 2000 Па. ГВУ шахты 

укомплектована вентиляторами ВОД-40, которые, во-первых, выработали ресурс 

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

Па. Установить ГВУ с вентиляторами большего диаметра не представляется 

возможным из-за стесненности шахтного двора, что не позволяет увеличить здание 

ГВУ. 

Требуемые аэродинамические параметры (Q = 500 м3/с и PSV = 2000 Па) можно 

достичь путем модернизации вентиляторов ВОД-40. Суть модернизации сводится к 

замене двухступенчатого ротора на одноступенчатый и замене электродвигателя на 

более скоростной. На рис. 2.5. представлены аэродинамические характеристики 

вентилятора ВОД-40 (который производится в настоящее время), имеющий две 

частоты вращения: 375 и 455 об/мин. На этом же рисунке представлена 

характеристика вентилятора ВО-40 после модернизации (имеющего одноступенчатое 

исполнение), с рабочей частотой вращения 510 об/мин. 

 

 
Рисунок 2.5. Аэродинамические характеристики модернизированных одноступенчатых 

вентиляторов ВО-40 
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Как видно из рис.2.5, модернизация позволят существенно увеличить давление и 

расход вентилятора, при сохранении габаритных размеров конструкции. 

2.3 Влияние элементов вентиляционного тракта на параметры вентилятора 

при модернизации 

Вентилятор в вентиляционной системе шахты или метрополитена представляет 

собой не автономный объект, а часть комплексной системы с наличием 

вентиляционного тракта, входных и выходных элементов, которые существенно 

влияют на параметры работы вентилятора (давление, расход и к.п.д.) [16, 56]. 

Соответственно, рассматривая картину в целом, можно получить рациональную 

конструкцию как вентилятора, так и элементов вентиляционного тракта, 

непосредственно влияющих на параметры работы главной вентиляторной установки 

[57, 210, 211]. 

Рассмотрим влияние реально существующей конструкции элементов 

вентиляционного тракта на поле скоростей воздушного потока во входном сечении 

вентилятора.  

Исследования проводились на примере реально существующей типовой 

конструкции главной вентиляторной установки (ГВУ) ВОД-30 на шахте Северная 

ОАО "СУЭК" в п. Чегдомын. В качестве исходных данных использована 3D модель 

вентиляционного канала в виде поверхностной сетки в формате *.igs, полученная 

специалистами Trimetari Consulting LLC, г. Санкт-Петербург в результате объемного 

сканирования. Модель представлена на рис.2.6. 



52 

 

б 

 

 

 

 
Рисунок 2.6. Схема главной вентиляторной установки и 3D-модель входного вентканала: 

а – схема главной вентиляторной установки с вентиляторами серии ВОД, б – 3D-модель элементов 

входа в вентилятор, изометрический вид; 1 – двигатель; 2 – муфта; 

3 – трансмиссионный вал; 4 – опора; 5 – вал вентилятора; 6 – спрямляющий аппарат первой 

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

На 3D-модели с присоединенными элементами вентилятора ВОД-30 проведены 

исследования движения воздуха (рис. 2.7) через элементы ГВУ. Математическое 

моделирование структуры воздушных потоков во входных элементах ГВУ 

выполнено посредством уравнений Навье-Стокса [194, 116, 211] и решения их 

методом конечных объемов в программном пакете ANSYS [95, 123,  208]. 

 

 

Рисунок 2.7. Линии тока в элементах входа в вентилятор ГВУ: 1– область неравномерности; 

2– зона вихря 

2 

1 
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Анализ линий тока (рис. 2.7) позволил выявить особенность течения при данной 

компоновке вентканала: образование паразитного вихря после кольцевого диффузора 

вентилятора, что приводит к дополнительным непроизводительным потерям 

давления в ГВУ. При этом в исследуемых элементах на входе в вентилятор течение 

неравномерное, но не содержит значительных вихрей. Абсолютное большинство ГВУ 

с вентиляторами типа ВОД выполнено с подводящим каналом типа “утка” [3, 57]. 

Необходимость такой конструкции обуславливалась использованием не 

взрывобезопасного высоковольтного приводного электродвигателя, который должен 

был находиться вне вентиляционной струи [37]. 

Рассмотрим движение воздушного потока в вентиляционном канале "утка" и 

входных элементах вентилятора, конструкции которых рекомендованы 

разработчиками схемы ЦАГИ ОВ-84 [19]. На рисунке 2.8 она показана в 

безразмерном виде. 

 

Рисунок 2.8. Рекомендованная конструкция и размеры входных элементов вентилятора 

При дальнейшем рассмотрении, эту конструкцию примем за базовый вариант. 

Для такой конструкции входа создана 3D-модель и проведены аэродинамические 

исследования движения воздуха (рис. 2.9) по аналогии с реальной конструкцией. 
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Рисунок 2.9. 3D-модель а и линии тока б в базовой конструкции 

Для анализа неравномерности поля скоростей воздушного потока в обеих 

моделях выделены несколько характерных сечений (рис. 2.10). В них определены 

поля скоростей движения воздуха. В качестве характерных приняты сечения на 

различных расстояниях от входа в коллектор: 1 – вход в коллектор (расстояние 0 м); 

2 – перед входом в первое рабочее колесо К1 (расстояние 0,6 м); 3 – вход в рабочее 

колесо К1 (расстояние 1,2 м); 4 – вход в спрямляюще-направляющий аппарат СНА 

(расстояние 1,7 м); 5 – вход в рабочее колесо К2 (расстояние 2,4 м); 6 – вход в 

спрямляющий аппарат СА (расстояние 2,9 м); 7 – выход из СА (расстояние 3,6 м). 
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Рисунок 2.10. Характерные сечения в вентиляторе: а – поля скоростей в характерных сечениях 1–

7; б – аэродинамическая схема (лопаточная система вентилятора) 

Поля скоростей в сечениях № 3; 5; 7 для базовой и реальной конструкций, 

приведенные к одному диапазону скоростей, показаны на рис. 2.11. В соответствие с 

рис. 2.11 неравномерность поля скоростей в реальной конструкции существенно 

уменьшается по мере движения воздуха по проточной части вентилятора, т.е. с 

увеличением расстояния от входа в вентилятор. 
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Рисунок 2.11. Поля скоростей в сечениях: а – вход в К1 (сечение 3); б – вход в К2 (сечение 5); в – 

выход из СА (сечение 7) 

Для численной оценки неравномерности принят коэффициент, описывающий 

отношение максимальной скорости воздуха в сечении к средней скорости потока [78, 

85]. Значение этого коэффициента, в идеально равномерном потоке, равно единице, в 

реальных условиях при прямом входе в вентилятор (в прямоточном канале) 

коэффициент неравномерности составляет 1,03–1,06. В таблице 2.1 приведены 
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значения этого коэффициента для характерных сечений, а на рис. 2.12 эти данные 

представлены в виде графика зависимости коэффициента от удаленности от входа в 

коллектор. 

Таблица 2.1. 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 

коллектора, м 

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

Коэффициент 

неравномерности 

(базовая 

конструкция) 

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

Коэффициент 

неравномерности 

(базовая 

конструкция) 

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

 

 

Рисунок 2.12. Зависимость коэффициента неравномерности течения воздушного потока от 

удаленности от входа в вентилятор: 1–7 – характерные сечения 

В соответствие с рис. 2.12, неравномерность на входе в коллектор при реальной 

конструкции вентканала имеет величину 1,49, которая быстро уменьшается с 

удалением от входа в вентилятор. Причем в базовой конструкции неравномерность 

уменьшается значительно быстрее, и достигает допустимых значений уже к сечению 
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3 входа в К1. Начиная от сечения 5 (вход в рабочее колесо К2, расстояние 2,4 м от 

входа в коллектор) неравномерность снижается до 1,14, и далее, до выхода из 

спрямляющего аппарата СА сохраняет практически постоянное значение. Начиная с 

5-го сечения коэффициенты неравномерности реальной и базовой конструкции 

практически совпадают. Значение неравномерности 1,14 несущественно отличается 

от величины неравномерности базовой конструкции, а, следовательно, незначительно 

влияет на аэродинамические параметры вентилятора. Следует отметить, что на входе 

в первое рабочее колесо К1 (сечение 3) эксплуатируемого вентилятора ВОД-30 с 

базовой конструкцией входных элементов, коэффициент неравномерности 

составляет 1,2, поэтому его аэродинамическая характеристика не соответствует 

заводской.  

Проведенные исследования показывают, что модернизацию вентиляторов серии 

ВОД следует проводить путем замены аэродинамической схемы К1+СА+К2+СА на 

схему ВНА+К+СА, т.е. исключением из схемы первого рабочего колеса К1, 

ближайшего ко входу в вентилятор. Это позволит избежать негативного влияния 

неравномерности на аэродинамические параметры рабочего колеса, вызванные 

погрешностями изготовления подводящего канала от базового. Это обусловлено тем, 

что воздушный поток, проходя по проточной части вентилятора до рабочего колеса 

К2, успевает снизить неравномерность поля скоростей до требуемых значений. 

2.4 Обоснование аэродинамических параметров шахтных осевых вентиляторов 

главного проветривания для их модернизации 

При модернизации вентиляторов серии ВОД путем снятия первого рабочего 

колеса, исходная аэродинамическая двухступенчатая схема К1+СА+К2+СА 

заменяется на одноступенчатую схему ВНА+К+СА с регулировкой углов установки 

лопаток (УУЛ) ВНА. Способ такой модернизации вентилятора проиллюстрирована 

на рис. 2.13 на примере ВГП ВОД-30 (частота вращения 500 об/мин) шахты Северная 

АО СУЭК. Спрямляющий аппарат С-54 ЦАГИ [18] в такой модернизированной схеме 

планируется использовать в качестве входного направляющего аппарата. 
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Требуемые аэродинамические параметры после модернизации: 

производительность 143,2 м3/с и статическое давление 3160 Па. При диаметре 

диффузора на выходе 4,3 м, динамическое давление составляет 85,8 Па при заданном 

расходе, следовательно, полное давление вентилятора с учетом приблизительных 

потерь в диффузоре 1,25-1,3, составляет около 3320 Па. Проведем анализ 

эффективности такой аэродинамической схемы при модернизации. 

Исследования проведены с использованием модуля аэродинамического расчета 

CFX программно-расчетного комплекса ANSYS [60]. Геометрические параметры 

лопаток рабочего колеса К1 и К2 приняты в соответствии со схемой ОВ-84 ЦАГИ, в 

количестве 12 шт. на каждом колесе, лопатки спрямляющего СА аппарата первой и 

спрямляющего СА аппарата второй ступени, с учетом реверсивности вентилятора, по 

аэродинамической схеме С-54 ЦАГИ в количестве 14 штук [17]. Базовый угол 

установки лопаток (УУЛ) К1 и К2 35.  

 

Рисунок 2.13. Схема модернизации вентилятора ВОД-30. а – до модернизации; б – после 

модернизации: 1 – приводной электродвигатель; 2 – аппаратура контроля; 3 – тормоз; 

4 – трансмиссионный вал; 8 – опоры коренного вала; 10 – направляющий аппарат; 

11 – спрямляющий аппарат 
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Как видно по рис. 2.14, простое снятие первой ступени К1 с сохранением УУЛ 

СА 70, который теперь служит ВНА, приводит к резкому снижению 

аэродинамических параметров вентилятора. Это объясняется тем, что ВНА 

закручивает поток по направлению вращения К2, а необходимо направлять поток 

против вращения К2. Поэтому проведено исследование по поиску такого УУЛ ВНА, 

что соответствовало бы параметру достижения полного давления 3320 Па при 

расходе 143,2 м3/с с достижением максимального КПД при частоте вращения 

600 об/мин. В результате серий вычислительных экспериментов, определен угол 

установки ВНА, который составил 100,6. По графику на рис. 2.14 видно, что 

аэродинамические параметры удовлетворяют требуемым, но рабочая точка 

находится вблизи зоны неустойчивой работы вентилятора.  

 

 

Рисунок 2.14. Аэродинамические параметры вентилятора ВОД-30М при изменении 

аэродинамической схемы 

Можно сделать вывод, что применение одноступенчатой схемы с 

регулированием УУЛ ВНА эффективно, но для обеспечения устойчивости следует 

изменить геометрию профиля лопаток рабочего колеса К2. Таким образом, 

необходимо разработать аэродинамический профиль лопатки, чтобы иметь запас по 

давлению не ниже 5 %. 
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Рассмотрим эффективность аэродинамической схемы К+СА. Определим 

аэродинамические параметры, которые можно достичь использованием такой схемы 

при изменении УУЛ рабочего колеса и частоты вращения. Результаты приведены на 

рис. 2.15, из которого видно, что лучшее совпадение достигнутых аэродинамических 

параметров у схемы К+СА при частоте вращения 700 об/мин и УУЛ колеса 35 (линия 

3), но рабочая точка близка к зоне неустойчивости. Наиболее эффективно из 

рассмотренных вариантов использовать электродвигатель частотой вращения 750 

об/мин и УУЛ колеса 30. При этом остается небольшой запас по давлению и 

производительности. Окружная скорость по концам лопаток составит 118 м/с. Это 

потребует существенно изменить конструкцию рабочего колеса и материала рабочих 

лопаток для удовлетворения повышенным условиям прочности [95, 109]. 

 

  

Рисунок 2.15. Аэродинамические параметры схемы К+СА при изменении частоты вращения и 

УУЛ рабочего колеса (К) 
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Для оценки аэродинамического совершенства ВГП в работе [74] введен 

«коэффициент аэродинамической нагруженности» (КАН) k. Под ним понимается 

отношение аэродинамической мощности осевого вентилятора к площади его 

проточной части: 

S

QP

S

N
k V , кВт/м2, 

где N – гидравлическая мощность, кВт; S – площадь проточной части, м2; Q – 

производительность вентилятора, м3/с; PV – полное давление, Па. Этот коэффициент 

характеризует степень аэродинамического совершенства ВГП. ГВУ, созданные на 

основе вентиляторов с более высоким КАН имеют меньшую площадь застройки. Это 

не только меньшая стоимость строительной части вентиляторной установки, но и 

меньшие размеры охранных целиков, что значительно повышает экономические 

показатели ГВУ. Кроме того, вентиляторы с высоким значением КАН можно широко 

использовать для реконструкции и модернизации ГВУ, т.к. они позволяют получить 

значительно большие расходы воздуха, не увеличивая габаритов строительной части 

вентустановки и размеров вентканалов. В таблице 2.2 приведены значения КАН для 

вентиляторов, выпускаемых отечественной промышленностью. 

Таблица 2.2. Значения КАН для отечественных вентиляторов 

№ 
Тип 

ВГП 
S, м2 PV, Па Q, м3/с N, кВт V, м/с k, кВт/м2 

1 ВОД-18 1,62 2450 63 245,7 92 152 

2 ВОД-21 2,04 2600 62 185,4 78,5 92 

3 ВОД-30 4,5 2450 120 331,2 78,5 74 

4 ВОД-40 8 2450 216 608,6 78,5 76 

5 АВМ-21 2,04 3000 115 345 109 169 

6 АВМ-28 3,92 3575 181 674,1 109 165 

 

Таким образом, рабочие колеса вентиляторов при изменении аэродинамической 

схемы путем снятия РК второй ступени и замене лопаток РК становятся более 

аэродинамически нагруженными, чем исходные двухступенчатые вентиляторы, что 
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влечет за собой повышенные нагрузки на РК, и требует разработки новых 

конструкций корпусов и лопаток РК. 

Кроме того, на более высоких частотах вращения наблюдается повышенный 

уровень шума [19]. Следовательно, необходимо проводить мероприятия по 

дополнительному шумоглушению. Поэтому, сравнивая два рассмотренных варианта 

модернизации вентилятора ВОД-30, предпочтение следует отдать первому, в котором 

используется ВНА и который работает на более низкой частоте вращения 600 об/мин. 

2.5 Модернизация вентиляторов с применением рабочих колес со сдвоенными 

и поворотными лопатками 

Очень важным рычагом   повышения экономичности систем проветривания 

рудников  является  адаптация аэродинамических  характеристик  главных  

вентиляторных  установок  к  изменяющимся  характеристикам  вентиляционных  

сетей.  За  срок  службы  рудников  их  вентиляционные  сети  изменяются  в  широких  

пределах [52, 65, 151],  при  этом  главные  вентиляторные  установки  или  перестают  

удовлетворять вентиляционную систему  по  требуемой  производительности  и  

давлению  или  начинают  работать  с  низкими   технико-экономическими  

показателями  126, 138.  В такой ситуации рудники, как правило, вынуждены 

строить  новые  вентиляторные  установки. При модернизации вентиляторов для 

регулирования его производительности в широких пределах и реверса можно 

использовать не только регулирование производительности посредством частотного 

привода, но и поворотные лопатки РК. Использование таких поворотных лопаток 

возможно как с автоматизированным электроприводом (поворот лопаток на ходу), 

так и посредством ручного регулирования угла установки при выключенном 

вентиляторе. Регулирование угла установки позволяет получить широкое поле 

покрытия вентиляционных режимов шахты или метрополитена, а также возможность 

реверсирования воздушной струи без изменения направления вращения ротора 

вентилятора [150, 155].  

Использование осевых   вентиляторов  с регулируемыми поворотными 

лопатками  рабочего  колеса  позволяет   экономично  адаптировать  режим  
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вентилятора   к  изменяющимся  параметрам  вентиляционной  сети  в  процессе  

отработки  месторождения, а кроме того, выполнять реверсирование вентилятора 

путем поворота лопаток, без изменения направления вращения ротора вентилятора. 

 

 

Рисунок 2.16.  Графики  требуемого  количества  воздуха  для  рудников  «Абаканский» (I) , 

«Ангидрит» НГМК (II) и  «Ново-Кальинский» (III) 

Для таких  рудников, как «Абаканский»,  «Ангидрит» (НГМК)  и  «Ново-

Кальинский» (СУБР), расчетные графики  требуемого  количества  воздуха  (рис. 2.16)    

показывают, что существует  значительная  неравномерность  выделения  

технологических  вредностей не только  в  течение  недели, но и  во  время   смены, в  

период  между сменами.   Как  известно [144, 148, 150], действующие  рудники имеют  

ГВУ, которые функционируют с  неизменной  производительностью, т. е. Qн.р.= const. 

(см. рис. 2.16 для  рудника  «Абаканский»).  

Расчеты показывают [148, 150], что, «например, для  рудника  «Абаканский»  в  

период  рабочих  смен   (с  700 до 1300, с 1430 до 2030 и  с 2200 до 400)  фактически  

требуемый  вентиляционный   режим   определяется   пылевыделением  от  бурения,  

погрузки  и  транспортировки  руды  и  составляет  240 м3/с.  В  период  между  

сменами (с 400 до 500, 1300 до 1430 и с 2030 до 2200), а  так  же  в  нерабочие  дни  

определяющим   фактором   является   выделение  газовых  вредностей  из  отбитой  

руды, при  этом  требуемый  расход  воздуха  составляет  142 м3/с. » 
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Аналогично для других рудников неравномерность выделения  технологических  

вредностей  определяет  требуемый  диапазон  изменения  количества   воздуха,  

подаваемого  вентилятором  главного  проветривания  (ВГП). 

В 148 было  показано,  что для указанных  диапазонов  изменение  требуемой  

производительности  наиболее  эффективна  компоновка  вентиляторного  агрегата   в  

виде  синхронного  привода  с  регулируемым  осевым вентилятором, оснащенным  

поворотными  на  ходу  лопатками  рабочего  колеса  (ПЛРК). 

Применение сдвоенных поворотных на ходу лопаток РК (рис.2.17) позволяет 

обеспечить широкий диапазон регулирования по давлению и расходу, требуемые 

параметры в режиме реверсирования, выполнить эффективную модернизацию 

устаревшего парка  осевых  вентиляторов  шахт и рудников. 

 

Рисунок 2.17. Сдвоенная листовая лопатка: 1, 2 – лопасти; 3 – диск; 4, 5 – элементы лопастей 1 и 2, 

расположенные ниже сечения XV – XV; 6, 7 – перемычки 

Изменение скорости φa и геометрии лопаточных венцов ведет и к изменению в 

некоторых пределах кинематики потока при регулировании путем поворота лопаток 

РК. 

Использование лопаточного регулирования [18] влияет как на изменение 

характеристики мощности вентагрегата, так и на его теоретическое давление. 

Из уравнения теоретической характеристики [155] для схемы К+СА следует, что 

ее наклон 
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 Из (2.2) и (2.3) видно, «что изменение наклона характеристики при 

регулировании поворотом лопаток РК определяется только законом изменения 

коэффициентов А и В в функции угла установки θк, а изменение максимальной 

производительности зависит еще от самой величины коэффициентов А и В и 

пропорционально квадрату максимальной производительности.» 

Потери давления особенно заметны, если углы атаки при регулировании путем 

поворота лопаток РК у неподвижных лопаток спрямляющего аппарата сильно 

изменяются. Из рис. 2.18 следует, что угол притекания β1 и угол установки θк 

значительно влияют на угол атаки α1 (при входе в решетку профилей), если 

регулирование осуществляется колесом. Как показано в [155], увеличение угла  θк 

приводит и к возрастанию угла α1. Если угла установки θк будет уменьшаться по 

сравнению с расчетным угол атаки α1, то. угол притекания β1 уменьшается медленнее, 

чем θк, и, следовательно, также медленнее уменьшается угол a [155]. 
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Рисунок 2.18. Система отсчёта углов абсолютных и относительных скоростей и углов в решетке 

рабочего колеса: К/ – касательная к средней линии в носике профиля 

Таким образом, имеющая место зависимость α1(θк) сокращает диапазон 

экономичного регулирования по производительности. Но этот диапазон больше, чем 

при регулировании ВНА за счет того, что сам диапазон β 1 может быть больше в связи 

с одновременным изменением θк. Это и позволяет сохранить допустимый интервал 

по углу атаки и достигать глубину регулирования Г = Qmax/Qmin  2 в зоне 

экономичной работы вентилятора. Изменение угла атаки αСА в решетке СА при 

регулировании колесом зависит от изменения угла θк. 

К особенностям регулирования поворотом лопаток РК относят следующее [155]. 

Коэффициент производительности * при максимальном к.п.д. изменяется примерно 

в 2,5, при этом коэффициент полного давления * - в 1,4 раза, а угол θк равен примерно 

25о. 

Следует отметить, что регулировании путем изменения угла установки лопаток 

рабочего колеса влияет на точку срыва воздушного потока, которая больше 

изменяется по производительности и меньше по давлению. Меньшее влияние 

регулирования углом установки рабочих лопаток на давление требует пристального 
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внимания при разработке аэродинамических схем шахтных осевых вентиляторов для 

расчета оптимальных параметров а и . 

 При расчете характеристик для регулирования производительности существует 

ряд численных методов, один из которых описан в [155]. Данный метод, основанный 

на использовании экспериментальных зависимостей, обеспечивает достаточно 

высокую точностью расчета требуемых коэффициентов. 

Если отсутствуют результаты экспериментальных исследований необходимых 

вентиляторов, то для расчета регулировочных характеристик целесообразно 

применять указанный метод. Однако, расчет регулировочных характеристик вновь 

создаваемых вентустановок можно выполнить путем пересчета экспериментальных 

аэродинамических характеристик (при ее наличии) и требуемой расчетной 

характеристики в заданной точке (рис. 2.19). 

 

Рисунок 2.19. Зависимости обратного аэродинамического качества К(т , а) и СА(т, а) в 

расчётном режиме для схем АМ-15, АМ-17А, АМ-19А, АМ-19А1 шахтного вентилятора ВО-30ВК 

На рис. 2.20 показаны аэродинамические характеристики главной вентиляторной 

установки  с вентилятором ВО-30ВК, имеющий лопаточную систему, выполненную 

по аэродинамической схеме АМ-17А. При эксплуатации данного ГВУ для увеличения 

рабочей области по давлению и производительности можно использовать 

дополнительный набор рабочих лопаток, выполненных по схеме АМ-19А1, имеющей 

меньший коэффициент давления по сравнению со схемой АМ-17А. 

 При частоте вращения n = 750 мин –1 вентилятор ВО-30ВК обеспечит ожидаемые 

диапазоны по подаче от 80 до 360 м 3 с –1 и по давлению от 700 до 4800 Па. 
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Рисунок 2.20. Аэродинамические характеристики установки с регулируемым на ходу 

вентилятором ВО-30ВК: АМ-17А, АМ-19А – аэродинамические схемы; А1 – А3 – характеристики 

сети; Qmin, Qmax – минимальная и максимальная производительности вентилятора; S1, S2 - площади, 

пропорциональые максимальной и минимальной мощности на валу вентилятора при работе на 

сеть А2 с углами установки лопаток РК, соответственно,  = 45 и  = 20; 1-8 – рассмотренные 

характерные точки характеристик 

Глубина регулирования по расходу при работе вентилятора на вентиляционную 

сеть, представленную характеристикой А1 (схема АМ-17А) составляет  ГА1 = Qmax /Qmin 

= 240/160  = 1,5, а при работе на сеть А2 (схема АМ-19А) ГА2 = 280 / 140 = 2. 

 Мощность на валу турбомашины определяется произведением ее 

производительности на создаваемое давление при данном сопротивлении 

вентиляционной сети [20]. Как видно из рис. 2.20 указанная мощность, например, для 

разработанного шахтного осевого вентилятора ВО-30ВК (схема АМ-19А) с 

поворотными на ходу лопатками РК изменяется от заштрихованной площади S1 при 
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угле установки лопаток РК θк = 45о до площади, обозначенной S2 при угле установки 

θк = 20о и работе вентилятора на сеть, представленной характеристикой А2. 

Указанное многократное снижение потребляемой мощности явилось основной 

причиной широкого распространения в дальнем зарубежье крупных осевых машин с 

поворотными на ходу лопатками РК.  

На примере  рудника  «Абаканский»  рассмотрим   эффективность  оперативного 

изменения  требуемой  производительности  путем  регулирования  осевого  

вентилятора  посредством  ПЛРК.   На  рис. 2.21  приведено  семейство  

аэродинамических  характеристик  вентилятора  ВО-30ВК,  который  может  

оснащаться  нужным  для  данного  рудника  комплектом  лопаток  рабочего  колеса,  

выполняемых   по  одной  из  имеющихся  аэродинамических  схем:  АМ-17А,  АМ-

19А  или  АМ-19А1. 

  
Рисунок 2.21. Аэродинамические характеристики вентилятора ВО–30ВК(н) со сменными и 

поворотными на ходу лопатками рабочего колеса, выполняемого по аэродинамическим  схемам: 

АМ–17А, АМ–19А и АМ–19А;  А2 – характеристика сети рудника «Ангидрит» НГМК;  А3 – 

характеристика сети рудника «Абаканский»;  А4 – характеристика сети рудника «Ново – 

Кальинский»; Qmax , Qmin – максимальная и минимальная производительности вентилятора;  Qфорс. – 

производительность вентилятора в режиме форсирования; S1, S2 – площади, пропорциональные 

максимальной и минимальной мощности на валу вентилятора при работе на сеть А3 с углом 

установки ЛРК, соответственно,  =39о и 15о 

После  освоения  проектной  мощности  вентиляционная  сеть  рудника  
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«Абаканский» будет  иметь  сопротивление,  представленное  характеристикой  А3  

(см. рис. 2.21).   При   этом   требуемый   максимальный   расход   воздуха Qmax = 340 

м3/с  будет  обеспечиваться  при  работе  вентилятора с  углом  установки ,  равным  

39 0 (точка 1I, рис. 2.21).   После  удаления  загазования  от  массового  взрыва, как  

показывают  расчеты  с  730 до 1300 режим   проветривания  может  быть  переведен  

на  расход  воздуха  240 м3/с  т.е.  в  точку 2I  (см. рис. 2.21, на угол установки   =220).  

После  окончания  рабочей  смены  в  период с 300  до 1430  режим  проветривания  

может  обеспечиваться  с  Qmin  170 м3/с (т.е.  =150).  Аналогичный  режим  будет  

достаточен  и  может  использоваться  в  нерабочие  и  праздничные  дни.  

Непосредственно  после  массового  взрыва  в  период с 500  до 730  режим  

проветривания  можно  форсировать до  Q = 370 м3/с  путем  поворота  до   = 450 

(точка 3I, рис. 2.21) .В  недельном  графике  вентиляционной  нагрузки  ( рис. 2.20) из 

168 часов  время  работы  вентилятора  с минимальной  производительностью  

составляет  50 час.,  время  работы  с  Q = 240 м3/с   106 часов,  с  максимальной  

производительностью, т.е. с Qmax = 365 м3/с    – 12 часов. 

При работе с производительностью Q = 340 м3/с (точка 1I, рис. 2.21) 

электродвигатель  вентилятора  потребляет  из  электрической  сети  мощность  

пропорциональную   площади  S1,  при  работе  с  минимальной  производительностью, 

потребляется  мощность  пропорциональная  площади  S2 (см. точка 4I, рис. 2.21). По 

графикам  вентиляционной  нагрузки  (рис. 2.20) и  аэродинамическим  

характеристикам  (рис. 2.21) определим  ожидаемое  энергопотребление  и  

возможную  экономию электроэнергии.  При  автоматическом  регулировании  

главных  вентиляторов,  например  для  режимов  по  руднику  «Абаканский»  

указанная  экономия  составляет  38,0  45 %  от  энергопотребления без  

регулирования. 

 Аналогично  можно  рассчитать  потребляемую  мощность  и  ожидаемую  

экономию  электроэнергии  для  рудников «Ново – Кальинский» и «Ангидрит», 

которая  для  приведенных  графиков  проветривания  находится  в  пределах  35  

45%  от  энергопотребления  без  непрерывного  регулирования   проветривания.   
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Например, в  случае  роста  аэродинамического  сопротивления  вентиляционной  

сети  рудника  «Абаканский»  с  А3  до  А1  на  вентиляторе  можно  заменить  рабочие  

лопатки  выполненные  по  аэродинамической   схеме  АМ-19А  на  лопатки  по  схеме  

АМ-17А, при  этом  используемый вентилятор (см. рис. 2.21) может обеспечить 

давление до 480 даПа  и  будет  работать  в зоне  высоких  эксплутационных  к.п.д.  

При  уменьшении  аэродинамического  сопротивления,  например,  на  руднике  

«Ново-Кальинский»  с  А4  до  А2  можно  адаптировать  режим  вентилятора  к  новой  

характеристике  сети  путем  замены  рабочих  лопаток  АМ-17А  на  АМ-19А1  или,  

если  ожидается  значительный  рост  требуемого  расхода  воздуха,  перейти  на  

лопаточную  систему  АМ-19А.  

Помимо возможности оперативного регулирования производительности 

вентилятора, для поворотных лопаток,  важное  значение имеет показатель  

реверсирования,  который  характеризуется   длительностью  перехода  в  

реверсивный  режим  и глубиной  изменения   производительности  в  реверсивном  

режиме.  Исследования показали 148, что  при  реверсировании  вентилятора  ВО-

21ВК  поворотом  лопаток  на  ходу  рабочего  колеса  от   = 450 до  = 1350  время  

реверсирования  вентиляционной  струи   составило  40 с ,  а  глубина  изменения  

производительности  составила  94 %  от  производительности  нормального  режима. 

2.5.1 Выбор схемы и определение расчетных параметров РК с поворотными 

лопатками 

 Параметры регулируемого на ходу поворотом лопаток рабочего колеса осевого 

вентилятора определяются расчетными значениями коэффициентов теоретического 

давления t, осевой скорости a, относительного диаметра втулки лопаточного венца 

лопаток РК, а также требованиями к реверсированию воздушного потока и уровню 

шума. Применение сдвоенных лопаток при увеличении частоты вращения  РК 

позволяет достичь больших давлений в одной ступени вентилятора [155]. 

В одноступенчатых осевых вентиляторах с поворотными на ходу лопатками РК 

следует использовать компоновочную аэродинамическую схему «колесо – 
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спрямляющий аппарат» (К+СА) (рис. 2.22),  для которой задаются величины полного 

давления 𝑃𝑉, производительности 𝑄, диаметра 𝐷, частоты вращения 𝑛 и 

рассчитываются по известным выражениям [155] параметры 𝜓𝑡 , 𝜙𝑎, 𝜈 и закрутка 

потока 𝑛2 за спрямляющим аппаратом. 

 

 
 

Рисунок 2.22. Схема одноступенчатого осевого вентилятора со сдвоенными лопатками РК: 

1 –рабочее колесо; 2 – обтекатель; 3 – спрямляющий аппарат; 4 – электродвигатель; 

5 – шиберующий аппарат; 6 – механизм поворота; 7, 8, 9 – электроприводы 

Если известно t, наилучшим выбором a,  и n2 можно влиять на габариты и 

массу вентилятора и достичь максимального статического КПД. Выбрав оптимальные 

параметры 𝜙𝑎
∗  и 𝑛2

∗ , можно получить оптимальные треугольники скоростей и 

кинематику потока в лопаточных венцах. 
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Значения 𝜙𝑎
∗  и 𝑛2

∗  вычисляются итерационным методом при заданном 

первоначальном значении полного КПД , а следовательно, и коэффициента 

теоретического давления t = /, где  — коэффициент полного давления 

вентилятора. Такой расчет позволяет выбрать параметры вентилятора, 

обеспечивающие максимальный статический КПД. 

Аэродинамические расчеты и опыт показывают, что оптимальное количество 

сдвоенных лопаток рабочего колеса zk для  = 0,6 равно 8.  

Выбор количества лопаток спрямляющего аппарата zca при заданном zk 

осуществляется из условия обеспечения пониженного уровня шума. Для вентилятора, 

выполненного по схеме К+СА, должно соблюдаться условие [20]: 

 Таким образом, применение регулируемых поворотом лопаток РК осевых 

вентиляторов позволит обеспечить изменение производительности вентилятора в 

заданном диапазоне и при необходимости выполнить форсирование 

вентиляционного режима для предотвращения загазования в забое. 

Следует отметить, что вентиляторы, снабженные сдвоенными листовыми 

лопатками, не могут обеспечить требуемые аэродинамические параметры при 

реверсировании путем изменения направления вращения ротора. Поэтому при 
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модернизации вентиляторов серии ВОКД, для обеспечения реверсивного режима 

работы следует оставить обводные каналы. Сдвоенные листовые лопатки позволяют, 

при прочих равных условиях, достичь более высокого (на 10-15%) давления, чем при 

телесных лопатках. Это преимущество следует использовать при модернизации ГВУ 

с вентиляторами типа ВОКД. 

  

2.6 Выводы по главе 2 

1. Повышение эффективности вентиляторов главного проветривания типа ВОД 

и ВОКД достигается заменой двухступенчатой аэродинамической схемы со 

спрямляющими аппаратами на одноступенчатую аэродинамическую схему с 

входным направляющим и спрямляющим аппаратами при повышении скорости 

вращения ротора. 

 2. Применение регулируемых на ходу поворотом лопаток РК осевых 

вентиляторов позволит обеспечить изменение производительности вентилятора в 

заданном диапазоне и при необходимости выполнить форсирование 

вентиляционного режима, или его реверсирование в чрезвычайных ситуациях. 

3. Обоснован способ модернизации осевых вентиляторов главного 

проветривания серии ВОД (аэродинамическая схема ОВ-84 ЦАГИ) путем перехода с 

аэродинамической схемы К1+СА+К2+СА на схему ВНА+К+СА и замены 

двухступенчатого ротора на высоконагруженный одноступенчатый, что позволяет 

повысить равномерность воздушного потока на входе в рабочее колесо, и увеличить 

ресурс работы подшипниковых опор ротора за счет значительного снижения его 

массы.  
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ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЕ ПУТЕЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ТОННЕЛЬНЫХ 

ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ТИПА ВОМД-24  

3.1 Модернизация тоннельных вентиляторов ВОМД-24 для метрополитенов 

Как было сказано в первой главе, вентиляторы серии ВОКД двухступенчатые, 

имеют промежуточный направляющий аппарат, находящийся между первым и 

вторым рабочими колесами, спрямляющий аппарат – за вторым рабочим колесом по 

ходу струи при прямой работе. Данные вентиляторы реверсируются путем изменения 

направления вращения рабочего колеса. 

Используемые в метрополитенах России и стран СНГ вентиляторы ВОМД-24 

составляют около 80% парка действующих машин [74]. Проектный ресурс 

существующих вентиляторов серии ВОМД-24 многократно выработан, что не 

позволяет обеспечить безопасность и надежность эксплуатации станций 

метрополитена. Из-за несоответствия аэродинамических характеристик вентилятора 

параметрам вентиляционных сетей метрополитенов, их эксплуатационный КПД 

недопустимо мал (0,19-0,33) [74], что приводит к значительным потерям 

электроэнергии в процессе эксплуатации. Низкий к.п.д. является следствием того, что 

во всех метрополитенах России и стран СССР был использован вентилятор одного 

типа. 

На рис. 3.1 приведена аэродинамическая характеристика вентилятора ВОМД-24, 

работающего в прямом и реверсивном режиме при одиночном и параллельном 

включении [88], а на рис. 3.2а представлена конструктивная схема вентилятора. 

Вентилятор выполнен по схеме НА-РК1-РК2-СА, а привод осуществляется 

посредством ременной передачи от электродвигателя к коренному валу. 
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Рисунок 3.1. Фактические аэродинамические характеристики ВОМД-24: 

а - в прямом режиме; б - в реверсивном режиме; --- при одиночной работе    при параллельной 

работе 2-х вентиляторов; А1 – аэродинамическая  характеристика станции «Сибирская»;А2 - 

аэродинамическая характеристика станции «Красный проспект» 

Вентиляторы ВОМД-24 реверсируются путем изменения направления вращения 

электродвигателя и поворота лопаток спрямляюще-направляющего (СНА) и 

спрямляющего (СА) аппаратов. В процессе реверсирования участвуют 3 

электродвигателя, 20 поворотных лопаток СА и СНА, более 6 концевых 

выключателей и т.д.  

 Учитывая то, что эксплуатируемые вентиляторы ВОМД-24 работают с 

достаточно высокими затратами электроэнергии, а их характеристика не 

соответствует существующим аэродинамическим характеристикам сетей (что 

выливается в недостаточную производительность и скорость воздуха), а 

используемая в приводе вентилятора ременная передача не может использоваться при 

температурах более 60 °С, то задача модернизации таких вентиляторов является 

достаточно актуальной. 
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На рис. 3.2б показана схема вентилятора типа ВО-24 (после модернизации 

вентилятора ВОМД-24, рис.3.2а), с указанием заменяемых при модернизации узлов. 

Модернизация, в основном, сводится к замене двухступенчатого ротора на 

одноступенчатый, при сохранении втулочного отношения  = 0,6, при этом 

модернизированный вентилятор имеет полную аэродинамическую схему 

ВНА+К+СА. При этом приводной электродвигатель может устанавливаться как 

соосно с валом ротора, так и через редуктор (для снижения передаточного 

отношения). При такой модернизации удаляется спрямляюще-направляющий 

аппарат, включающий тринадцать лопаток, угол установки которых изменялся при 

помощи электропривода. После удаления второго рабочего колеса вентилятора 

образовавшееся отверстие в корпусе закрывается. Регулирование режимов работы 

такого модернизированного вентилятора возможно с помощью изменения частоты 

вращения приводного электродвигателя.  

 

 

Рисунок 3.2. Компоновочные  схемы вентиляторных агрегатов: а - двухступенчатого с ременной 

передачей  ВОМД-24 (до модернизации);  б – одноступенчатого ВО-24 (после модернизации): 1 – 

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

- рабочее колесо 2-ой ступени; 6 – муфта 

Электродвигатель в модернизированной схеме вентилятора может 

устанавливается как соосно с коренным валом ротора через пальцевую муфту, так и 

через понижающий редуктор с передаточным числом 2, соответствующий 

передаточному числу ременной передачи. В схеме с редуктором его наличие 

необходимо для понижения частоты вращения РК от приводного электродвигателя 
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(рис. 3.3). Это позволяет использовать тот же высокоскоростной электродвигатель (n 

= 750 об/мин), если при рассматриваемой модернизации не требуется повышения 

мощности электропривода. 

 

Рисунок 3.3. Компоновочная схема вентилятора ВОМД-24 с редуктором 

 В вентиляторе ВОМД-24 используется клино-ременная передача от 

электродвигателя до вала ротора. Для клиновых ремней, используемых в приводе 

вентиляторов ВОМД-24, предельная температура составляет 60 °С, согласно [188, 

39]. А учитывая, что основная нагрузка по созданию требуемого 

воздухораспределения при горении поезда на перегоне [117, 170] обеспечивается 

вентиляторами, установленными на перегонных вентиляционных камерах, то при их 

отказе происходит задымление путей эвакуации, то надежность привода вентилятора 

с клиновым ремнем недостаточна. На рис. 3.4 показано изменение температуры 

воздушной смеси на входе в вентиляционную камеру [117].  
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Рисунок 3.4. Изменение температуры пожарных газов на входе в вентилятор при различном 

расположении очага пожара 

Таким образом, устраняется ременная передача от электродвигателя до вала 

ротора, не удовлетворяющая требованиям безопасности при возникновении 

пожароопасных ситуаций [164, 74].  

Для регулирования производительности вентилятора используется частотный 

привод, позволяющий оперативно регулировать производительность вентилятора 

путем изменения скорости вращения ротора, для удовлетворения любых 

потребностей метрополитена в необходимом количестве воздуха [73, 84, 102]. 

Регулировка производительности может осуществляться по оптимальным 

алгоритмам управления, получаемым в ходе экспериментальных исследований 

воздухораспределения метрополитена [58]. При модернизации есть возможность 

оставить существующий электродвигатель вентиляционной установки с целью 

экономии средств на модернизацию.  Но в этом случае вентилятор будет работать с 

меньшей производительностью, чем в варианте с редуктором. 

Проектирование аэродинамической схемы (профиля лопаток РК) производится 

для каждой венткамеры индивидуально. Так как вентиляционная сеть 

метрополитенов, практически, не изменяется со временем, то целесообразно 

разработать рабочие лопатки, с характеристиками, соответствующими требованиям 
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конкретного участка вентиляционной сети метрополитена. Это позволит значительно 

повысить энергоэффективность работы вентилятора. 

За счет применения новых аэродинамических схем вентиляторы ВО-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 модернизации в Новосибирском и 

Екатеринбургском метрополитенах, за счет того, что аэродинамические 

характеристики модернизированного вентилятора рассчитаны для аэродинамических 

параметров конкретных станций этих метрополитенов. Регулирование режима 

работы вентилятора снизит расход электроэнергии на проветривание станций и 

тоннелей дополнительно на 35 – 42 %. 

 На рис. 3.5 показаны расчетные аэродинамические характеристики 

модернизированных вентиляторов ВО-24, оснащенных лопаточными системами, 

выполненными, соответственно, по аэродинамическим схемам  АМ-25А или АМ-

27А. Такие вентиляторы установлены на станции метро “Маршала Покрышкина” 

Новосибирского метрополитена. Схемы содержат по 8 лопаток рабочего колеса. За 

счет применения новых аэродинамических схем вентиляторы ВО-24 потребляют 

меньше электроэнергии, т.к. имеют существенно больший полный 

средневзвешенный КПД по всей области возможных режимов (СР.В = 0,69), а 

следовательно, и эксплуатационный КПД (Э = 0,55), чем у вентиляторов ВОМД-24  

(Э = 0,12 –0,33) 52. Регулирование режима работы вентилятора посредством 

изменения частоты вращения ротора снизит расход электроэнергии на проветривание 

станций и тоннелей дополнительно на 35 – 42 % 58. 

Для примера в таблице 3.1 приведены результаты сравнения годовых 

эксплуатационных расходов электроэнергии вентиляторов ВОМД-24 и ВО-24, 

обеспечивающие параметры Q = 55 м3/с и PV =42,7 даПа. 
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Рисунок 3.5. Расчетные аэродинамические характеристики вентилятора ВО-24 с лопатками РК, 

выполненными по аэродинамическим схемам АМ-25А и АМ-27 с частотой вращения ротора 320 и 

400 об/мин 

Таблица 3.1. Годовые эксплуатационные расходы электроэнергии вентиляторов 

ВОМД-24 и ВО-24 

Наименование показателя 

Тип вентилятора 

ВОМД-

24 
ВО-24 

Расход,   Q, м3/с 55 55 

Статическое давление,   РSV, даПа 20 20 

Полное давление,   РV, даПа 42,7 42,7 

Полный (эксплуатационный) КПД 0,55 0,75 

Потребляемая мощность, кВт 42,7 31,3 

Годовой расход э/энергии (без суточного 

регулирования), тыс. кВтч 
311,7 228,5 

Экономия э/энергии за счет роста КПД, тыс. кВтч - 83,2 

Экономия э/энергии за счет регулирования режима,  тыс. 

кВтч 
- 91,4 

 

Нетрудно видеть, что модернизация упомянутых вентиляторов может не только 

обеспечить повышение безопасности по фактору продления проектного 
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эксплуатационного срока службы машины выработавших ресурс, но и дает 

значительную экономическую выгоду, т. к. годовая экономия  составляет 160 - 200 

тыс. кВт ч электроэнергии в год на один вентилятор. 

Например, для станции “Октябрьская” Новосибирского метрополитена, в 

котором используются вентиляторы ВОМД-24, по результатам натурных 

экспериментов согласно методике (Приложение 1), определено среднее значение 

статического давления в вентиляционных камерах станций мелкого заложения Psv = 

120 Па, наибольший расчетный расход воздуха, необходимый для штатного режима 

проветривания станций, составляет Q = 30 м3/с. Новая аэродинамическая схема 

модернизированного вентилятора рассчитана на следующие параметры: статическое 

давление PSV = 250 Па, производительность Q = 50 м3/с, полный КПД 0,85, угол 

установки лопаток рабочего колеса   = 240, частота вращения ротора 500 об/мин ( 

= 52 c-1). Модернизированный вентилятор эксплуатируется с 2011 года (рис. 3.6) 

 

 

Рисунок 3.6. Модернизированный вентилятор станции “Октябрьская” Новосибирского 

метрополитена 

Вентиляторы ВО-24 позволят сэкономить порядка 200 тысяч кВт*ч 

электроэнергии в год. При стоимости киловатт-часа электроэнергии 1,75 рубля/кВт 
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для новосибирского метрополитена (в ценах 2019 г.), это дало экономию в денежном 

эквиваленте 350000 рублей на один вентилятор (в год), или, в общем по 

новосибирскому метрополитену, 14 миллионов рублей экономии в год (при 40 

работающих вентиляторах). 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. 

Т.к. конструктивно модернизированный вентилятор отличается от ВОМД-24 

отсутствием второй ступени, то можно ожидать, что он проработает до следующей 

модернизации еще не менее 30-ти лет. Это обусловлено, в основном тем, что ротор 

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

Следовательно, коренной вал, подшипники, муфты и приводной электродвигатель 

будут работать в облегченных условиях [177, 181]. 

После проведения модернизации в Новосибирском (станция “Октябрьская”) и 

Екатеринбургских (вентиляционная камера №21) метрополитенах проведены 

контрольные испытания модернизированных вентиляторов ВОМД-24. Испытания 

проведены согласно методике (см. Приложение 1). 

Данные, полученные в результате натурных измерений, результаты после 

обработки представлены в таблице 3.2 и на рис. 3.7-3.8 для Новосибирского, а в 

таблице 3.3 и на рис. 3.9-3.10 для Екатеринбургского метрополитенов (для прямого и 

реверсивного режимов). 
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Рисунок 3.7. Прямой режим работы вентилятора (Новосибирский метрополитен) 

 
 Рисунок 3.8. Реверсивный режим работы вентилятора (Новосибирский метрополитен) 
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Таблица 3.2 Результаты контрольных аэродинамических испытаний вентилятора 

(Новосибирский метрополитен) 

 

№ 

замера 

Положе- 

ние 

затвора  

ГО 

 

Частота 
Мощность 

потребляемая 

вентилятором, 

N, кВт 

Динамическое 

давление, Р dv, 

Па 

Производитель-

ность 

вентилятора, 

м3/с 

Статичес- 

кое давле- 

ние 

вентиля- 

тора, 

Па 

Статический 

к.п.д. 

вентагрегата, 

% 

питаю-

щего тока, 

Гц 

вращения 

вентиля-

тора, 

об/мин 

Прямой режим 

1 1 20 300 29,5 170 47,6 280 45,2 

2 1 15 225 14,3 103 37,1 163 42,2 

3 1 10 150 6,2 62 28,7 73 33,8 

4 2 10 150 6,2 55 27,1 72 31,4 

5 2 15 225 15 123 40,5 160 43,2 

6 2 20 285 28 201 51,8 256 47,3 

7 3 20 300 28,5 200 51,6 260 47,1 

8 3 15 225 15,4 135 42,4 160 44,1 

9 3 10 150 6 54 26,8 74 33,1 

10 4 10 150 6,35 67 29,9 72 33,9 

11 4 15 225 15,5 140 43,2 156 43,5 

12 4 20 290 30 245 57,1 252 48,0 

13 5 20 280 30 255 58,3 231 44,9 

14 5 15 225 15,3 135 42,4 156 43,3 

15 5 10 150 6,4 71 30,8 72 34,6 

16 6 10 150 6,5 67 29,9 70 32,2 

17 6 15 225 15,7 149 44,6 160 45,4 

18 6 20 286 30 236 56,1 243 45,4 

19 7 20 286 30 242 56,8 239 45,2 

20 7 15 225 16 153 45,2 153 43,2 

21 7 10 150 6,5 73 31,2 70 33,6 

Реверсивный режим 

22 7 10 150 4,3 27 19,0 39 17,2 

23 7 15 225 9,3 65 29,4 77 24,4 

24 7 20 300 18,3 124 40,7 137 30,4 

25 7 25 375 33 203 52,0 209 32,9 
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Рисунок 3.9. Прямой режим работы вентилятора (Екатеринбургский метрополитен) 

 

 

 
Рисунок 3.10. Реверсивный режим работы вентилятора (Екатеринбургский метрополитен) 
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Таблица 3.3 Результаты контрольных аэродинамических испытаний вентилятора 

(Екатеринбургский метрополитен) 

№ 

замер

а 

Положе

-ние 

затвора 

 ГО 

 

Частота 
Мощность, 

потребляемая 

электродвигателе

м, N, кВт 

  

Производительнос

ть вентилятора, 

м3/с 

Статическо

е давление 

вентилятор

а, 

Па 

Статически

й к.п.д. 

вентагрегат

а, 

% 

питающего 

тока, 

Гц 

вращения 

вентилятора, 

об/мин 

Прямой режим 

1 

Полно-

стью 

открыт 

20 150 4,4 21,5 18 27 

2 30 225 8,1 37,1 30 60 

3 37.5 281 12,7 48,1 40 80 

4 50 375 24,6 67,0 61 84 

Реверсивный режим 

5 

Полно-

стью 

открыт 

20 150 4,2 38,7 6 70 

6 30 225 8,7 45,2 15 83 

7 37.5 281 14,5 52,2 40 83 

8 50 375 28,5 70,0 66 83 

 

 

По результатам натурных испытаний модернизированных вентиляторов можно 

сделать вывод, что потребляемая мощность вентилятора ВО-24 в венткамере №21 

Екатеринбургского метрополитена в штатном режиме работы снизилась с 55 кВт до 

12,7 кВт, а у вентилятора ВО-24 В Новосибирском метрополитене – с 55 кВт до 28 

кВт. Снижение потребляемой мощности достигнуто за счет существенного 

повышения к.п.д. вентагрегатов.  

Модернизацию тоннельных вентиляторов также проводит Артемовский 

машиностроительный завод (рис. 3.11). 
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Рисунок 3.11. Общий вид ротора ВОМД-24 Артемовского машиностроительного завода после 

модернизации 

Суть модернизации заключается в том, что вся внутренняя часть у вентилятора, 

а именно ротор, включая опоры, вырезается, при этом остается наружный корпус. В 

корпус устанавливается тумбы с электродвигателем, консольно на вал 

электродвигателя монтируется рабочее колесо. Данный вентилятор не имеет кока и 

спрямляющего аппарата, что приводит к разным скоростям потока воздуха в разных 

сечениях.  

При модернизации остается  наружный корпус вентилятора, а внутренние части 

вентилятора удаляются, – а именно, ротор с опорами. Новое рабочее колесо 

устанавливается  на вал электродвигателя консольно, дополнительно монтируется 

электропривод на тумбу. Модернизированный таким образом вентилятор не имеет 

кока и спрямляющего аппарата, что приводит к разным скоростям потока воздуха в 

разных сечениях.  

 На рис. 3.12 приведены аэродинамические характеристики модернизированного 

вентилятора ВОМД-24 АМЗ, опубликованные на сайте завода [24]. 
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Рисунок 3.12. Аэродинамические характеристики модернизированного вентилятора ВОМД-24 

Артемовского машиностроительного завода 

Установленная мощность двигателя модернизированного вентилятора АМЗ 

составляет Nэл = 120 кВт. Поле покрытия вентилятора полностью перекрывает все 

режимы вентиляции для станции мелкого заложения 2-3 кратным запасом по 

давлению. При этом он имеет необоснованно высокую мощность установленного 

электродвигателя для обеспечения штатных и аварийных режимов метрополитенов 

мелкого заложения. В варианте модернизации вентилятора  АМЗ не имеет ни 

входного направляющего аппарата, ни спрямляющего аппарата. Поэтому воздушный 

поток на выходе из вентилятора будет сильно закручен. Это неизбежно снижает к.п.д. 

вентустановки. Причем, при регулировании производительности путем увеличения 

скорости вращения приводного электродвигателя, потери от закрутки потока будут 

увеличиваться.  Максимальный к.п.д. у вентилятора, который не имеет зазоров между 

корпусом и втулками (так называемый идеальный вентилятор), лежит в диапазоне от 

0,72 до 0,77 (в зависимости от втулочного отношения) [81]. Так как вентилятор АМЗ 

фактически не имеет втулки (ее роль выполняет корпус электродвигателя), то с 

некоторыми допущениями можно считать, что втулочное отношение равно 0,5, а 

к.п.д. в расчетной точке не может превысить значение 0,75, а эксплуатационный к.п.д. 

будет еще ниже. Максимальный расход воздуха для этой машины составляет 120 м3/с, 

давление в области максимального к.п.д. в районе 500 Па. Нужно отметить, что при 

работе на вентиляционную сеть с требуемым давлением не более 250 Па, 

эксплуатационный к.п.д. такого вентилятора не превысит 0,3. Таким образом, потери 

при работе составляют 70%. Учитывая, что средняя суточная потребляемая мощность 

такого вентилятора 100 кВт (при мощности электродвигателя 132 кВт), то потеря 

мощности равна 100*0,7 = 70 кВт. Потери электроэнергии за год составят Эп = 70*24 
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ч * 365 дней = 613 200 кВт*ч. При средней стоимости электроэнергии (на 2019 г.) 1,75 

руб. за 1 кВт*ч, потери в денежном выражении составят 1.07млн руб. в год. 

Сравним конструкции рассматриваемых вариантов и затраты на модернизацию 

одного вентилятора. Ориентировочная стоимость модернизации по варианту АМЗ 

составляет 3,5 млн. руб (в ценах 2017 г.). Рабочее колесо установлено консольно на 

валу электродвигателя. Это потребовало разработки специального электродвигателя 

с усиленным передним подшипником. Известно [77, 89, 92], что прогиб консольного 

вала от одной и той же статической нагрузке в 16 раз больше, чем у двухопорного 

вала. Это существенно снижает ресурс работы вала, особенно, при динамическом 

характере нагружения. 

Таким образом, сравнение двух вариантов модернизации вентиляторов ВОМД-

24 по критерию экономичности эксплуатации показывает, что вариант, 

реализованный ИГД СО РАН в Новосибирском и Екатеринбургском метрополитенах, 

а именно переход от ротора с двумя колесами по схеме К+СА+К+СА на 

одноступенчатую схему ВНА+К+СА (с одним колесом) более предпочтителен [156]. 

3.2 Проектирование рабочих колес осевых вентиляторов 

При модернизации вентиляторов, требуемые параметры по расходу и давлению 

могут обеспечиваться не только заменой лопаток, но и увеличением частоты 

вращения ротора. Увеличение частоты вращения влечет за собой увеличение сил 

инерции, и, как следствие, рост нагрузки на элементы РК [90-91]. В случае 

возникновения аварийный ситуаций, когда требуется достаточно быстро изменить 

режим работы вентилятора (реверсировать струю) или для увеличения подачи 

воздуха включить в работу еще одну вентагрегат, сокращение времени выхода 

вентилятора на требуемый режим очень важно [162, 165]. Для этого необходимо 

снизить массу РК, что также позволит уменьшить время разгона вентилятора за счет 

уменьшения момента инерции ротора [83].  

При вращении ротора вентилятора, на  рабочее колесо действуют нагрузки от 

нормального ускорения его элементов [94]. При этом нагрузка от нормального 

ускорения представляет собой сумму двух основных компонент: компонента, 
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вызванная вращением собственной массы РК, и компонента от вращения масс 

рабочих лопаток [164, 166]. В распространенных решениях, реализованных в типовых 

конструкциях корпуса рабочего колеса (рис. 3.13) [4], основную нагрузку от 

центробежной силы лопаток воспринимает втулка рабочего колеса, которая обладает 

большей, по сравнению с дисками, толщиной. 

 

Рисунок 3.13. Узлы крепления лопаток вентиляторов ВОД-21 а и ВОД 30 б: 

1 – лопатка; 2 – втулка; 3 – диск; 4 – пружина; 5 - стопор; 6 – стопорное кольцо; 7 – хвостовик; 8 – 

конический вкладыш 

В представленной конструкции РК именно втулка имеет значительное удаление 

от оси вращения ротора вентилятора, что приводит к тому, что масса такой втулки 

вносит большой вклад в момент инерции колеса (к примеру, у вентилятора типа ВОД-

21 вклад массы втулки равен 36%). Такая традиционная конструкция может быть 

рассчитана на прочность известными аналитическими методами. В настоящий 

момент, в связи с развитием численных методов расчета и широким 

распространением ЭВМ, стал возможен более точный расчет конструкции, что 

открывает большие возможности по ее рационализации [179]. 

Втулка является наиболее удаленной частью корпуса рабочего колеса от оси 

вращения ротора. Как следствие, в такой конструкции втулка дает значительный 

вклад в момент инерции колеса (например, у ВОД-21 ее доля составляет 36%). 

Используя приближенные аналитические методы расчета, такую конструкцию 

корпуса рабочего колеса достаточно легко рассчитать на прочность, без  

использования значительных вычислительных затрат. Развитие численных методов 

расчета с применением  ЭВМ открывает широкие возможности по рационализации 

конструкции корпуса РК [179]. 
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Автором диссертации была предложена новая конструкция корпуса рабочего 

колеса, на которую был получен патент [134] (рис. 3.14). В ней нормальная сила 

инерции лопатки (центробежная сила), возникающая при вращении рабочего колеса, 

передается через бурт хвостовика лопатки и стопорное кольцо на стакан и далее на 

диски. Тем самым втулка не воспринимает центробежные 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 

традиционный узел крепления. 

 

Рисунок 3.14. Узел крепления лопатки: 1 – ступица; 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. Схема таких 

модернизированных рабочих колес показана на рис. 3.15.  

 



94 

 

 

Рисунок 3.15. Взрыв-схема рабочего колеса вентилятора ВОМ-24: 1 – диск, 2 – ступица, 3 – ребро 

(×10), 4 – труба (×10), 5 – стакан (×10), 6 - сегмент втулки (×5), 7 – лопатка (×10) 

Проведем исследование напряженно-деформированного состояния корпуса РК 

на его примере. Материал рабочего колеса – сталь 15ХСНД [14, 33, 186], модуль 

упругости E = 2,1·1011 Па, плотность ρ = 7800 кг/м3, предел текучести σт = 390 МПа. 

Запас прочности принимаем равным 2 [119-120, 157]. 

3.2.1 Исследование напряжений в корпусе рабочего колеса 

Рассмотрим распределение напряжений в корпусе рабочего колеса при 

традиционном и модернизированном узлах крепления лопатки. Для этого в 

программе ANSYS были созданы конечно-элементные модели [59] корпуса рабочего 

колеса вентилятора ВО-24 для разных узлов крепления. Накладываются ограничения 

на касательные перемещения на границе сектора, так называемые симметричные 

граничные условия: u=0. Кроме того, следует запретить перемещения вдоль оси 

вращения на части ступицы, которая контактирует с буртом на валу: uz=0 (см. рис. 

3.18). 
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 В силу симметрии конструкции РК и нагрузок, рассматривался только сектор 

рабочего колеса 36°. В результате конечно-элементного расчета для скорости 

вращения 100 рад/с получены распределения интенсивности нормальных 

напряжений (напряжения по Мизесу [9, 47, 64]), которые показаны на рис. 3.16. 

 

 

Рисунок 3.16. Распределение напряжений по Мизесу в диске и втулке рабочего колеса при 

скорости вращения вентилятора 100 рад/с с модернизированным а и традиционным б узлах 

крепления 

Как видно из рисунков, в случае традиционного крепления лопаток наибольшие 

напряжения возникают во втулке рабочего колеса. Но в узле крепления со стаканом 

наибольшие напряжения возникают в месте стыка диска со стаканом. Таким образом, 

модернизированная схема крепления лопатки к корпусу позволяет значительную 
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часть нагрузки от лопаток передать на опорные диски. Как видно из рис. 3.16, во 

втулке в месте стыка со стаканом наблюдается высокий уровень действующих 

напряжений, вследствие то, что на втулку передается часть нагрузки от лопатки. 

Масса  корпуса РК вентилятора серии ВОМД-24 до модернизации обладал 

массой 863 кг,  а его расчетный момент инерции составлял 600 кг∙м2. Применение 

нового узла крепления в корпусе РК позволило уменьшить массу корпуса до 510 кг и 

момент инерции до 210 кг∙м2. Таким образом,  эффективность конструирования 

корпусов рабочих колес подтверждает правильность предложенного подхода. При 

этом после модернизации ротор имеет одно РК. Следовательно, масса ротора 

модернизированного вентилятора стала меньше на 1200 кг (масса корпуса РК и 

восьми лопаток РК). Это благоприятно сказывается на долговечности 

подшипниковых опор. 

Рассмотрим расчет НДС корпуса рабочего колеса, сконструированный на основе 

нового узла крепления, с помощью метода конечных элементов, реализованного в 

пакете Ansys. Модель разбивается с использованием объемных конечных элементов 

с шестью узлами типа SOLID185, имеющего по три степени свободы в узле [63, 91, 

121, 123].  

На рис. 3.17 показана 3D-модель части корпуса РК вентилятора ВО-24. 

 

Рисунок 3.17. Модель сектора рабочего колеса 



97 

 

Рассмотрим условия закрепления и приложения нагрузок.  Накладываются 

ограничения на касательные перемещения на границе сектора, так называемые 

симметричные граничные условия: u=0. Кроме того, следует запретить перемещения 

вдоль оси вращения на части ступицы, которая контактирует с буртом на валу: uz=0 

(рис. 3.18). 

 

Рисунок 3.18. Условия закрепления сектора корпуса РК 

На корпус рабочего колеса прикладываются инерционные нагрузки, вызванные 

вращением колеса с заданной угловой скоростью  и нагрузка P на стакан, вызванная 

вращением лопатки (рис. 3.19) [90]. 

 

Рисунок 3.19. Инерционные нагрузки, действующие на корпус РК 

Созданная из объемных элементов типа SOLID185 сетка для сектора корпуса 

РК показана на рис. 3.20.  
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Рисунок 3.20. Конечно-элементная сетка из 3D-элементов типа SOLID185 

Выполним расчет НДС корпуса РК при следующих начальных данных: угловая 

скорость вращения РК 100 рад/с (955 об/мин). 

Результаты расчетов НДС представлены на рисунках 3.21 – 3.23. 

 

Рисунок 3.21. Распределение напряжений по Мизесу в опорных дисках корпуса РК 

модернизированного вентилятора 
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Рисунок 3.22. Распределение напряжений по Мизесу во втулке корпуса РК модернизированного 

вентилятора 

 

Рисунок 3.23. Распределение напряжений по Мизесу в стакане корпуса РК модернизированного 

вентилятора 

Как следует из представленных результатов, наибольшие напряжения (равные 

138 МПа) возникают в месте стыка опорного диска со стаканом. Кроме того,  также 

большие напряжения  возникают в районе кромки кругового отверстия в опорном 

диске  (равные 130 МПа),  в месте стыка ребра и опорного диска (равные 90 МПа), а 

также в области стыковки стакана с втулкой (равные 82 МПа).  

Для снижения уровня действующих напряжений подберем необходимые 

параметры конструкции корпуса РК [129-130], для этого найдем зависимость 

максимальных напряжений от скорости вращения РК и от толщин втулки и опорных 

дисков РК. Результаты расчетов представлены в таблице 3.4 и на рис. 3.24 а, б. 
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Таблица 3.4. Результаты расчета предельной скорости вращения 

Толщина 

диска, мм 

Толщина обечайки, мм 

1 3 5 

Предельная скорость вращения, рад/с 

1 60 62 64 

2 80 81 82 

3 90 92 94 

4 105 107 109 

5 110 114 116 

6 114 119 122 

7 113 125 128 

8 113 130 137 

9 113 127 130 

10 110 122 126 

 

Характер распределения напряжений в корпусе РК зависит от толщины опорных 

дисков: при малых толщинах максимальные напряжения наблюдаются в месте 

сопряжения опорного диска со стаканом (рис. 3.24а), а для больших толщин 

максимальные напряжения возникают в месте соединения стакана и втулки (рис. 

3.24б), в стакане и в месте стыка опорного диска и ступицы РК. 

а 

 

б 
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Рисунок 3.24. Результаты расчетов напряжений: а – толщина диска 1 мм, толщина втулки 5 мм; б - 

толщина диска 10 мм, толщина втулки 5 мм 

По расчетным данным из таблицы 3.4 построены зависимости предельной 

скорости вращения от толщины диска (рис. 3.25), из которых следуют следующие 

выводы: при толщинах диска менее 4 мм, толщина втулки РК незначительно влияет 

на предельную скорость вращения РК. Если толщина опорных дисков более 4 мм, то 

предельная частота вращения РК растет и, достигая некоторого максимального 

значения, становиться меньше.  

 

Рисунок 3.25. График зависимость предельной скорости вращения РК от толщины опорных 

дисков при следующих толщинах втулки РК: 1; 3; и 5 мм 

Анализируя результаты расчетов, можно сделать вывод, что увеличение 

толщины элементов РК не всегда ведет к увеличению его прочностных 

характеристик. Например, при незначительных толщинах опорных дисков и втулки 

основная нагрузка приходится на «вырывание» стакана. Если толщины увеличивать, 
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то основная нагрузка приходит в место сопряжения стакана и втулки. Это связано с 

влиянием центробежных сил от рабочих лопаток, которое значительно меньше на 

фоне  инерционной нагрузки, вызванной вращением массы втулки РК. 

Также такие расчеты выпонены для РК диаметром 2100 мм, для которого 

получено снижение массы РК в 1,5 раза и момента инерции в 2,4 раза. 

Анализируя области экстремума графиков (рис.3.25), можно отметить, что для  

втулки с толщиной от 1 до 5 мм, ее масса оказывает влияние на предельную скорость 

только при окружных скоростях вращения РК по концам лопаток в диапазоне от 140 

до 156 м/с. Такие скорости вызывают повышенный уровень шума и не применяются 

на вентиляторах в метрополитенах. А так как большинство вентиляторов работает со 

скоростями в диапазоне от 78 до 130 м/с, (то есть ω <100 c-1), то толщина втулки 

рабочего колеса модернизированного вентилятора ВО-24 может лежат в пределах от 

1 до 5 мм. 

На основе проведенных исследований разработана методика проектирования 

роторов тоннельных вентиляторов метрополитенов [Приложение 2], позволяющая на 

стадии проектирования определять геометрические параметры рабочего колеса для 

обеспечения его минимальной массы при удовлетворении требований к условиям 

прочности [50, 111] на рабочих режимах работы вентиляторов. Данная методика 

использована АО "НЭМЗ "ТАЙРА" при модернизации тоннельных осевых 

вентиляторов ВОМД-24 в вентиляционной камере метро "Октябрьская" 

Новосибирского метрополитена, и при проектировании вентиляторов ВО-21 для 

станций "Волочаевская" и "Молодежная" Новосибирского метрополитена 

[Приложение 3]. 

3.3 Расчет остаточного ресурса работы подшипников ротора вентиляторов 

главного проветривания 

В работе [46] проведен статистический анализ, направленный на установление 

неисправностей в узлах главных вентиляторных установок шахт, который показал, 

что 62% отказов ВГП приходится на подшипниковые узлы. При модернизации ВГП 

путем замены двухступенчатого ротора на одноступенчатый, нагрузка на 
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подшипники значительно снижается, что приводит к увеличению ресурса их работы. 

Рассмотрим, на сколько возрастает ресурс работы подшипников в случае замены 

двухмассового ротора на одномассовый. 

Остаточным ресурсом R (в часах) работы подшипников будем считать разность 

между предельным (расчетным) ресурсом и фактически отработанным [8]: 

𝑅 = (𝐿 − 𝐿Ф)
1

60𝑛
 ,                                                  (1) 

где L, Lф  - расчетное и фактическое количество оборотов, n об/мин. – угловая 

скорость вращения ротора. 

Фактически отработанный ресурс (Lф оборотов) легко определяется из 

эксплуатационной документации. Например, если ГВУ состоит из двух 

вентиляторных агрегатов и переход с одного агрегата на другой в соответствии с [16, 

38] производится один раз в месяц, то фактическое количество оборотов, 

совершенное ротором каждого ВГП составит: 

𝐿Ф =
𝑛Г⋅365⋅24⋅60

2
= 262800Г𝑛, 

где Г – количество лет работы ГВУ. Если в течение срока эксплуатации вентилятора 

проводилась замена подшипников ротора, то значение Г должно соответствовать 

времени (в годах) работы вентилятора после замены подшипников. 

Расчетная долговечность подшипников (L оборотов) в соответствии с [29, 40, 42] 

рассчитывается по формуле: 

𝐿 = (
𝐶

𝑃
)

𝑝
106,                                                             (2) 

где С – динамическая грузоподъемность подшипника; Р – эквивалентная радиальная 

динамическая нагрузка на подшипник,  р - степенной показатель (для 

шарикоподшипников р = 3, для роликовых р = 10/3 [40, 42] ). 

Динамическая грузоподъемность С для различных типов подшипников 

определяется по формулам и таблицам, приведенным в [29]. В качестве радиальных 

опор ротора чаще всего применяются сферические подшипники.  

Эквивалентная динамическая нагрузка определяется как [29]: 

𝑃 = (𝑉𝑋𝐹𝑟 + 𝑌𝐹𝑎)𝐾Б𝐾𝑇.                                                     (3) 
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Здесь 𝐹𝑟 и 𝐹𝑎 соответственно радиальная и осевая нагрузки; V - коэффициент 

вращения относительно вектора нагрузки внутреннего (V = 1,0) или наружного (V = 

1,2) кольца радиального или радиально-упорного подшипника. Для сферического 

подшипника всегда  V = 1,0; X и Y - коэффициенты радиальной и осевой нагрузок, 

зависящие от типа подшипника. Для сферического подшипника значения  X и Y 

приведены в [29]. При выборе значений коэффициентов радиальной и осевой 

нагрузок X и Y по табл. 1 следует считать, что  
𝐹𝑎

𝑉𝐹𝑟
< e,  т.к. осевая нагрузка всегда 

много меньше радиальной; 𝐾Б – коэффициент безопасности, учитывающий 

динамическую неравномерность нагрузки: для ВГП 𝐾Б = 1,2; 𝐾Т – коэффициент, 

учитывающий температурный режим: при рабочей температуре подшипника до 125 

°С 𝐾Т = 1,05, при работе до 150 °С 𝐾Т = 1,1. 

На рис. 3.26 показан ротор двухступенчатого вентиляторного агрегата. На рис. 

3.27а приведена расчетная схема этого ротора. Вес G РК у осевых двухступенчатых 

вентиляторов одинаков. При составлении расчетной схемы (рис. 3.27) учтем также 

вес вала ротора G1 и нагрузки P1 и P2 от муфты трансмиссионного вала. В случае 

одномассового ротора расчетная схема упрощается (рис. рис. 3.27б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.26. Ротор осевого двухступенчатого вентилятора серии ВОМД 

1 – полумуфта; 2 – рабочее колесо; 3 – вал ротора 
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Рисунок 3.27. Расчетная схема роторов: а – двухмассового, б – одномассового 

Т.к. трансмиссионный вал, соединяющий через муфту приводной 

электродвигатель с ротором вентилятора опирается одним концом на вал ротора (рис. 

3.27), то на схеме обозначим силы, действующие на ротор со стороны муфты - РМ. В 

расчете это учитывается  приложением силы Р1 , равной половине веса 

трансмиссионного вала и неуравновешенным окружным усилием в муфте – Р2. Для 

пальцевой муфты Р2 составляет 40% , а для зубчатых  - 20% от окружного усилия [93, 

107].  

Кроме веса РК на вал действует сила инерции от статического дисбаланса, 

оставшегося после балансировки ротора на заводе-изготовителе. В соответствие с 

[25], роторы вентиляторов относятся к 4-му классу точности балансировки. Это 

означает, что произведение статического дисбаланса на максимальную 
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эксплуатационную угловую скорость не должно превышать 6,3 мм·рад./с, или 𝑒𝜔 ≤

6,3, где  е – дисбаланс, мм; ω – угловая скорость ротора, рад./с. Следовательно 𝑒 =

6,3

𝜔
. Определим силу инерции как 𝐹И = 𝑚𝜔2𝑒 = 6,3𝑚𝜔 ⋅ 10−3 Н,  где  m - масса РК, кг. 

В расчетах должен быть учтен дисбаланс от неравномерного налипания пыли на 

лопатки РК. Такая поправка в расчет FИ  вводится после визуального осмотра лопаток 

[127, 136].  

Для нахождения реакций опор (по рис. 3.27) составим два уравнения равновесия 

статики: 

∑МА
е = 0; 𝑃Мд − (𝐺 + 𝐹И)𝑎 − 𝐺1(а + б) − (𝐺 + 𝐹И)(𝑎 + б + в) + 

+𝑅𝐵(а + б + в + г) = 0             (1) 

∑МВ
е = 0; 𝑃М(д + а + б + в + г) − 𝑅𝐴(а + б + в + г) + (𝐺 + 𝐹И)(б + в + г) + 

+𝐺1(в + г) + (𝐺 + 𝐹И)г = 0 

Необходимо учесть, что реакции в опорах являются переменными величинами. 

Т.е. они состоят из постоянной нагрузки от веса деталей ротора и переменной за счет 

вращающихся сил от заводского дисбаланса, неравномерного налипания пыли на 

лопатки и неравномерности окружного усилия в муфте. Поэтому решать систему 

уравнений необходимо для 2-х случаев: 1) РМ = Р1 и FИ = 0. Таким образом находят 

постоянную составляющую реакций; 2) РМ = Р2 и 𝐹И = 𝑚𝜔2𝑒 = 6,3𝑚𝜔 ⋅ 10−3, но G , 

G1 , и  P1  приравниваем к нулю. Таким образом, находим составляющую реакций от 

вращающейся нагрузки.  Средняя нагрузка, например в опоре А, определяется как 

𝑅𝐴СР = 𝜃(𝑅𝐴 + �̃�𝐴), где 𝑅𝐴 - постоянная составляющая, а �̃�𝐴 - переменная 

составляющая реакции. Коэффициент 𝜃 определяется по номограмме (рис. 3.28) с 

учетом соотношения 
𝑅𝐴

𝑅𝐴+�̃�𝐴
 [62]. 
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Рисунок 3.28. Номограмма для определения коэффициента 𝜃 

Для рассматриваемого случая, на рис. 3.27 𝐹1 соответствует 𝑅𝐴; 𝐹2 соответствует 

�̃�𝐴, а 𝐹3 = 0 

Найденные значения реакций 𝑅𝐴СР и 𝑅𝐵СР в опорах А и В, численно будут равны 

значениям радиальной нагрузки 𝐹𝑟 в подшипниках. 

Осевую нагрузку для осевых вентиляторов (рис. 3.26) можно определить как 

𝐹𝑎 = 𝑃𝑆𝑉𝑆, где 𝑃𝑆𝑉 - статическое давление, развиваемое вентилятором; площадь 

сечения вентилятора, 𝑆 =
𝜋𝐷2

4
, где D – диаметр рабочего колеса. 

При выборе значений коэффициентов радиальной и осевой нагрузок X и Y (по 

табл. 1) считаем, что  

𝐹𝑎

𝑉𝐹𝑟
≺ 𝑒, т.к. осевая нагрузка всегда много меньше радиальной. 

Для вентилятора ВОМД-24 ресурс работы подшипников составит 27 лет, для ВО-

24 (после модернизации ВОМД-24) – 78 лет. Таким образом, ресурс работы 

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

эксплуатации вентиляторов. 
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3.4 Выводы по главе 3 

1. При модернизации нереверсируемых вентиляторов серии ВОКД 

целесообразно применять аэродинамические схемы ВНА+К+СА. 

2. Конструктивные элементы рабочего колеса, при которых центробежную силу 

от рабочих лопаток воспринимают его опорные диски, обеспечивают снижение массы 

рабочего колеса на 20 – 40 %, уменьшение момента инерции до 2,8 раз при 

сохранении напряженно-деформированного состояния колеса в допускаемых 

пределах. 

3. Продление ресурса работы подшипниковых опор ротора до 3,4 раз достигается 

за счет снижение массы ротора вентилятора путем замены двухступенчатого ротора 

на одноступенчатый, и снижения массы РК. 

4. При модернизации устраняется ременная передача от электродвигателя до 

вала ротора, не удовлетворяющая требованиям безопасности при возникновении 

пожароопасных ситуаций. 
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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА 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. Увеличение площади проточной части вентилятора влечет за собой 

увеличение его габаритов и расширение 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 [139, 180]. Это обусловлено большим значением нормальной силы 

инерции лопаток и параметрами прочности применяемых материалов. Вентиляторы, 

у которых более высокая скорость вращения ротора и такие же параметры 

производительности и давления, что и у менее скоростных машин, могут быть 

выполнены с существенно меньшими диаметрами, а, следовательно, и общими 

габаритами [141-143]. Например, высоконагруженный вентилятор с окружной 

скоростью по концам рабочих лопаток 220 м/с и диаметром рабочего колеса 2,8 м 

дает расход воздуха, обеспечиваемый вентилятором той же аэродинамической схемы, 

но диаметром колеса 4 м с окружной скоростью 100 м/с. При этом развиваемое 

давление высоконагруженного вентилятора будет в 4,8 раза выше. 

Достижению окружных скоростей 200-240 м/с препятствует высокое значение 

силы инерции, обусловленное большой массой рабочих лопаток. Ограничение 

скорости до 220 м/с вызвано тем, что при больших скоростях значительно возрастают 

потери, а скорость обтекания лопаточных венцов достигает скорости звука. 

Рассмотрим особенности, возникающие в процессе исследований и расчетов 

аэродинамических схем для шахтных осевых вентиляторов главного проветривания 

с окружными скоростями по концам лопаток свыше 200 м/с.   
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4.1 Анализ аэродинамических схем шахтных осевых вентиляторов с 

повышенными скоростями вращения 

Повышение скоростей вращения вентиляторов возможно в огарниченных 

пределах, так как скорость обтекания лопаточных венцов может приблизиться к 

скорости звука, что приведет к неработоспособности лопаток, рассчитанных на 

дозвуковые скорости. Профили лопаточных венцов должны быть сконструированы 

таким образом, чтобы при работе вентилятора поток в межлопаточном канале не 

разгонялся до скоростей, превышающих скорость звука. Такое число Маха Mкр на 

входе в лопаточную решетку, при которой максимальная скорость потока равна 

скорости звука, называется критическим. Например, для традиционных дозвуковых 

профилей, котрые применяются в дозвуковых ступенях компрессоров и 

вентиляторов, критическое число Маха находится в диапазоне от 0,73 до 0,83 [30]. 

Исходя из этих ограничений на скорости потока при входе в решетку, можно 

оценить предел повышения окружной скорости рабочих колес вентиляторов. 

Наибольшие скорости потока относительно лопатки рабочего колеса достигаются на 

прикорпусном радиусе. Скорость w1 на входе в решетку определяется как сумма 

векторов окружной u и продольной wa скоростей  
2 2

1 aw u w 
. Для осевых 

вентиляторов, рассчитанных на постоянную по радиусу циркуляцию в номинальном 

режиме, продольная скорость принимается равной среднерасходной, полученной 

делением расхода на ометаемую площадь. Тогда критическую окружную скорость 

uкр, при которой на прикорпусном радиусе поток разгоняется до скорости звука, 

можно определить как функцию номинального расхода Q, диаметра вентилятора D, 

втулочного отношения ν и критической скорости на входе в решетку w1кр: 

2
2

1 2 2 4 2

16

(1 )
кр кр

Q
u w

D 
 

 . 

В настоящее время высокорасходные осевые вентиляторы главного 

проветривания, имеющиеся на рынке, обеспечивают номинальную подачу до 600 

м3/с. Для этого значения расхода на рис. 4.1 показаны зависимости критической 

окружной скорости от диаметра вентилятора при различных значениях втулочного 
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отношения для критического числа Маха равного 0,83. Скорость звука принималась 

равной 340 м/с. 

 Рисунок 4.1. Зависимости критической окружной скорости от диаметра вентилятора при Q = 600 

м3/с, М1кр = 0,83 

Анализируя зависимости, представленные на рис. 4.1, можно сделать вывод, что 

при увеличении диаметра предельная окружная скорость, при которой вентилятор в 

номинальном режиме работает без значительных потерь, возрастает, но она 

ограничена значением критической скорости на входе.  

4.2 Нагрузки, действующие на лопатку РК 

При вращении ротора вентилятора, рабочая лопатка (рис. 4.2а) подвержена 

действию следующих нагрузок [105, 212]: 

1. Сила тяжести G. Если ось ротора вентилятора горизонтальная, то эта сила 

создает знакопеременную нагрузку, причем как продольную (растяжение – сжатие 

лопасти), так и поперечную (изгиб). Сила тяжести вызывает вынужденные колебания 

с частотой, кратной частоте вращения ротора. Если ось ротора вентилятора 

вертикальна, то вес G создает только поперечную нагрузку и не возбуждает 

вынужденные колебания лопатки.  

2. Сила инерции иF . В периоды разгона и торможения ротора, сила инерции 

имеет нормальную и касательную составляющие. Если движение установившееся, 

т.е. когда частота вращения ротора постоянна, ω = const, то в это время  касательная 
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составляющая отсутствует, а действует только нормальная сила инерции иF . Эта 

сила создает растягивающую и поперечную нагрузку, а также изгибающий момент, 

действующие на лопатку РК. На рис. 4.2б показаны составляющие силы инерции, 

действующие на произвольную точку С при двух вариантах угла установки лопатки: 

θ = 00 и θ = 900. 

Сила инерции, действующая на элемент лопатки [185, 202]: 

2iiiz hmF  , 

где im  – масса i-го элемента лопатки, ih – расстояние от i-го элемента лопатки до оси 

вращения ротора. 

 

 

Рисунок 4.2. Схема нагружения лопатки РК 

3. Аэродинамические силы. Эти силы вызваны действием воздушного потока на 

лопасти. Они создают поперечную нагрузку, вращающий момент относительно оси Z 

и изгибающий момент относительно оси Y [146, 207, 209].  
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4.3 Лопатки с сотовой структурой сердечника 

Как было указано выше, основной нагрузкой, которая определяет напряжения в 

узлах РК, является нормальная сила инерции лопаток (центробежная сила), 

определяемая как F= mω2R, где m – масса лопатки, R – расстояние от оси вращения 

РК до центра масс лопатки, ω – угловая скорость вращения РК [72 ,87]. Один из путей 

снижения силы инерции – уменьшение массы лопатки. Снижение массы за счет 

уменьшения плотности материала, т.е. изготовление лопаток из легких алюминиевых 

сплавов, себя исчерпал. Авторами [108] предложен путь снижения массы лопатки 

разработки конструкции рабочей лопатки с ячеистой структурой сердечника [80, 

108]: сотовой или древовидной, общий вид которой представлен на рис. 4.3.  Это 

позволит разрабатывать шахтные ВГП с повышенной производительностью, при 

этом рабочие лопатки будут выполнены из алюминиевых сплавов типа АК7 [200, 41]. 

Использование рабочей лопатки с ячеистой структурой сердечника также 

позволяет эффективно модернизировать устаревшие ГВУ за счет замены роторов 

вентиляторов на такой же типоразмер, но со значительно большей 

производительностью. А при проектировании новых ГВУ это приводит к снижению 

коэффициента удельной площади строительной части ГВУ (k = Q/S, где Q – 

производительность вентилятора, м3/с: S – площадь застройки под ГВУ, м2), 

уменьшению размеров охранных целиков. 

С целью снижения массы лопатки она выполняется в виде составной 

конструкции: литой ячеистый сердечник с приваренными криволинейными 

пластинами, образующими рабочую и вспомогательную поверхности лопатки (рис. 

4.3). При этом сердечник выполняется не сплошным монолитом, а как ячеистая 

структура в виде нескольких конструктивных представлений (рис. 4.4-4.5).  
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Рисунок 4.3. Общий вид лопатки 

 

 

 

 

Рисунок 4.4. Варианты лопатки с сотовой структурой сердечника: а – конструктивное исполнение 

1, б – конструктивное исполнение 2 
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Рисунок 4.5.  Варианты лопаток с древовидной структурой сердечника: а – конструктивное 

исполнение 1, б – конструктивное исполнение 2, в – конструктивное исполнение 3, г – 

конструктивное исполнение 4 

Проведенные исследования напряжений для рабочих лопаток шахтных 

вентиляторов главного проветривания с диаметром РК 2,4 – 4,0 м, показали [108], что 

применение древовидной структуры сердечника является перспективным. Но следует 

учитывать технологические особенности литейного производства лопаток. Они 

накладывают свои ограничения.  
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Сравнительный анализ параметров НДС лопаток с рассмотренными 

сердечниками ячеистой структуры показал, что наиболее близкую к оптимальной 

конфигурации имеют лопатки по конструктивному исполнению 1 (рис.4.4а) и с 

древовидной структурой сердечника по конструктивному исполнению 4 (рис.4.5г). 

Приведем результаты расчетов на примере вентилятора ВОД-40. При наиболее 

тяжелом режиме работы (скорость вращения ротора 1000 об/мин, закрепления 

приняты по поверхности хвостовика в виде заделки, нагрузка на лопатку – от 

действия центробежной силы при указанной частоте вращения) напряжения в 

сердечнике не превышают 110 Мпа (рис.4.6-4.7), на рабочей и вспомогательной 

поверхностях не более 118 МПа, коэффициента запаса прочности не ниже 2,5. 

Исследования показали, что при этом изменение втулочного отношения с 0,6 до 0,5 

увеличивает уровень напряжений на 18%. В среднем, напряжения в сплошной литой 

лопатке выше напряжений в лопатке с сотовой структурой до двух раз. Кроме того, 

напряжения в случае сплошной литой лопатки меняются незначительно (не более 

10%) при изменении угла установки лопатки для каждого диапазона частоты 

вращения, а в случае лопатки с сотовой структурой при изменении угла установки 

лопатки изменение напряжений достигает 65%. 

 

Рисунок 4.6.  Характер распределения напряжений в лопатке, в сотовой структуре 
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Рисунок 4.7.  Характер распределения напряжений в лопатке, на рабочей и вспомогательной 

поверхностях 

На примере сплошной литой рабочей лопатки вентилятора ВОД-40, масса 

которой 78 кг, рассматриваемые лопатки с сотовой структурой имеют значительно 

меньшую массу (до 3,25 раз), при этом в такое же количество раз снижается 

центробежная сила, действующая на рабочее колесо от одной лопатки.  

4.4 Лопатки сотовой структуры 

При разработке конструкции рабочей лопатки с ячеистой структурой 

сердечника, описанной в п. 4.2, был использован метод варьирования конструктивной 

структуры лопатки с расчетом прочности на каждом этапе с целью выбора 

рациональных параметров по массе с сохранением НДС в допускаемых пределах 

[105]. 

Для получения более рациональной с точки зрения выбранных критериев 

конструкции (массы и прочности) следует использовать математические методы 

поиска оптимальных параметров конструкции с использованием критериев 

оптимальности [115, 183, 190]. Получаемая при этом конструкция будет наиболее 

приближена к оптимальной, обеспечивающий заданные параметры проектирования 

при выбранном критерии. 

Задача поиска оптимальной конструкции выполнялась в программном 

комплексе ANSYS на основе использования методов топологической оптимизации 

[192, 196]. 
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Топологическая оптимизация позволяет вносить такие изменения в 

конструкции, как создание новых геометрических границ конструкции,  так и 

удаление существующих. При этом цель такой оптимизации – увеличение или 

уменьшение некоторого определенного свойства конструкции (а именно, 

уменьшение уровня действующих напряжений, изменение собственных частот 

колебаний и т.д.) при удовлетворении заданных ограничений и дополнительных 

требований к конструкции условий (например, уменьшение массы или 

материалоемкости, уменьшение объема и т.д.) [104, 106]. 

Цель оптимизации конструктивных параметров лопаток заключается в 

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

сохранении напряженно-деформированного состояния (НДС) в допустимых пределах 

(действующие напряжения не превышают предельных).  

Для топологической оптимизации широко используются следующие методы: 

SIMP (Solid Isotropic Material with Penalty, твердый изотропный материал со 

штрафом), ESO (эволюционная структурная оптимизация), Level-Set (метод 

установления уровня) и их различные комбинации [196, 205, 208]. Воспользуемся 

методом SIMP, реализованном в программном пакете ANSYS. При его 

использовании в процессе оптимизации материалу конструкции присваивается 

относительная плотность от 0 до 1, что можно интерпретировать как материал с 

различной степенью пористости в зависимости от уровня напряжений в различных 

областях конструкции. Между параметрами жёсткости и плотности материала 

принимается степенная зависимость [106]: 

𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙(𝑥)=𝜌(𝑥)𝑝𝐸0𝑖𝑗𝑘𝑙, 

 где Eijkl(x) и E0ijkl – текущий тензор упругости и тензор упругости исходного 

материала соответственно (i, j, k, l = 1, 2, 3); ρ(x) – функция плотности материала, x – 

текущий шаг в итерационном процессе; p – штрафной фактор, p > 1 [193, 199]. 

Параметр штрафа обычно выбирается из известного диапазона [199]. 

Функция плотности, в свою очередь, также представляет собой зависимость 

исходной плотности от текущей итерации: 

𝜌(𝑥)=𝑥∙𝜌0, 
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где 𝜌0 – плотность исходного материала, 𝑥 – текущий шаг в итерационном 

процессе [199]. 

Так как при решении задачи используется метод конечных элементов [160, 183], 

то в ходе итерационного процесса конечные элементы, у которых относительная 

плотность оказывается меньше заданной, выключаются из решения путем обнуления 

соответствующей матрицы жесткости элемента. Для поиска параметров оптимальной 

конструкции сердечника лопатки использован метод конечных элементов [160, 183], 

реализованный в программном комплексе ANSYS, с применением топологической 

оптимизации на основе закономерностей развития напряженно-деформированного 

состояния. Цель топологической оптимизации – получение оптимального 

распределения материала в заданном объеме при заданных нагрузках и граничных 

условиях. Область проектирования – внутренний объем лопатки, при этом внешние 

аэродинамические (рабочие и вспомогательные) поверхности зафиксированы (рис. 

4.2). 

В качестве целевой функции используется минимальная податливость 

(максимальная жесткость) конструкции лопатки, величина которой определяется в 

ходе предварительного статического расчета. В качестве критерия оптимальности 

используется минимум массы лопатки, которая изменяется путем варьирования 

внутреннего объема лопатки (изменением которого достигается целевая функция), 

ограниченного вспомогательной и рабочей поверхностями (рис. 4.3). Иначе говоря, 

параметр оптимизации – это функция распределения материала по заданному объему, 

внешние границы которого остаются низменными, а изменения происходят внутри 

этого объема. Также на конструкцию накладываются ограничения массы и 

максимальных напряжений, а также соответствующие условия закрепления. 

4.4.1 Оптимизация конструкции лопатки на примере ВГП ВОД-40 

Рассмотрим оптимизацию конструкции рабочих лопаток на практике, на 

примере одной из шахт Кузбасса с ВГП ВОД-40, имеющей диаметр РК 4,0 м (по 

концам лопаток), и скорость вращения ротора n = 375 об/мин (при этом окружная 

скорость по концам лопаток составит 78,5 м/с), материал лопатки указан в таблице 
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4.1.  

Планами реконструкции шахты предусматривается обеспечение режима работы 

вентиляторов с параметрами Q = 500 м3/с и PSV = 2000 Па. ГВУ шахты укомплектована 

вентиляторами ВОД-40, которые, во-первых, выработали ресурс работы, во-вторых, 

могут обеспечить подачу воздуха не более 350 м3/с при PSV = 2000 Па. Установить на 

ГВУ вентиляторы большего диаметра не представляется возможным из-за 

стесненности шахтного двора. Необходимо модернизировать вентилятор ВОД-40 

таким образом, чтобы при существующем 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 затруднено или невозможно.  

Таблица 4.1. Характеристика материала лопатки 

Параметр 
Алюминиевый 

сплав 

Модуль упругости E, Па 69 ГПа 

Коэффициент Пуассона µ 0.27 

Предел прочности σВ, МПа 

185-485 (в 

зависимости от 

поставки) 

 

В качестве ограничений (параметров) при оптимизации используются 

следующие: минимум максимальных напряжений по Мизесу 180 МПа (с учетом 

коэффициента запаса 1,8) и ограничение по массе – не менее 30 % от исходной массы. 

По этим критериям обоснован выбор сердечника (внутренняя геометрия лопасти 

рабочей лопатки) с оптимальной структурой при заданных нагрузках и условиях 

закрепления.  

Для оценки прочности принято, что предел текучести σТ = 324 МПа, 

коэффициент запаса n = 1,8, соответственно, допускаемые напряжения [148, 159]: 

σдоп = σТ / n = 180 МПа. 

Закрепление хвостовика принято в виде глухой заделки.  
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Полученную оптимальную структуру сердечника следует рассматривать как 

предварительную концептуальную модель, на основе которой необходимо провести 

интерпретацию конечно-элементной модели к твердотельной. При этом получение 

твердотельной модели из оптимизированной (являющейся набором отдельных 

элементов) и работа с ней является отдельным достаточно сложным процессом. 

Окончательная форма оптимизированной лопатки должна прорабатываться в том 

числе с учетом технологической возможности изготовления, уровня затрат на 

изготовление и прочих факторов. Недостаток метода параметрической оптимизации 

– возможное изменение характеристик прочности при сглаживании и преобразовании 

полученной конечно-элементной модели в твердотельную. 

График сходимости итерационного процесса показан на рис. 4.8 – для данной 

задачи сходится достаточно быстро, за 30-40 итераций. 

 

 

Рис. 4.8. Сходимость итерационного процесса 

В табл. 4.2-4.3 представлены результаты оптимального проектирования лопатки 

для разных втулочных отношений (v = 0,5 и v = 0,6) при различных ограничениях на 

процесс оптимизации. При втулочном отношении v = 0,6 масса лопатки составляет m 

= 78 кг, при v = 0,5, m = 96,1 кг, т.к. лопатка длиннее. 

 



122 

 

Таблица 4.2. Результаты оптимизации лопатки для втулочного отношения v = 0,6 

№ 

п/п 

Скорость 

вращения РК 

(об/мин)/окру

жная скорость 

по концам 

лопаток (м/с)  

Масса лопатки при 

различных ограничениях, кг 

Напряжения и 

перемещения в лопатке 

до оптимизации, масса 

лопатки 78 кг 

ограничение 

по массе 

ограничение 

по 

максимальны

м 

напряжениям 

1 1200/251,3                            29,84 38,44 406 МПа / 0,00197 м 

2 1000/209,4                  30,09 40,59 282 МПа / 0,00137 м 

3 800/167,5 26,12 35,20 180 МПа / 0,000876 м 

4 600/125,6 22,12  37,36 101,6 МПа / 0,000492 м 

5 400/86,8 21,93  36,46 45,1 МПа / 0,000219 м 

 

Таблица 4.3. Результаты оптимизации лопатки для втулочного отношения v = 0,5 

№ 

п/п 

Кол-во 

оборотов РК 

(об/мин)/окру

жная скорость 

по концам 

лопаток (м/с) 

Масса лопатки при 

различных ограничениях, кг 

Напряжения и 

перемещения в лопатке 

до оптимизации, масса 

лопатки 96.1 кг 

ограничение 

по массе 

ограничение 

по 

максимальны

м 

напряжениям 

1 1200/251,3            39,19 53,75 224,4 МПа / 0,0027 м 

2 1000/209,4                  39,05 53,08  155,8 МПа / 0,00171 м 

3 800/167,5 39,03  53,52  99,7 МПа / 0,00123 м 

4 600/125,6 39,08 52,79  56,1 МПа / 0,00069 м 

5 400/86,8 39,24 52,71  24,9 МПа / 0,00027 м 

Как видно из представленных результатов, для втулочного отношения v = 0,6 у 

исходной (сплошной литой) лопатки напряжения не превышают допускаемых (180 

МПа) при окружной скорости по концам лопаток не более 167,5 м/с (табл. 4.2, строка 
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3). Такой же уровень напряжений соответствует оптимизированной лопатки, когда ее 

масса составляет всего 45 % от массы сплошной лопатки. При более высоких 

скоростях допускаемый уровень напряжений обеспечивается только у лопаток с 

оптимальной структурой сердечника. 

Общая закономерность в распределении материала в структуре лопасти рабочей 

лопатки от действия центробежных сил следующая: при использовании критерия 

"ограничение по максимальным напряжениям" - две расходящихся ветви материала 

(см. рис. 4.9-4.10); при использовании критерия " ограничение по массе " – одна ветвь 

с разветвлением у периферии (рис. 4.10б). 

 
Рисунок 4.9. Распределение материала в сердечнике рабочей лопатки v = 0,6 после оптимизации: а 

- 400 об/мин, б - 1000 об/мин 

 
Рисунок 4.10. Распределение материала в сердечнике рабочей лопатки 1000 об/мин, v = 0,5, после 

оптимизации: а - ограничение по максимальным напряжениям, б - ограничение по массе 

На структуру сердечника оптимизированной лопатки влияет как общая масса 

лопатки, так и характер ее распределения по длине пера лопатки: если лопатка более 

длинная (втулочное отношение 0,5 и менее) и узкая, то основание менее массивное 

по сравнению с широкой лопаткой такой же длины. Для лопаток с втулочным 

отношением 0,6 основание массивное, с короткими и объемными ветвями. При этом 
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имеются отличия в структуре лопатки и в зависимости от принимаемых ограничений 

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

максимальные напряжения, структура содержит массивное основание и две ветви 

(рис. 4.9-4.10), 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 (рис. 4.10б). Эти две структуры 

имеют практически одинаковую массу, и выбор той или иной структуры определяется 

технологией производства. 

4.4.2 Верификация результатов оптимизации прочности 

Для проведения проверочного расчета прочности на основе полученной 

оптимальной геометрии сердечника лопатки, необходимо преобразовать полученную 

модель к твердотельной геометрии, при этом итоговая расчетная модель будет 

отличаться от исходной формы. Отличия могут быть как незначительные (например, 

просто сглаживание геометрии), а могут содержать значительные изменения (в виде 

коррекции полостей, несвязанных элементов геометрии и пр.). Поэтому после 

проведения оптимизационных исследований следует проводить проверочные 

расчеты прочности [100]. 

На рис. 4.11 показана модель лопатки после сглаживания сетки и подготовки для 

проверочного расчета прочности. 

 

Рисунок 4.11. Сердечник лопатка, сглаженная модель: 1000 об/мин, v = 0,5 
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Сглаженная модель имеет массу 74,8 кг, что на 10,5 % больше массы лопатки без 

сглаживания (67,7 кг масса сплошной лопатки до оптимизации составляет 96,1 кг). 

Следует отметить, что оптимальная структура распределения материала лопатки 

по ее объему, показанная на рис. 4.9-4.10, не зависит от плотности материала, то есть, 

например, для алюминиевого сплава с плотностью ρ = 2700 кг/м3, и стали с ρ = 7850 

кг/м3, структура в виде массивного основания и двух расходящихся ветвей остается 

неизменной. Также отметим, что масса оптимизированной лопатки (21,9 – 30,1 кг) в 

1,5-2 раза меньше, чем масса лопатки, имеющий древовидную структуру (45 кг), 

исследованную в [1], при одинаковом уровне возникающих в них напряжений. 

На рис. 4.12-4.13 представлены результаты проверочного расчета напряженно-

деформированного состояния в сердечнике лопатки и хвостовике после оптимизации 

(закрепления приняты по поверхности хвостовика в виде заделки, нагрузка на 

лопатку – от действия центробежной силы при указанной частоте вращения). 

 

 

Рисунок 4.12. Распределение перемещений в сердечнике лопатки и хвостовике после 

проверочного расчета (1000 об/мин, v = 0,6) 
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Рисунок 4.13. Распределение напряжений по Мизесу в сердечнике лопатки и хвостовике после 

проверочного расчета (1000 об/мин, v = 0,6) 

Как следует из рис. 4.13, максимальные напряжения составляют 180 МПа, что 

соответствует допускаемым напряжениям с учетом коэффициента запаса прочности 

n = 1,8, определяемом как n = т/max, где т – напряжения текучести, max – 

максимальные напряжения в конструкции [1, 11, 54]. 

На основе проведенных исследований разработана методика оптимизации 

конструктивных параметров рабочих лопаток шахтных осевых вентиляторов 

[Приложение 4], позволяющая на стадии проектирования определять геометрические 

параметры лопатки для обеспечения ее минимальной массы при удовлетворении 

требований к условиям прочности на рабочих режимах работы вентиляторов. Данная 

методика использована АО "АМЗ "ВЕНТПРОМ" при проектировании осевых 

вентиляторов главного проветривания [Приложение 5]. 

4.5 Анализ собственных и вынужденных колебаний лопатки 

Лопатки, помимо постоянных нагрузок, испытывают действие циклически 

изменяющихся во времени возмущающих нагрузок, которые вызывают 

дополнительные динамические напряжения в лопастях [66, 112, 118]. При совпадении 

частоты возмущающей силы с одной из собственных частот лопатки наступает 



127 

 

явление резонанса, характеризуемое значительным увеличением амплитуд 

колебаний. Резонансные явления наблюдаются также, когда собственная частота не 

равна, но кратна частоте возмущающей силы [132-133, 171]. 

Условием вибрационной отстройки колеса является то, что собственная частота 

колебаний колеса не должна быть равной или кратной рабочей частоте вращения 

рабочего колеса вентилятора [158, 169, 184]: 

 

fсобств. ≠ n * К, 

 

где fсобств –  собственная частота колебаний колеса; К – кратность частот рабочей 

частоте вращения колеса; n - частота вращения колеса.  

В машиностроении отстройка от резонанса считается удовлетворительной [189, 

191], если частоты собственных колебаний отличаются от частот вынуждающих сил 

и их гармоник на 20 % и более. 

Частоты, кратные частоте вращения колеса, приведены в таблице 4.4. 

 

 

Таблица 4.4. Значения кратных частот колебаний 

Кратность 

К 

Частоты, 

кратные частоте 

вращения колеса  при 

частоте 10 Гц, 

 n * К, Гц 

Частоты, 

кратные частоте 

вращения колеса при 

частоте 12.5 Гц, 

 n * К, Гц 

1 10 (600 об/мин) 

12,5 (750 

об/мин) 

2 20 25,0 

3 30 37,5 

4 40 50,0 

5 50 62,5 

 

Запас по отстройке собственных частот от основной возмущающей частоты 

(частоты вращения колеса) должен быть не менее +/- 15 Гц [51, 68]. 

Вынужденные колебания лопаток РК возбуждаются набегающим 

неравномерным потоком воздуха. Возмущающие сил, вызванные движением потока 

воздуха (то есть имеющие аэродинамический характер), амплитуда и частота которых 
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может быть выражена, используя неравномерность скорости набегающего потока 

воздуха от РК, причем эта скорость запишется как [96, 155]: 

                      CBOCAP    ,                               (4.1) 

где «   = const – скорость набегающего из бесконечности потока воздуха; р  

– часть скорости, определяемая возмущениями от ребер направляющего аппарата; 

СА  – часть скорости, определяемая возмущениями от лопаток спрямляющего 

аппарата; во  – возмущения, возникающие от вращающегося отрыва; с  – 

возмущения, которые носят случайный характер.» 

Составляющие скорости р и СА имеют свойство периодичности, определяемое 

окружной координатой  в некоторой неподвижной цилиндрической системе 

координат (r, , z) относительно рабочего колеса, причем значения периодичности 

этих функций равны: 

              P = 2 / NP,                   CA = 2 / NCA,                                        (4.2) 

где NP – число ребер направляющего аппарата; NCA – число лопаток 

спрямляющего аппарата. 

Составляющая скорости во  имеет свойство периодичности, определяемое 

окружной координатой   в цилиндрической системе координат (r,  , z), которая 

вращается вокруг оси Z РК в сторону его вращения, имея угловую скорость, 

определяемую как: 

                                      =  ,                                                                  (4.3) 

где  – угловая скорость вращения рабочего колеса; 0 <  < 1. 

Значение периода угловой скорости определяется следующим образом: 

                                 BO  = 2 / NBO,                                                            (4.4)  

где NBO – количество зон во вращающемся отрыве. 

Как и любые функции, обладающие свойствами периодичности, все указанные 

ваше составляющие скорости можно разложить  в ряды Фурье в комплексной форме 
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[26, 55, 195]:  
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где    =  -  t, t – время.                                                                                            (4.6) 

Во вращающейся, связанной с рабочим колесом системе координат, окружная 

координата  
~

 будет определяться как: 

                                           
~

 =  -  t .                                                         (4.7) 

С учётом выражений (4.7), (4.6) из (4.5), и учитывая соотношения (4.1)-(4.4), 

перепишем ряды Фурье (4.5) следующим образом: 
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Как следует из выражения (4.8), скорость потока воздуха является функцией 

времени t (причем это относится к каждой рабочей лопатке РК). Отсюда можно 

сделать вывод, что действующие аэродинамические силы также будут функцией 

времени. Используя   принцип суперпозиции, действующие аэродинамические силы 

могут быть найдены на основе решения ряда задач о нестационарном обтекании 

рабочего колеса возмущенным потоком воздуха, которые определяются 

соответствующими слагаемыми в рядах (4.8).  Множество фиксированных частот 

аэродинамических сил, которые являются функцией времени и определяются из 

решения конкретной задачи, и записываются следующим образом: 
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Аэродинамические силы, имеющие строго определенные для каждого типа 

вентилятора частоты, возбуждают некоторые колебания рабочих лопаток. 

В теории решеток, особенно для нестационарного обтекания [12], определение 

частот и амплитуд аэродинамических сил, является довольно сложной задачей.  

Гидродинамическое взаимодействие [7, 19], вызванное решетками профилей при 

их взаимных относительных перемещениях, сводится к нахождению нестационарных 

нагрузок, которые, в свою очередь, напрямую влияют на уровень шума и его 

спектральную составляющую в проточной части осевого вентилятора. 

Величина пульсаций давления за рабочим колесом, как показали 

экспериментальные исследования [155], определяется сразу двумя важными 

факторами: осевым зазором между неподвижным корпусом вентилятора и рабочими 

лопатками РК и спрямляющего аппарата, и самим количеством этих лопаток и 

величиной отношения между ними. 

Так как силы инерции, возникающие вследствие вращения ротора вентилятора, 

на несколько порядков больше аэродинамических сил колебаний рабочих лопаток 

[155], то аэродинамическим демпфированием в таком случае можно пренебречь при 

условии того, что вынужденные колебания рабочих лопаток РК возникают довольно 

далеко от резонанса. 

В практике вентиляторостроения принято [155], что при анализе собственных и 

возмущающих частот в области возможного резонанса, принимают во внимание 

только первые две собственные частоты колебаний к. 

Для нахождения основных частот колебаний можно использовать, например, 

способ Релея [27, 28, 32], или более точный метод Релея – Ритца [5-6, 10], или, как 

универсальный метод конечных элементов для решения задач теории упругости и 

колебаний.  

Резонансные колебания лопаток возникают в случаях, когда частоты их 

собственных колебаний становятся равными или кратными числу оборотов ротора, 

т.е. fд = kn [13, 54]. Число кратности k определяется исходя из особенностей 

конструкции машины. Неуравновешенность ротора может вызвать колебания 

лопаток с основной возмущающей частотой, равной частоте вращения ротора 



131 

 

вентилятора, т.е. при k = 1. Кроме того, для осевых вентиляторов опасные режимы 

могут возникать в результате появления колебаний лопаток под действием 

нестационарных аэродинамических сил, возникающих вследствие неравномерности 

течения потока при взаимодействии с ребрами, направляющим аппаратом и 

лопатками спрямляющего аппарата. В этом случае числа кратности 

пропорциональны соответственно числу ребер и лопаток направляющего аппарата 

NР, а при реверсе и числу лопаток спрямляющего аппарата NСА [75, 86]. Колебания 

также могут быть вызваны явлением срывного флаттера, заключающегося в 

возникновении самовозбуждающихся колебаний лопаток вследствие взаимодействия 

аэродинамических сил с упругими силами лопаток. В случае если энергия потока 

достаточна для поддержания этого процесса, то колебания будут незатухающими. 

Возникновению флаттера способствует срыв потока при обтекании лопатки с 

большими углами атаки. Обнаружено, что срыв потока может наблюдаться не на всех 

лопатках решетки, а только на их группе, и что зона срыва может перемещаться по 

окружности [204, 206, 213]. Такое явление получило название вращающегося срыва. 

Для данного вида колебаний частота зависит от числа зон отрыва во вращающемся 

потоке NBO и в общем случае не кратна частоте вращения рабочего колеса.  

Для рассматриваемого вентилятора ВОД-40, при угловой скорости вращения 

рабочего колеса вентилятора  = 62,8 с –1 (600 об/мин), числе ребер направляющего 

аппарата NP = 12 и лопаток спрямляющего аппарата NCA = 15, зон отрыва во 

вращающемся потоке NBO   =  2-4, частоты возбуждающих сил, создаваемых ребрами 

направляющего аппарата, лопатками спрямляющего аппарата и вращающимся 

отрывом, выражения 4.15 записываются так:  

)(Р

n = 12n с – 1;    
)(СА

n = 15n с – 1;   
)(ВО

n =  4n с – 1, или 

)(Р

n =  753,84n с – 1;    
)(СА

n =  942,3n с – 1;   
)(ВО

n   251,28n с – 1. 

В таблице 4.5 представлены результаты расчетов собственных частот колебаний 

сплошной и оптимизированной лопаток, а также частоты возмущающих сил. 
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Таблица 4.5. Значения собственных частот лопаток для втулочного отношения v = 0,6 

№  

гармоники  

Значение 

собственной 

частоты для 

сплошной лопатки, 

Гц 

Значение 

собственной 

частоты для 

оптимизированной 

лопатки, Гц 

Значение 

возмущающих частот  

   

1 61,68 252,03 1256,4 1570,5 418,8 

2 160,52 295,53 2512,8 3141,0 837,6 

3 207,99 576,85 3769,2 4711,5 1256,4 

4 322,32 671,25 5025,6 6282,0 1675,2 

5 465,77 720,20 6282,0 7852,5 2094,1 

  

Как видно из таблицы 4.5, собственные частоты лопатки после оптимизации 

значительно выше (до четырех раз), чем у сплошной литой лопатки. Кроме того, 

возмущающие частоты до 8,7 раза выше, чем собственные, что исключает 

возможность появления резонансных явлений. 

Для определения влияния возмущающих частот на колебания лопатки, построим 

вибрационную диаграмму для лопатки (рис. 4.14). 

 

)(P

n )(CA

n )(BO

n



133 

 

 
Рисунок 4.14. Зависимость собственных частот колебаний лопатки и возмущающих частот от 

числа оборотов ротора:  1 – возмущающая частота от лопаток направляющего аппарата; 2 – 

возмущающая частота от лопаток спрямляющего аппарата; 3 – возмущающая частота от отрыва во 

вращающемся потоке; 4, 5, 6 – соответсвенно первая, вторая, третья собственные частоты лопатки 

до оптимизации; 7, 8, 9 – соответсвенно первая, вторая, третья собственные частоты лопатки после 

оптимизации 

Лучи, выходящие из начала координат (графики 1, 2, 3, рис. 4.14), представляют 

собой зависимости частот возмущающих сил от частоты вращения для первых 

гармоник. Абсциссы точек пересечения с кривыми собственных частот (графики 4-9, 

рис. 4.14) определяют границу зон резонансных частот вращения ротора. Следует 

отметить тот факт, что жесткость рабочих лопаток, и, соответственно, их собственные 

частоты возрастают пропорционально скорости вращения РК вентилятора. Это 

связано с тем, что сила растяжения лопатки (вызванная силой инерции при 

вращении),  увеличивают жесткость рабочей лопатки в ее поперечном направлении 

[12, 83].  

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

несколько зон резонансов (рис. 4.14). Из-за кратковременности нахождения в этих 

зонах, а также вследствие незначительной энергии возмущенного воздушного потока 

от ребер направляющего аппарата, лопаток спрямляющего аппарата и возмущений от 
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отрыва во вращающемся потоке, это не приведет к возникновению опасных 

напряжений и деформаций в конструкции лопаточного узла. При выбеге вентилятора, 

для уменьшения времени нахождения в резонансных областях, необходим тормоз для 

ротора вентилятора. Таким образом, вибрационная надежность лопаток находится в 

безопасных пределах. 

Следует отметить, что не всегда совпадение частот вынуждающих и 

собственных колебаний приводит к возникновению резонансных явлений.  

Единственной причиной, ограничивающей амплитуды колебаний лопаток при 

резонансе (а, следовательно, и уровень динамических напряжений), является наличие 

в колеблющейся системе демпфирующих сил, преобразующих в тепловую энергию 

работу, совершаемую при перемещениях колеблющихся лопаток [125, 182]. 

Соответственно, необходимо исследовать влияние демпфирующих сил на 

динамические напряжения в лопатках РК. 

При работе вентилятора лопатка, получившая импульс от вынуждающей силы, 

начинает колебаться с собственной угловой частотой f, причем эти колебания 

являются затухающими вплоть до получения нового импульса. Затухание колебаний 

(демпфирующая способность) характеризуется логарифмическим декрементом 

колебаний, который представляет собой (рис. 4.15) натуральный логарифм 

отношения двух смежных амплитуд V, взятых через период колебаний (формула 

4.11). 

 

Рисунок 4.15. Затухающие колебания лопатки 
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где ),( tyA  – амплитуда колебаний в момент времени t ; ),( TtyA   – амплитуда 

колебаний в момент времени Tt  ; T  – период колебаний. 

Выражение (4.11) можно использовать для экспериментального определения 

декремента по виброграмме свободных затухающих колебаний. Замерив амплитуды 

колебаний в моменты времени, отличающиеся на период колебаний T, по формуле 

4.11 можем найти декремент L. 

Величина демпфирования L зависит от трех источников демпфирующих сил 

[125]: демпфирование в материале, конструкционное демпфирование, 

аэродинамическое демпфирование. 

Рассеяние энергии в материале при колебаниях вызывают несколько факторов: 

пластические деформации микрообъемов материала, сопровождающееся рассеянием 

энергии; при колебаниях возникает термоупругое рассеяние энергии, обусловленное 

тепловыми потоками между различными объемами колеблющегося тела. Величина 

рассеиваемой энергии зависит от материала колеблющегося тела, режима его 

термообработки, температуры испытаний. Величина декремента в значительной 

степени зависит от структуры материала, обусловленной, в частности, 

термообработкой. Обычно отжиг повышает, а закалка понижает демпфирующие 

свойства сталей. Температура в большинстве случаев повышает декремент колебаний 

[10]. 

Во многих случаях наибольший вклад в суммарное рассеяние энергии при 

колебаниях вносит конструкционное демпфирование [187, 61]. Конструкционное 

демпфирование определяется рассеянием энергии в хвостовых соединениях, а также 

в местах соединения лопаток и связей или лопаток и специальных демпфирующих 

элементов. 

При учете аэродинамического демпфирования следует учесть, что силовое 

взаимодействие колеблющейся лопатки с обтекающим ее потоком носит весьма 

сложный характер [155]. Существует несколько причин, по которым энергия 

колеблющейся лопатки может передаваться потоку, тем самым ограничивая 
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амплитуды колебаний: при колебаниях лопатки изменяется угол атаки, причем 

дополнительная подъемная сила при расчетном обтекании находится в противофазе 

со скоростью колебаний, и поэтому для поддержания постоянных амплитуд 

необходимо затрачивать энергию; при колебаниях возникают акустические волны, 

которые также рассеивают энергию; дополнительные потери энергии имеют место 

при перестройки пограничного слоя, возникающей при колебаниях. 

Для определения величины демпфирования был проведен натурный 

эксперимент на станции метро “Маршала Покрышкина”, г. Новосибирск [36]. На 

лопатку вентилятора ВО-21К устанавливался датчик виброускорений [161]. 

Колебания лопатки возбуждались ударным молотком и снимались показания с 

датчика. Было сделано по шесть замеров на каждой лопасти. На рис. 4.16 показана 

лопатка с прикрепленным датчиком виброускорений. 

Типовая диаграмма колебаний представлена на рис. 4.17.  

 

 

Рис. 4.16. Лопатка с датчиком виброускорения 
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Рисунок 4.17. Диаграмма колебаний 

В таблице 4.6 представлены результаты измерений, сделанных в ходе 

проведения эксперимента, а также результаты расчетов по формуле 4.11. 

 

Таблица 4.6. Результаты экспериментальных измерений 

№ 

п/п 

Амплитуда 

А1, м/с2 

Амплитуда 

А2, м/с2 

Период 

колебаний, Т 

миллисекунды 

Логарифмический 

декремент затухания 

колебаний 

1 60,668 42,7 7,05 0,220 

2 70,314 60 16,45 0,246 

3 344,164 268,852 12 0,247 

4 155,884 118,228 12,65 0,276 

5 153,254 101,477 18,8 0,412 

6 65,633 51,59 9,4 0,241 

 

 Декремент затухания колебаний для сдвоенной листовой лопатки рабочего 

колеса осевых вентиляторов серии ВО находится в диапазоне 0,22 – 0,28. Среднее 

значение декремента затухания колебаний – 0,25. 

Как показано в [155], уровень возбуждающих сил от лопаток направляющего и 

спрямляющего аппаратов незначителен, и совпадение частот возмущающих сил и 

собственных частот лопатки не приводит к резонансу, так как энергии возмущений 

недостаточно для поддержания колебаний. Вынужденные колебания лопаток РК 
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возбуждаются набегающим неравномерным потоком воздуха. Уровень 

возбуждающих сил составляет не более 0.1 от величины аэродинамических сил [155]. 

Для анализа параметров колебаний лопаточного узла с учетом декремента 

затухания, при приближении частоты возмущающей силы к собственным частотам 

лопатки, выполнена серия вычислительных экспериментов. В процессе расчета к 

лопастям лопаточного узла, кроме аэродинамической нагрузки, прикладывалась 

дополнительная возмущающая нагрузка, описываемая выражением: 

T(t) = 0.1 A cos(ωt+α), 

где T(t) – амплитуда возмущающей силы; A – амплитуда аэродинамической 

силы, А = 66 Н; ω – частота возмущающей силы (варьируемый параметр); t – время.  

 Частота возмущающей нагрузки изменялась в диапазоне от 61,5 Гц до 183,2 Гц 

(этот диапазон охватывает первые три собственные частоты лопатки). Исследовалась 

зависимость напряжений от частоты возмущающей силы. 

Как показано в [5], высшие формы колебаний значительно менее возбудимы, чем 

низшие. Поэтому рассмотрим первые три формы собственные колебаний, которым 

соответствуют следующие частоты: 68, 107 и 166 Гц (соответственно по 1-й, 2-й, 3-й 

формам). 

 

Рисунок 4.18. Зависимость напряжений от частоты возмущающей силы; 68 Гц, 107 Гц, 166 Гц – 

частоты собственных колебаний (соответственно по 1-й, 2-й, 3-й формам) 
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Из рис. 4.18 видно, что при совпадении частоты возмущающей силы и первой 

собственной частоты лопатки напряжения составляют 462 МПа, что на 70 % больше 

допускаемых напряжений (270 МПа), но на 6 %  меньше, чем предел текучести (490 

МПа). При совпадении частоты возмущающей силы и второй собственной частоты 

напряжения составляют 306 МПа, что на 12,5 % больше допускаемых напряжений, и 

на 38 % меньше, чем предел текучести. При совпадении частоты возмущающей силы 

и третьей собственной частоты напряжения составляют 600 МПа, что в 2,2 раза 

больше допускаемых напряжений, и на 22 % больше, чем предел текучести.  

Таким образом, когда частота воздействия возмущающей силы совпадает с 

соответствующей собственной частотой лопатки, возникает резонанс. Но учет 

декремента колебания показал, что напряжения не возрастают бесконечно, а имеют 

определенный предел. 

Для колебаний по третьей форме, даже в случае, если частота вынуждающей 

силы приблизиться к третьей собственной частоте, нарушения работоспособности не 

произойдет (предел прочности 𝜎В   =  900 МПа), если длительность действия 

возмущающей силы не приведет к усталостному разрушению конструкции.  

Учет декремента колебаний в расчетах позволяет уточнить значения напряжений 

в лопатке при расчете в случае ее вынужденных колебаний, по сравнению с расчетом 

без учета декремента колебаний. 

4.6 Конструирование узлов крепления лопаток 

Важным этапом при создании реверсивных и регулируемых осевых 

вентиляторов является разработка узла крепления лопатки. Помимо оптимальной 

формы сердечника лопатки, существенно влияющей на массу лопатки и ее прочность, 

важной составляющей конструкции является узел крепления лопатки к рабочему 

колесу. Значения параметров узла крепления лопатки имеют важное значение при 

конструировании, так как напрямую влияют на нормальное функционирование 

вентилятора.  

Узел крепления лопатки является ответственным узлом в конструкции РК, 

который должен воспринимать все внешние силы и моменты, действующие на 
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лопатку. Для лопаток с большой массой, работающих на высоких скоростях вращения 

(до 220 м/с по концам лопаток), узел крепления также является фактором, 

ограничивающим скорость вращения. На практике [85] для большинства 

вентиляторов и их узлов закрепления рабочих лопаток в корпусе РК используются 

два основных конструктивных решения: радиальная заделка рабочей лопатки, и 

плоская заделка лопатки РК. 

В практике вентиляторостроения широкое применение в конструкциях РК 

осевых вентиляторов нашли узлы крепления лопаток с радиальной заделкой, 

вследствие того, что при действии аэродинамических сил на лопатки возникающие 

изгибающие моменты незначительны [141] на фоне центробежных сил от рабочих 

лопаток. Исходя из практики проектирования, наиболее применяемыми для шахтных 

осевых вентиляторов являются узлы крепления, представленные на рис. 4.19.  

 

Рисунок 4.19. Типовые конструктивные решения для узлов крепления рабочих лопаток осевых 

вентиляторов серий ВОД-21 (а), ВОД-30 (б), ВОКД-2,4 (в), ВУПД (г): 1 – хвостовик; 2 – стопорное 

кольцо; 3 – лопатки; 4 – втулка рабочего колеса (обечайка); 5 – диск; 6 – пружина; 7 – стопор; 8 – 

конический вкладыш; 9 – шайба; 10 – стакан; 11 – фиксатор; 12 – разрезной вкладыш; 13 – 

стержень; 14 – стяжной болт; 15 – гайка 
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  Общий недостаток узлов крепления, приведенных на рис. 4.19, состоит в том, 

что вся нагрузка от лопатки передается на втулку РК, из-за чего она выполняется 

достаточно габаритной, и, как следствие, массивной, чтобы возникающие 

напряжения в ней находились в допускаемых пределах. Массивная втулка, 

находящаяся на большом радиусе, имеет большой момент инерции при вращении, 

что сказывается как на показателях торможения и разгона вентилятора, так и на 

металлоемкости РК и технологичности изготовления. 

Для реализации проекта модернизации осевых вентиляторов ВОМД-24 для 

Новосибирского метрополитена был разработан узел крепления [5], показанный на 

рис. 4.20. Модернизированный ротор был изготовлен ОАО НЭМЗ “ТАЙРА”. 

 

Рисунок 4.20. Конструкция узла крепления рабочей лопатки: 1 – ступица, 2 – обечайка РК, 3 – 

опорные диски, 4 – рабочая лопатка, 5 –  хвостовик лопатки, 6 – поворотное основание, 7 – 

стопорное кольцо, 8 – пружина, 9 –  шпилька; РК, 10 – стакан 

На этот узел крепления лопаток РК получен патент на изобретение №2484310 (от 

27 апреля 2012 г., авторы Красюк А.М., Русский Е.Ю.). 

Центробежная сила, вызванная вращением ротора вентилятора, в предложенном 

узле крепления, передается на опорные диски РК посредством стопорного кольца и 

утолщение на хвостовике рабочей лопатки. Таким образом, не происходит 

нагружения втулки рабочего колеса, и ее толщина может быть существенно меньше, 
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чем толщина при нагружении ее центробежной силой от лопаток. А так как втулка 

РК является самой удаленной от оси вращения ротора частью РК, то ее меньшая 

толщина приводит к снижению не только металлоемкости РК, то и позволяет 

значительно уменьшить осевой момент инерции, что благоприятно сказывается на 

скорости разбега (при пуске) и выбега (при торможении) вентилятора. Применение 

такого узла крепления позволяет использовать лопатки с большой массой или 

применять высокие скорости вращения. Необходимо отметить, что узел крепления 

содержит не только стакан, посредством которого нагрузка передается от лопатки на 

опорные диски, но хвостовик самой рабочей лопатки, который служит для передачи 

усилия от лопатки на стакан. 

Рассмотрим узел крепления лопатки осевого вентилятора на примере 

вентиляторов, выпускаемых Артемовским машиностроительным заводом 

"ВЕНТПРОМ" (рис. 4.21). 

Силовые факторы, действующие на лопатку: центробежная сила и 

аэродинамические нагрузки, составляющие не более 5% от центробежных, поэтому 

ими можно пренебречь. Центробежная сила, помимо растяжения лопатки, вызывает 

кручение и изгиб (так как центр тяжести лопатки не лежит на ее оси).  

 

Рисунок 4.21. Узел крепления лопатки 
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Нагрузка от растяжения воспринимается элементом 1 (рис. 4.21), нагрузка от 

изгиба компенсируется элементом 2, соответственно, два элемента лопатки должны 

воспринимать всю нагрузку – основание лопатки (рис. 4.21, элемент 3), к которому 

приварены лопасти, и элемент 1, воспринимающий осевую нагрузку. Отсюда следует, 

что при проектировании узлов крепления лопаток необходимо обеспечить прочность 

этих двух элементов, что позволит расширить режимы работы вентилятора путем 

увеличения скоростей вращения ротора в тех же габаритных размерах. 

Рассмотрим работу типовой конструкции узла крепления лопатки на примере 

вентилятора ВО-40, при работе с n = 750 об/мин (скорость по концам лопаток 157 м/с, 

нагрузка на лопатку – от действия центробежных сил при заданных оборотах, 

закрепление принято по хвостовику в соответсвии с конструкцией узла крепления). 

На рис. 4.22 показано распределение НДС в лопатке [6-8]. 

 

 

Рисунок 4.22. Типовая конструкция узла крепления лопатки: область 1 – напряжения 140 МПа, 

область 2 – напряжения 203 МПа (области максимальных напряжений) 



144 

 

 Как видно из рис.4.22, максимальные напряжения возникают в месте 

соединения пера лопатки к основанию (область 1), и в месте крепления хвостовика к 

корпусу (область 2). Соответственно, с ростом оборотов РК эти напряжения будут 

увеличиваться. Задача состоит в снижении напряжений в указанных областях. Для 

этого проведем ряд исследований. 

 Рассмотрим задачу снижения напряжений в области 1. Снижение уровня 

напряжений можно достичь путем увеличения диаметра основания и установкой 

ребер жесткости. Для решения этой задачи выполним анализ напряжений с 

варьированием геометрических параметров основания лопатки. На рис. 4.23 

представлены результаты анализа НДС для наибольшего значения диаметра 

основания, а в таблице 4.7 –зависимости изменения НДС от диаметра основания. 

 

 

Рисунок 4.23. Распределение НДС в лопатке с диаметром основания 0.478 м и с 8 ребрами: 1 – 

основание, 2 – ребро жесткости 
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Таблица 4.7. Значения НДС в элементах лопатки в зависимости от их 

конструктивного исполнения 

№ 

п/п 

Диаметр  

основания, м 

максимальные 

напряжения в области 

примыкания лопасти к 

основанию, МПа 

 

максимальные 

напряжения в области 

примыкания основания к 

хвостовику, МПа 

1 0,178 102 97 

2 0,278 75 92 

3 0,378 71 88 

4 0,478 70 85 

5 0,478  

с ребрами (4 шт) 

67 83 

6 0,478  

с ребрами (8 шт) 

59 63 

 

 Как видно из приведенных исследований, НДС в области 1 (рис.4.23), удалось 

снизить с 140 до 59 МПа (в 2,4 раза). 

 Таким образом, необходимо увеличивать диаметр основания до размера 

нижней части лопастей, и использовать ребра жесткости. Количество ребер зависит 

от конкретного вентилятора (его диаметра, частоты вращения и материала 

изготовления лопатки).  

 Рассмотрим хвостовик лопатки. Хвостовик лопатки в данном месте (область 2, 

рис.4.23) воспринимает растягивающие усилия от нормальной составляющей силы 

инерции. Соответственно, уровень напряжений в нем прямо пропорционален 

нагрузке и обратно пропорционален диаметру хвостовика: 

σн = Fи / S, 

где σн – напряжения в хвостовике, Fи – нормальная составляющая силы инерции, 

S – диаметр хвостовика. 

  Для снижения напряжений в хвостовике выполним ряд расчетов с 

варьированием размера хвостовика в месте его соединения с корпусом РК (область 1 



146 

 

на рис. 4.22). На рис. 4.24 представлено распределение НДС для одного из расчетных 

случаев, а в таблице 4.8 –зависимости изменения НДС от диаметра хвостовика. 

 

Рисунок 4.24. Напряжения в хвостовике лопатки для диаметра хвостовика 0,157 м 

 

Таблица 4.8. НДС в хвостовике лопатки в зависимости от его диаметра 

№ 

п/п 

Диаметр хвостовика, 

м 

максимальные напряжения 

хвостовике лопатки, МПа 

1 0,117 203 

2 0,122 184 

3 0,137 125 

4 0,157 68 

 

Как видно из представленных результатов, НДС в области 2 (рис. 4.24), удалось 

снизить с 203 до 68 МПа (в 3 раза). 

Таким образом, снижение уровня напряжений в узле крепления лопатки можно 

достичь путем увеличения диаметра основания хвостовика лопатки и установкой 

ребер жесткости. 
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4.7 Разработка аэродинамической схемы высоконагруженного осевого 

вентилятора главного проветривания шахт и рудников 

Использование лопаток с оптимальной геометрией сердечника позволяет 

проектировать вентиляторы на высокие скорости вращения с меньшим диаметром, 

обеспечивая при этом лучшие параметры по расходу и давлению, чем вентиляторы 

большего диаметра с низкой частотой вращения. Рассмотрим проектирование 

подобной аэродинамической схемы. 

Воспользуемся коэффициентом аэродинамической нагруженности (КАН) k, 

определение которого было введено в главе 2. Значения КАН для вентиляторов, 

выпускаемых отечественной промышленностью, находятся в пределах 74-169 кВт/м2 

(см. таблицу 2.2 главы 2). 

Кардинальным скачком в решении задачи совершенствования ВГП является 

создание осевых вентиляторов со значением КАН выше в 2,5 – 3,0 раза, чем у лучших 

выпускаемых вентиляторов.  

В лаборатории рудничной аэродинамики ИГД СО РАН разработаны 

аэродинамические схемы для высоконагруженного вентилятора, развивающего 

полное давление PV = 600 даПа при расходе Q = 600 м3/с, и имеющего скорость 

вращения n = 1500 об/мин при диаметре D = 2,8 м. Аэродинамическая мощность 

вентилятора составит N = PV Q = 3600 кВт. При втулочных отношениях ν = 0,4, 0,5 и 

0,6 площадь проточной части вентилятора, F = πR2(1- ν2), составит F0,4 = 5,17 м2; F0,5 

= 4,62 м2 и F0,6 = 3,94 м2 соответственно. КАН для таких вентиляторов будет 

находится в пределах К = 696 – 914 кВт/м2. Это в 4 – 5,3 раза выше, чем у 

выпускаемых вентиляторов, что свидетельствует о кардинальном качественном 

преимуществе разрабатываемого высоконагруженного вентилятора. 

Геометрические параметры лопаток РК и спрямляющего аппарата представляют 

собой ноу-хау и хранятся в патентно-лицензионном отделе ИГД СО РАН. В 

диссертации приводятся аэродинамические характеристики вентилятора с 

разработанной геометрией лопаток, в прямом и реверсивном режимах работы. 

Размерные характеристики приведены для вентилятора с диаметром РК 2,8 м. 

Приведены также и безразмерные аэродинамические характеристики (рис. 4.25). 
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Рисунок 4.25. Аэродинамические характеристики разработанных схем и вентиляционной сети 

4.8 Исследование реверсивного качества разработанных аэродинамических 

схем вентиляторов 

Согласно [37], шахтные вентиляторы должны обеспечивать подачу воздуха в 

реверсивном режиме в количестве не менее 60% от прямого режима. Поэтому 

важным является вопрос реверсивного качества проектируемых схем.  

Наиболее простым способом реверсирования является изменение направления 

вращения ротора вентилятора в противоположную сторону с поворотом лопаток 

аппаратов в реверсивное положение. 
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И.В. Брусиловским [17] в ходе исследований установлено, каким образом те или 

иные геометрические параметры лопаточного венца влияют на теоретическую 

характеристику вентилятора в реверсивном режиме. В качестве свойств, 

определяющих реверсивные качества решетки профилей, им выделялись 

максимальная теоретическая осевая скорость maxa


при нулевом напоре в реверсе и 

тангенс угла наклона прямой реверсивного теоретического давления 
/T ad d  

. 

Предполагалось, что повышение реверсивных свойств связано с приближением этих 

теоретических реверсивных характеристик к теоретическим характеристикам 

прямого режима. При таком подходе не учитываются потери давления. В связи с 

этим, при разработке реверсивных схем часто бывает, что характеристика сети, на 

которую рассчитан вентилятор в прямом режиме работы, пересекает реверсивную 

характеристику вентилятора в диапазоне срывных режимов работы. Тогда в режиме 

реверса вентилятор работает с повышенными вибрациями, что недопустимо. 

Поэтому, например, нельзя утверждать, что приближение максимального расхода в 

реверсе к максимальному расходу в прямом режиме с сохранением того же значения 

максимально развиваемого давления в реверсе однозначно хорошо. 

При расчете реверса должно быть задано условие, заключающееся в том, чтобы 

режим работы вентилятора не находился до точки перегиба графика давления. И.В. 

Брусиловским установлено, что увеличение углов установки, густоты решетки 

(начиная с 0,5) и кривизны профилей уменьшает максимальный расход и делает 

прямую теоретического давления в реверсе круче, т.е. ухудшает теоретические 

реверсивные свойства.  

Про кривизну профилей можно утверждать, что ее увеличение повышает потери 

давления в режиме реверса и уменьшает рабочий диапазон углов набегающего 

потока, при котором происходит его торможение в решетке. Поэтому уменьшение 

кривизны в любом случае предпочтительно для повышения реверсивных качеств. На 

рис. 4.26 показаны аэродинамические характеристики двух вентиляторов с 

втулочным отношением 0,5, состоящих только из рабочего колеса. Они 

рассчитывались под одну рабочую точку. При этом вентилятор 1 рассчитывался с 
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рекомендуемыми углами атаки, а вентилятор 2 – с понижением кривизны профиля 

лопаточного венца, а также с несколько большей густотой, что объясняет затягивание 

области срыва в сторону меньших расходов. Расчет зависимостей полного давления 

от расхода проведен в ANSYS. Вентилятор 2 имеет в рабочей точке меньший на 4% 

КПД по сравнению с вентилятором 1, однако дает большее давление и расход в 

режиме реверса. 

 

 
Рисунок 4.26. Прямая и реверсивная характеристика полного давления вентиляторов, 

выполненных по схеме К: 1, 1’ – прямая и реверсивная характеристики вентилятора, 

рассчитанного с рекомендуемыми углами атаки, 2, 2’ – прямая и реверсивная характеристика 

вентилятора с уменьшенной кривизной 

 Увеличение углов установки профилей θ в решетке приводит, кроме увеличения 

абсолютного значения /d d   в рабочей области как для прямого режима, так и для 

реверса (т.е. увеличения наклона кривой давления), также к большему падению 

давления в области срыва по сравнению с максимально развиваемым вентилятором 

давлением на характеристике. Малые углы установки позволяют получить 

монотонную характеристику вентилятора, что является наиболее благоприятным для 

реверсирования. Однако практически углы установки ограничены осевой скоростью 

потока и уменьшить их без уменьшения расхода не получится. На основании 

графиков зависимостей предельного параметра диффузорности, полученных В.В. 

Митрофовичем и И.В. Брусиловским, можно показать, что у одноступенчатых 

вентиляторов без входного направляющего аппарата монотонная характеристика 

может быть получена только при относительной осевой скорости ca меньшей 0,18 и 

коэффициенте давления ψ менее 0,17. Это получается из следующих соображений: 
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согласно рис. 4.25, для получения монотонной характеристики необходимо, чтобы 

выполнялись условия 

1

1 1(

1,22,

5, .) 4

e

r

D

ctg 



      (4.13) 

Из уравнения Эйлера, при осевом входе в решетку рабочего колеса (при 

отсутствии входного направляющего аппарата), угол на выходе в относительном 

движении определится как 
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1 / 2
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ctg
c







.     (4.14) 

Угол на входе в решетку рабочего колеса в относительном движении на 

привтулочном радиусе определяется из 

1 1/ actg c 
.      (4.15) 

Решая систему уравнений, состоящей из (4.12), (4.13), (4.14), (4.15) с 

выполнением условий (4.14) при разных τ1 получим семейство кривых (рис. 4.27), 

показывающих границу коэффициента давления, выше которой невозможно 

получение вентилятора с монотонной характеристикой давления, в зависимости от 

величины коэффициента осевой скорости 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 из решетки перестают зависеть от угла входа, тем самым делая 

характеристику круче и уменьшая максимальный расход. При этом, однако, перегиб 

кривой давления на реверсивной характеристике происходит при меньших расходах, 

тем самым приближая работу вентилятора в данной сети к бессрывному режиму. 

Кроме того, увеличение густоты при проектировании под рабочую точку позволяет 

уменьшить коэффициент силы Н.Е. Жуковского, то есть нагруженность отдельного 

профиля. Это способствует уменьшению его кривизны, уменьшая и потери давления 

в режиме реверса. 
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Рисунок 4.27. Зависимость предельного коэффициента давления вентилятора с монотонной 

характеристикой 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, работающих в реверсивном режиме более эффективно, 

таких, например, как двухдуговой. Также возможно 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, изменением теоретических характеристик реверса, с другой стороны – 

уменьшением потерь в реверсе. 

В программном пакете ANSYS была решена задача определения 

аэродинамических характеристик полученных схем при реверсивной работе для 

заданного профиля лопаток колеса и спрямляющего аппарата. Спрямляющий аппарат 

развернут и установлен в положение, при котором достигается наибольший расход 

воздуха. 

По полученным аэродинамическим характеристикам, приведенным на рис. 4.28, 

следует, что полученные схемы обладают хорошими реверсивными 

характеристиками. Это объясняется, прежде всего, тем, что высокая скорость 

вращения позволила «разгрузить» лопаточный венец благодаря низкому 

коэффициенту давления, уменьшив тем самым кривизну профилей. 
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По рис.4.28 видно, что наиболее устойчивая работа наблюдается у схемы с 

втулочным отношением 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 вентиляторов и модернизации устаревших ВГП, находящихся 

в эксплуатации. 

 
 

Рисунок 4.28. Аэродинамические характеристики разработанных схем вентиляторов при работе в 

реверсивном режиме 
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В результате решения обратной задачи аэродинамики определены параметры 

средних линий сечений лопаток рабочих колес и спрямляющих аппаратов, по 

которым можно получить геометрию профилей лопаток. Решением прямой задачи 

аэродинамики получены аэродинамические характеристики разработанных схем в 

режиме прямой работы и реверса. 

Показано, что повышение осевых скоростей воздуха за счет увеличения 

втулочного отношения способствует улучшению реверсивных свойств вентиляторов 

по сравнению с менее скоростными вентиляторами, рассчитанными на те же значения 

абсолютного давления. 

Определены предельные значения коэффициента осевой скорости и 

коэффициента давления при которых возможно получение вентилятора, 

выполненного без входного направляющего аппарата, с монотонной кривой 

зависимости давления от расхода. 

4.9 Выводы по главе 4 

1. Разработана методика оптимизации конструктивных параметров рабочих 

лопаток шахтных осевых вентиляторов, позволяющая на стадии проектирования 

определять геометрические параметры сердечника лопатки для обеспечения ее 

минимальной массы при удовлетворении требований к условиям прочности на 

рабочих режимах работы вентиляторов. 

2. 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 % топологической оптимизацией 

распределения материала сердечника лопаток по их объему. 

3. Разработаны аэродинамические схемы для высоконагруженных вентиляторов, 

коэффициент аэродинамической нагруженности которых находится в пределах К = 

696 – 914 кВт/м2. Это в 4,0 – 5,3 раза выше, чем у выпускаемых вентиляторов, что 

свидетельствует о кардинальном качественном преимуществе разрабатываемых 

высоконагруженных вентиляторов. 
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4. В результате решения обратной задачи аэродинамики определены параметры 

средних линий сечений лопаток рабочих колес и спрямляющих аппаратов, по 

которым можно получить геометрию профилей лопаток. Решением прямой задачи 

аэродинамики получены аэродинамические характеристики разработанных схем в 

режиме прямой работы и реверса. Показано, что повышение осевых скоростей 

воздуха за счет увеличения втулочного отношения способствует улучшению 

реверсивных свойств вентиляторов по сравнению с менее скоростными 

вентиляторами, рассчитанными на те же значения абсолютного давления. 

5. При пуске вентилятора, лопатки проходят через несколько зон резонансов. Из-

за кратковременности нахождения в этих зонах, а также вследствие незначительной 

энергии возмущенного воздушного потока от ребер направляющего аппарата, 

лопаток спрямляющего аппарата и возмущений от отрыва во вращающемся потоке, 

это не приведет к возникновению опасных напряжений и деформаций в конструкции 

лопаточного узла. При выбеге вентилятора, для уменьшения времени нахождения в 

резонансных областях, необходим тормоз для ротора вентилятора. Кроме того, учет 

декремента колебаний в расчетах позволяет значительно повысить точность расчета 

напряжений в лопатке при ее вынужденных колебаниях. 

6. Снижение уровня напряжений в узле крепления лопатки можно достичь путем 

увеличения диаметра основания хвостовика лопатки и установкой ребер жесткости. 

Диаметр основания необходимо увеличивать до размера нижней части лопастей, а 

количество ребер зависит от конкретного вентилятора (его диаметра, частоты 

вращения и материала изготовления лопатки). 
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ГЛАВА 5. ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА КОМПОНОВОЧНЫХ СХЕМ 

ШАХТНЫХ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ 

5.1 Колебания ротора вентилятора 

В процессе работы вентиляторный агрегат подвержен действию сил различного 

характера, вызывающих, в том числе, опасные колебания и повышенную 

вибронапряженность. Работа с повышенной вибрацией приводит к 

преждевременному выходу из строя узлов ротора – подшипниковых опор, 

уплотнений в системах смазки, пальцевых муфт (соединяющих электродвигатель с 

трансмиссионным валом и трансмиссионный вал с коренным валом ротора), 

подшипниках систем поворота лопаток рабочего колеса [9]. Также возможно 

задевание рабочих лопаток о корпус, поломка ротора и др. В некоторых случаях 

уровень вибраций повышается при определенных скоростях вращения, когда частота 

внешней вынуждающей силы совпадает или оказывается близкой к частоте 

собственных колебаний ротора вентилятора, т.е. когда наступает резонанс. Такие 

скорости вращения называются критическими [43-44]. 

 Причинами возникновения вибрации могут быть неточности изготовления, 

сборки и балансировки ротора, приводящие к его статической или динамической 

неуравновешенности, неодинаковая поперечная жесткость вала в разных плоскостях 

(например, вследствие наличия шпоночных канавок), неравномерное налипание 

пыли на рабочие лопатки, возникновение вынуждающих сил в масляном слое 

подшипников, возмущения от воздушного потока и прочее [51]. Любой из указанных 

факторов может вызвать изгибную деформацию ротора, которая на обычных 

(некритических) частотах тут же устраняется силами упругости, т.е. положение вала 

является устойчивым. Вибрационное состояние вентиляторов определяется 

характеристиками возмущающих сил, динамикой лопаток РК, вала ротора 

вентилятора и трансмиссионного вала, а также отстройкой по собственным формам 

от резонанса с возбуждающими силами основных узлов. 

На рис. 5.1 приведена типовая схема компоновки одноступенчатых осевых 

вентиляторных агрегатов. Вентиляторный агрегат представляет собой сложную 
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систему, состоящую из множества взаимосвязанных элементов, основными из 

которых являются: электродвигатель, трансмиссионный вал, и вентилятор, 

содержащий коренной вал, подшипниковые опоры, рабочее колесо с лопатками. 

Коренной вал вентилятора через муфту соединен с трансмиссионным валом, 

который, через муфту кинематически связан с валом электродвигателя.  

 

 

Рисунок 5.1. Общая схема компоновки одноступенчатых осевых вентиляторных агрегатов: 

синхронный электродвигатель 2000 кВт, 600 об/мин, 6,0 кВ; 2 –  электромагнитный тормоз; 3 – 

рабочее колесо с поворотными на ходу сдвоенными листовыми лопатками; 4 – неповоротные 

лопатки спрямляющего аппарата; 5 – механизм одновременного поворота лопаток рабочего колеса 

(при наличии); 6 – диффузор 

При критической частоте вращения изогнувшийся по какой-либо внешней 

причине вал не восстанавливает свою форму. В результате центр масс системы 

оказывается смещенным относительно оси вращения, и возникает инерционная сила 

вращающихся масс, действующая на опоры и вызывающая вибрацию. Сила 

упругости равна этой инерционной силе и потому не может вернуть вал в исходное 

состояние. Таким образом, критической частотой вращения вала (ротора) можно 

считать такую частоту, при которой упругие восстанавливающие силы и моменты, 

возникающие при любом прогибе вала, уравновешиваются силами инерции 

вращающихся масс и моментами этих сил [76]. 
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Для определения критических частот вращения существуют различные методы.  

Роторы, имеющие постоянные сечения с распределенной массой или 

сосредоточенные массы, могут быть рассчитаны по упрощённым моделям на основе 

аналитических методов.   

 Для сложных роторов аналитические методы могут дать неудовлетворительный 

результат. Использование численных методов позволяет получить более точные 

результаты в случае сложных конструкций, с учетом большого количества факторов 

при расчете собственных и вынужденных колебаний узлов вентилятора. В настоящее 

время широко используемым численным методом определения частот колебаний 

является метод конечных элементов [12, 15, 28].  Критические частоты колебаний 

необходимо определять на стадии проектирования, чтобы исключить попадание 

собственных частот (крутильных и изгибных) на возможные частоты вращения 

ротора вентилятора [178].  

5.2 Анализ изгибных колебаний валов шахтных осевых вентиляторных 

агрегатов 

Изгибные колебания трансмиссионных и коренных валов рассчитываются для 

определения частоты собственных колебаний и отстройки собственных частот от 

частот возмущающих сил. Силы, вызывающие изгибные колебания 

трансмиссионных и коренных валов шахтных вентиляторов, являются следствием 

возникновения нестационарных режимов при работе вентиляторного агрегата 

(например, при разгоне, регулировании частоты вращения и выбеге вентилятора при 

торможении), а также различного вида нарушений, к которым относятся [71, 82]: 

а) конструктивные, связанные с неполным уравновешиванием вращающихся 

лопаток и деталей рабочего колеса, а также выбором недостаточной жесткости опор 

вала; 

 б) технологические, зависящие от шлаковых включений, раковин, пористости и 

изменений в кристаллической структуре материала вала; 
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в) производственные, вызванные отклонением размеров чертежа при 

изготовлении деталей, неточным динамическим уравновешиванием и 

некачественной сборкой; 

г) эксплуатационные, связанные с износом зубчатых полумуфт и 

возникновением различных упругих деформаций в опорах систем ротор вентилятора 

- трансмиссионный вал. 

Все перечисленные выше, а также многие другие нарушения способствуют 

появлению периодических сил механического и аэродинамического происхождения 

с широким спектром частот возбуждения.  

5.2.1 Изгибные колебания валов 

На стадии проектирования необходимо обеспечить не только минимальную 

массу узлов вентилятора, но и надежность эксплуатации, которая зависит, в том 

числе, от амплитуд изгибных и крутильных колебаний конструкции. При 

модернизации вентиляторов серий ВОД и ВОКД изменяется компоновка 

вентилятора, т.к. его ротор содержит не два рабочих колеса, а только одно. 

В практике вентиляторостроения встречаются различные компоновки 

одноступенчатых осевых вентиляторов.  

Исследуем вентиляторные агрегаты с различными компоновками (рис. 5.2) для 

определения зон устойчивой работы, что позволит дать рекомендации при их 

модернизации и для проектирования новых машин.   
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Рисунок 5.2. Различные компоновки одноступенчатого вентиляторного агрегата: 1, 5 – 

подшипниковые опоры; 2 – приводной электродвигатель; 3 – зубчатая муфта; 4 – коренной вал; 6 – 

рабочее колесо; Md – крутящий момент электродвигателя 

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

5.2. 

Трансмиссионные и коренные валы обычно рассматриваются как 

многопролетные не вращающиеся балки [122].   

Одна из простых схем, которую часто применяют для расчета собственных 

поперечных колебаний валов ротора в сборе, является двухмассовая дискретная 

модель. Такая расчетная двухмассовая схема для коренных и трансмиссионных валов 

ГВУ представлена на рис. 5.3. 
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Рисунок 5.3. Общий вид расчетной схемы для валов одноступенчатых вентиляторных агрегатов 

Здесь сосредоточенная масса m1 равна колеблющейся массе трансмиссионного 

вала, приведенной к сосредоточенной; в массу m2 входит масса рабочего колеса mрк, 

а также, в некоторых случаях, колеблющаяся масса вала рабочего колеса, 

приведенная к сосредоточенной [69]. 

Опоры валов, применяемые в вентиляторах, могут быть как жесткие, так и 

допускающие поворот; также по муфтам, которые соединяют трансмиссионные и 

коренные валы – могут быть подвижные и жесткие [70]. Следует отметить, что 

жесткие муфты в конструкциях обычно не используются, а применяемые 

полужесткие муфты и муфты с упругими элементами обладают определенной 

жесткостью при повороте в них валов. Однако для приблизительной оценки 

критических частот можно использовать результаты расчета по моделям с жесткими 

и подвижными муфтами. Тогда критическая частота будет находиться в диапазоне, 

ограниченном найденными по этим моделям частотам. 

Частоты p1,2 двухмассовой модели вычисляются из решения векового уравнения 

[79]: 
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Здесь aij (i,j=1..2) – перемещение массы i при приложении единичной поперечной 

силы к валу в сечении с массой j. Эти коэффициенты находятся различными 

способами, один из которых – использование интегралов Мора [6]. 
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При использовании интегралов Мора, для валов, имеющих постоянный по длине 

радиус поперечного сечения, коэффициенты aij определяются следующим образом: 
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 , 

где EI – жесткость вала на изгиб, Н·м2. 

Чтобы в расчетах использовать массу трансмиссионного вала (учесть его 

колебания), необходимо определенным образом привести эту массу к 

сосредоточенной, например, по известному методу Релея [48]. 

Этот метод имеет два существенных недостатка: его точность недостаточна для 

второй и более высших собственных частот, а также запись аналитических 

выражений этого метода довольно затруднительна для приведения массы 

трансмиссионного вала к необходимой сосредоточенной m1. 

Для анализа компоновок вентиляторов, представленных на рис. 5.2, примем, что 

размеры l1, l2, l3, l4 одинаковые и равны 1,2 м. Данное допущение необходимо для 

выявления закономерностей при сравнении различных компоновок, так как в 

процессе конструирования возможны различные технические решения с изменением 

длины и диаметров валов, конструкции опор и расстояния до опор от РК и т.д. 

Решая уравнение (5.2) для компоновок вентиляторов, представленных на рис. 5.2 

с соответствующими граничными условиями, получим значения собственных частот 

изгибных колебаний коренных валов в зависимости от диаметра вала, 

представленные на рис. 5.3 – 5.5. Следует заметить, что масса РК (которая для 

вентиляторов серии ВОД изменяется от 1500 кг до 4000 кг) оказывает незначительное 

влияние на увеличение жесткости конструкции (увеличение частот изгибных 

колебаний не более 3%). 

В таблице 5.1 показаны первые пять собственных частот изгибных колебаний 

коренного вала для диаметра D = 0,14 м, по схеме а, рис. 5.2, с учетом и без учета веса 

рабочего колеса (массой m = 1500 кг). 
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Таблица 5.1 Частоты изгибных колебаний вала 

 

Форма колебания 

 

Частоты изгибных колебаний, Гц 

без учета веса РК с учетом веса РК 

1 34,32 34,18 

2 90,96 90,57 

3 236,14 232,44 

4 337,15 327,08 

5 338,16 338,08 

 

 

 

Рисунок 5.3.  Графики зависимостей первой частоты собственных изгибных  колебаний  коренных 

валов от диаметра D для компоновок а, б, в, г 
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Рисунок 5.4.  Графики зависимостей второй частоты собственных изгибных  колебаний  коренных 

валов от диаметра D для компоновок а, б, в, г 

 

 

Рисунок 5.5.  Графики зависимостей третьей частоты собственных изгибных  колебаний  

коренных валов от диаметра D для компоновок а, б, в, г 

Основная возмущающая частота – частота вращения ротора [98]. Рассмотрим 

одноступенчатые вентиляторы серии ВО, которые представляют собой 

модернизированные двухступенчатые вентиляторы серии ВОД. Для шахтных осевых 

вентиляторов серии ВО (ВО-21, ВО-24, ВО-30, ВО-36) частоты вращения изменяются 

от 320 до 1000 об/мин. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что компоновки а и б, 

рис. 5.2, являются наиболее рациональными, так как обладают наибольшей 

жесткостью и, соответственно, более высокими собственными частотами изгибных 

колебаний. При компоновке в при диаметре коренного вала от 0,14 до 0,20 м и 

рабочих частотах вращения от 800 до 1000 об/мин возможен резонанс с первой 

собственной частотой изгибных колебаний. 
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Коренной вал при компоновке г является самым жестким, но применение такой 

конструкции существенно ограниченно: консольное крепление РК на валу 

электродвигателя накладывает жесткие требования к валу и подшипниковым узлам 

электродвигателя, усложняет последующее обслуживание вентилятора. Один из 

примеров такой компоновки – вентилятор ВОМД-24 с роторной группой ВОМ-24Р 

ОАО “Артемовский машиностроительный завод”, изготавливаемый на замену 

устаревших осевых вентиляторов ВОМД-24. Для его модернизации используется 

специальный импортный электродвигатель с усиленным передним подшипниковым 

узлом. 

5.2.2 Критические частоты изгибных колебаний коренных и трансмиссионных 

валов 

Если  поперечные размеры исследуемой балки, достаточно малы по сравнению 

с ее длиной, то можно записать следующее известное дифференциальное уравнение 

для определения изгибных колебаний [107]:   
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где  EJ – изгибная жесткость, Н·м2;  Е – модуль упругости, Н/м2; J – момент инерции 

сечения,  м4;  w – прогиб балки,  м;  – плотность материала балки,  кг/м3;  F – площадь  

поперечного  сечения балки, м2;  q – интенсивность  нагрузки,  действующей  на  

балку; x – длина участка балки, м. Если пренебречь силами инерции вращения 

элемента, а также влиянием на прогиб поперечной силы, то уравнении (5.3) 

существенно упроститься. Такие допущения справедливы при вертикальных 

компоновках осевых вентиляторов [155].  Таким образом, выражение для нахождения  

собственных  изгибных  колебаний трансмиссионных двухопорных  валов будет 

определяться из следующего дифференциального уравнения изгибных колебаний 

[198]: 
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Общее решение дифференциального уравнения (5.4) для двухопорной балки 

(рис. 5.3) показывает, что вращающиеся валы, имеющие круглое поперечное сечение, 

обладают следующими значениями собственных критических  частот колебаний, 

которые находятся по выражению [88]: 
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                                (5.5) 

где n – номер формы колебаний (n = 1, 2, 3 ..); L2 – длина вала, м;  m – масса единицы 

длины вала, кг/м. Следует отметить, что эта формула справедлива без учета влияния 

гироскопического момента от РК, действующего на вал. 

Если выражение (5.3) преобразовать путем подстановки формул для момента 

инерции сечения сплошного вала J =D4 /64 и его массы m = D2 /4, то выражение 

(5.5) запишется следующим образом: 
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Критические частоты изгибных колебаний, найденные по формуле (5.6), 

представлены в таблицах 5.2-5.5. 

 

Таблица 5.2. Критические частоты изгибных колебаний коренных валов для 

компоновки а, рис. 5.2 

 

Диаметр 

коренного 

вала, м 

Критические частоты 

изгибных колебаний, Гц 

по 

первой 

форме 

по 

второй 

форме 

по 

третьей 

форме 

0,14 34,32 90,956 236,14 

0,17 41,57 109,77 283,38 

0,20 48,78 128,21 328,87 

0,23 55,92 146,23 338,16 

0,26 62,98 163,78              413,97              
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Таблица 5.3. Критические частоты изгибных колебаний коренных валов для 

компоновки б, рис. 5.2 

 

Диаметр 

коренного 

вала, м 

Частоты изгибных колебаний, 

Гц 

по 

первой 

форме 

по 

второй 

форме 

по 

третьей 

форме 

0,14 44,11 62,87 268,84 

0,17 53,29 76,02 314,46 

0,20 62,32 88,99 370,91 

0,23 71,17 101,77 417,86 

0,26 79,83 114,31 461,97 

 

 

Таблица 5.4. Критические частоты изгибных колебаний коренных валов для 

компоновки в, рис. 5.2 

 

Диаметр 

коренного 

вала, м 

Частоты изгибных колебаний, 

Гц 

по 

первой 

форме 

по 

второй 

форме 

по 

третьей 

форме 

0,14 12,92 84,97 235,59 

0,17 15,65 102,65 283,08 

0,20 18,36 120,04 328,99 

0,23 21,05 137,09 373,17 

0,26 23,71 153,78 415,53 
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Таблица 5.5. Критические частоты изгибных колебаний коренных валов для 

компоновки г, рис. 5.2 

 

Диаметр 

коренного 

вала, м 

Частоты изгибных колебаний, 

Гц 

по 

первой 

форме 

по 

второй 

форме 

по 

третьей 

форме 

0,14 197,75 1105,6 1808,8 

0,17 235,71 1219,7 2832,7 

0,20 276,26 1410,8 3254,9 

0,23 313,44 1527,5 3370,1 

0,26 349,10 1624,4 3591,0 

 

При модернизации ГВУ шахт трансмиссионные валы могут быть или полыми 

или сплошными [175], причем полые валы обладают значительно меньшей массой, 

если удовлетворяют требуемым условиям прочности.  

Если в выражении (5.5) значения J и m  записать в виде выражения для момента 

инерции поперечного сечения сплошного вала как J =D4 /64, и значение массы в 

виде m = D2 /4, то выражение (5.5) представляется в виде: 
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а выражение (5.5) в случае полых трансмиссионных валов запишется как: 
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здесь
_

d  = d/D;  d - внутренний диаметр вала, м; D - внешний диаметр вала, м. 

Трансмиссионные валы для шахтных вентиляторных установок могут иметь 

длины L2 в диапазоне от 3,0 до 8,5 м и более [3], валы сплошного сечения – диаметры 

D в диапазоне от 0,145 до 0,225 м, а диаметры полых валов – изменяться в пределах 

от 0,19 до 0,31 м.  Если валы полые, то их можно изготавливать, например, из 
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стальных труб с различной толщиной стенки, определяемой требуемыми условиями 

прочности. Диапазоны рабочих частот Для осевых вентиляторов, имеющих рабочие 

колеса с диаметрами 1,0; 1,2; 1,6; 2,1; 3,0; 3,6; и 4,0 мм значения рабочих частот 

изменяются соответственно от 52,3 до 104,7 с-1 (от 8,3 до 16,6 Гц). 

Ниже для ряда трансмиссионных валов приведены значения собственных 

изгибных частот колебаний для  сплошных валов  (таблицы 5.6 – 5.8) и  полых валов 

(таблицы 5.9 – 5.11) в зависимости от их длин L2 и диаметра D вала, значения которых 

получены по выражениям (5.5) и (5.6). 

Таблица 5.6. Частоты изгибных колебаний сплошных трансмиссионных валов по 

первой форме колебаний, Гц 

         L, м 

D, м 

3 4 5 6 7 8 

0,14 194,35 109,32 69,97 48,59 35,70 27,33 

0,17 236,01 132,75 84,96 59,00 43,35 33,19 

0,20 277,65 156,18 99,95 69,41 50,10 39,04 

0,23 319,29 179,60 114,95 79,82 58,65 44,90 

0,26 360,94 203,03 129,94 90,24 66,30 50,76 

 

Таблица 5.7. Частоты изгибных колебаний сплошных трансмиссионных валов по 

второй форме колебаний 

         L, м 

D, м 

3 4 5 6 7 8 

0,14 777,41 437,30 279,87 194,35 142,79 109,32 

0,17 944,01 531,01 339,84 236,01 173,39 132,75 

0,20 1111 624,71 399,81 277,64 203,99 156,18 

0,23 1277 718,41 459,78 319,29 234,58 179,60 

0,26 1444 812,12 519,76 360,94 265,18 203,03 
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Таблица 5.8. Частоты изгибных колебаний сплошных трансмиссионных валов по 

третьей форме колебаний 

         L, м 

D, м 

3 4 5 6 7 8 

0,14 1749 983,92 629,71 437,29 321,28 245,98 

0,17 2124 1195 764,64 531,01 390,12 298,69 

0,20 2499 1406 899,58 624,71 458,97 351,40 

0,23 2874 1616 1035 718,41 527,81 404,11 

0,26 3248 1827 1169 812,12 596,66 456,82 

 

Таблица 5.9. Частоты изгибных колебаний полых трансмиссионных валов по первой 

форме колебаний 

         L, м 

D, м 

3 4 5 6 7 8 

0,14 361,43 203,31 130,12 90,36 66,39 50,83 

0,17 420,30 236,42 151,31 105,08 77,20 59,10 

0,20 479,18 269,54 172,51 119,79 88,01 67,38 

0,23 538,06 302,66 193,70 134,52 98,83 75,66 

0,26 596,95 335,78 214,90 149,24 109,64 83,95 

 

Таблица 5.10. Частоты изгибных колебаний полых трансмиссионных валов по второй 

форме колебаний 

         L, м 

D, м 

3 4 5 6 7 8 

0,14 1446 813,23 520,46 361,43 265,54 203,31 

0,17 1681 945,69 605,24 420,30 308,79 236,42 

0,20 1917 1078 690,02 479,18 352,05 269,54 

0,23 2152 1211 774,81 538,06 395,31 302,66 

0,26 2388 1343 859,61 596,95 438,58 335,78 
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Таблица 5.11. Частоты изгибных колебаний полых трансмиссионных валов по 

третьей форме колебаний 

         L, м 

D, м 

3 4 5 6 7 8 

0,14 3253 1830 1171 813,23 597,47 457,44 

0,17 3783 2128 1362 945,69 694,79 531,948 

0,20 4313 2426 1553 1078 792,11 606,46 

0,23 4843 2724 1743 1211 889,45 680,99 

0,26 5373 3022 1934 1343 986,79 755,51 

 

На рис.  5.6 для сплошных трансмиссионных валов представлена зависимость 

первой собственной частоты изгибных колебаний. 

 

Рисунок  5.6.  График зависимости первой собственной частоты  изгибных  колебаний для  

сплошных трансмиссионных валов от диаметра D и длины L 

Анализ зависимостей (L2, D) для сплошных и полых валов (таблицы 5.6 – 5.11) 

показывает, что для осевых вентиляторов, имеющих трансмиссионные валы с 

диаметрами D в диапазоне от 0,14 до 0,26 м,  имеющих верхнюю границу для частоты 

вращения n 1000 об/мин (что соответсвует = 16.6 Гц), то все такие трансмиссионные 

валы, имеющие длины L2 в диапазоне от 3 до 8 м, обладают частотами собственных 
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изгибных колебаний с  запасом в 30% выше частоты вращения рабочего колеса, что 

является рекомендацией в [5]. Трансмиссионные валы с такими параметрами при 

изгибных колебаниях обладают требуемой динамической устойчивостью. 

Для того, чтобы трансмиссионный вал обладал достаточной надежностью 

работы при изгибных колебаниях, достаточно, чтобы выполнялось следующее  

условие работы [10]: 

  0.7 1, 

здесь  – частота вращения трансмиссионного вала вентиляторного агрегата (в 

рабочем режиме), 1 –частота собственных изгибных колебаний.  Анализ данных по 

таблицам 5.6 – 5.11 показывает, что для вентиляторов с частотой вращения ротора до 

1000 об/мин все трансмиссионные валы с длинами L2 до 8 м будет работать 

устойчиво.  

На основе выполненных исследований и анализа результатов по расчету 

изгибных колебаний  трансмиссионных валов вентиляторных агрегатов, имеющих 

вентиляторы горизонтального исполнения, можно сделать такие выводы: 

1) полые и сплошные валы с диаметром D более 0,14 м, обладают необходимой 

динамической устойчивостью к изгибным колебаниям в случае длин L2 валов  до 8,0 

м; 

2) при известной скорости вращения рабочего колеса вентилятора, при 

проектировании валов, полученные зависимости критических частот для 

собственных изгибных колебаний валов, показанные в таблицах 2.7-2.12,  позволяют 

определить диаметр D трансмиссионного вала при его заданной длине L2, или 

определить длину L2  трансмиссионного вала при известном его диаметре D, чтобы 

динамическая устойчивость такого вала к изгибным колебаниям не выходила из-за 

безопасных пределов. 

На основе проведенных исследований представлена методика расчета и выбора 

конструктивных параметров шахтных и тоннельных осевых вентиляторов для их 

модернизации [Приложение 6]. Данная методика использована АО "АМЗ 

"ВЕНТПРОМ" при проектировании осевых вентиляторов главного проветривания 

[Приложение 5]. 
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5.2.3 Влияние конструктивных параметров ротора на собственные частоты 

изгибных колебаний валов 

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. 5.2 исследуется ряд компоновки ротора как наиболее 

применяемые при модернизации и проектировании вентиляторов.  

Для анализа влияния конструктивных параметров определяются собственные 

частоты (p01, р02) некоторого начального положения, а затем изменение собственных 

частот (р1, р2) по отношению к начальным. Рассматривается влияние расстояния от 

РК до правой опоры ротора (расстояние l3 на рис. 5.2а), расстояние между опорами 

ротора (расстояние l4 на рис. 5.2а), расстояния от РК до правой опоры ротора при 

консольном расположении РК (расстояние l3 на  рис. 5.2б). 

Анализ проводится для ряда масс РК – от минимальной 1100 кг до максимальной 

3200 кг. 

На рис. 5.7-5.8 представлены зависимости отношения р1/р01 и р2/р02  от 

расположения РК относительно правой опоры (для минимальной и максимальной 

масс РК, равных соответственно 1100 и 3200 кг). 

 

Рисунок 5.7. Зависимость отношения p1/p0 от расположения РК относительно правой опоры для 

минимальной 1 и максимальной 2 масс РК 
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Рисунок 5.8. Зависимость отношения p2/p0 от расположения РК относительно правой опоры для 

минимальной 1 и максимальной 2 масс РК 

Для определения влияния возмущающих частот на колебания ротора, нужно 

определить графики зависимостей возмущающих и собственных частот от частоты 

вращения рабочего колеса вентилятора, – так называемые вибрационные диаграммы 

[51]. На рис. 5.9 представлена вибрационная диаграмма для компоновки, показанной 

на рисунке 5.2а для собственных частот колебаний  p01, р02, р1, р2 при минимальной и 

максимальной массе РК (см. рис.5.7 и 5.8). 

Рисунок 5.9. Вибрационная диаграмма для случая изменения расположения РК относительно 

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 
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Лучи, выходящие из начала координат (графики 7, 8, 9, рисунок 5.9), 

представляют собой зависимости частот возмущающих сил от частоты вращения. 

Абсциссы точек пересечения с кривыми собственных частот (графики 1-6, рисунок 

5.9) определяют границу зон резонансных частот вращения ротора.  

На рис. 5.10-5.11 представлены зависимости отношения р1/р01 и р2/р02  от 

расстояния между опорами (для минимальной и максимальной масс РК). 

 

Рисунок 5.10. Зависимости отношения p1/p0 для минимальной 1 и максимальной 2 масс РК от 

расстояния между опорами 

 

 

Рисунок 5.11. Зависимости отношения p2/p0 для минимальной 1 и максимальной 2 масс РК от 

расстояния между опорами 
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На рис. 5.15 представлена вибрационная диаграмма для компоновки, показанной 

на рис. 5.2, а для собственных частот колебаний  p01, р02, р1, р2 при минимальной и 

максимальной массе РК (см. рис. 5.13 и 5.14). 

 

 

Рисунок 5.12. Вибрационная диаграмма для случая изменения расстояния между опорами: 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 

Лучи, выходящие из начала координат (графики 7, 8, 9, рис. 5.12), представляют 

собой зависимости частот возмущающих сил от частоты вращения. Абсциссы точек 

пересечения с кривыми собственных частот (графики 1-6, рис. 5.12) определяют 

границу зон резонансных частот вращения ротора. На рис. 5.13-5.14 представлены 

зависимости р1/р01 и р2/р02  от расстояния от РК до левой опоры (для минимальной и 

максимальной масс РК). 
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Рисунок 5.13. Зависимости отношения p1/p0 для минимальной 1 и максимальной 2 масс РК от 

расстояния относительно левой опоры 

 

Рисунок 5.14. Зависимости отношения p2/p0 для минимальной 1 и максимальной 2 масс РК от 

расстояния относительно левой опоры 

На рис. 5.15 представлена вибрационная диаграмма для компоновки, показанной 

на рис. 5.2б для собственных частот колебаний  p01, р02, р1, р2 при минимальной и 

максимальной массе РК (см. рис. 5.13 и 5.14). 
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Рисунок 5.15.  Вибрационная диаграмма для случая консольного расположения РК при изменении 

расстояния относительно левой 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 

Лучи, выходящие из начала координат (графики 7, 8, 9, рис. 5.15), представляют 

собой зависимости частот возмущающих сил от частоты вращения. Абсциссы точек 

пересечения с кривыми собственных частот (графики 1-6, рис. 5.15) определяют 

границу зон резонансных частот вращения ротора.  

 Как следует из рис. 5.9, 5.12, 5.15 для первой собственной частоты, чем ближе 

РК к опоре – тем сильнее влияние инерции поворота на собственные частоты. Разница 

между минимальным значением составляет 68 % для минимальной массы РК, и 80,5 

% – для РК с максимальной массой. Таким образом, необходимо размещать РК как 

можно дальше от опоры. Для второй собственной частоты с увеличением расстояния 

от опоры влияние инерции поворота увеличивает собственную частоту – отношение 

p2/p0 меняется от 0,37 до 2,17 при минимальной массе РК и 1,17 для максимальной 

массы РК. То есть при консольном расположении РК рациональное размещение РК 

такое, чтобы центр масс РК располагался на расстоянии 1,5 м от опоры. 

Из анализа графиков следует, что при пуске вентилятора, ротор проходит через 

несколько зон резонансов. При разгоне ротора вентилятора, в области от 2 до 15 

об/мин, из-за кратковременности нахождения в этих зонах, это не приведет к 
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возникновению опасных напряжений и деформаций в узлах ротора. При выбеге 

вентилятора, для уменьшения времени нахождения в резонансных областях, 

необходим тормоз для электродвигателя вентилятора. В области частот вращения 40-

50 об/мин, необходимо предпринимать меры по отстройке собственных и 

резонансных частот вращения. 

Консольное расположение РК наиболее рационально с точки зрения 

вибрационной надежности, однако применение таких компоновок ограничивается 

наличием электродвигателей, допускающих консольное закрепление РК.  

5.2.4 Динамическая устойчивость роторов шахтных высоконагруженных 

осевых вентиляторов при различных видах неуравновешенных сил, 

действующих на ротор 

Как было сказано выше, колебания ротора могут быть вызваны различными 

причинами: неуравновешенность ротора, неточность сборки и соединения коренного 

вала ротора и трансмиссионного вала между собой, неравножесткость сечений вала 

относительно взаимно перпендикулярных осей, овальность шеек валов ротора, 

неравномерное налипание пыли на рабочие лопатки, неконсервативные силы, 

действующие на ротор, внезапные динамические воздействия на ротор, вызывающие 

переходные колебания ротора.  

Исследуем закономерности движения роторов осевых одноступенчатых 

вентиляторов при различных факторах, вызывающих неуравновешенность ротора 

[166, 168, 174, 176]. Расчетную схему данного ротора можно представить в виде 

одномассового ротора, причем вал, на котором он закреплен, является 

безынерционным (рис. 5.16). Опоры ротора вентилятора, на которых закреплен вал, 

имеют податливость, которая различается в зависимости от направления –

горизонтального или вертикального. Принята система координат x1, x2, z (в которой 

ось z является осью вращения, и соединяет опоры ротора при его недеформированном 

состоянии). Вращение ротора вентилятора происходит с постоянной угловой 

скоростью  ( при этом частота вращения ротора n). 
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Влияние инерции поворота и гироскопического действия дисков 

При нагружении вала ротора он деформируется,  при этом происходит смещение 

не только центра рабочего колеса, а также и вращение рабочего колеса вокруг его 

диаметра – угловое смещение рабочего колеса [153]. На рис. 5.16 изображены два 

вида смещений рабочего колеса:  линейные u1, u2, и угловые 1, 2. Здесь угол 1 

представляет собой поворот рабочего колеса относительно оси x1, а угол 2 – это 

поворот РК вокруг второй оси x2. Примем следующее направление за положительное 

– а именно поворот против часовой стрелки, которое соответствует наблюдению с 

концов осей x1 и x2. На рис. 5.16 показано, что угол 1 – это отрицательный угол, а 2 

– положительный угол. 

 

Рисунок 5.16. Схема выбора параметров одномассового ротора 

При вращении рабочего колеса возникающие силы инерции прикладываются к 

валу, моменты которых при проецировании на выбранные оси координат x1 и x2 

представляются как суммы соответствующих проекций двух моментов: 

инерционного и гироскопического: 

𝑀1 =  𝑀1
(𝑖)

+ 𝑀1
(𝑔)

;

𝑀2 =  𝑀2
(𝑖)

+ 𝑀2
(𝑔)

,
}      (5.7) 

где  
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𝑀1
(𝑖)

= −𝐽э�̈�1;  𝑀2
(𝑖)

= −𝐽э�̈�2;

𝑀1
(𝑔)

= −𝐽п𝜔�̇�2;  𝑀2
(𝑔)

= −𝐽п𝜔�̇�1.
}. 

Здесь  𝐽п – полярный момент инерции рабочего колеса; 𝐽э – экваториальный момент 

инерции рабочего колеса; �̇�1, �̇�2 – угловые скорости поворота рабочего колеса вокруг  

его диаметра; �̈�1, �̈�2 – соответствующие угловых скоростям поворота угловые 

ускорения; 𝑀1
(𝑖)

, 𝑀2
(𝑖)

 – составляющие инерционного момента; 𝑀1
(𝑔)

, 𝑀2
(𝑔)

 – 

составляющие гироскопического момента; 𝜔 – угловая скорость вращения рабочего 

колеса. 

 

Влияние инерции поворота рабочего колеса на собственные частоты колебаний 

невращающегося рабочего колеса 

При колебаниях ротора вентилятора  в двух взаимноперпендикулярных 

(главных) плоскостях являются независимы, следовательно, для анализа колебаний 

можно исследовать поворот РК в одной из плоскостей [153, 203]. 

Используя принцип Даламбера [49], для уравнений, описывающих движение 

ротора, для любой из указанных главных плоскостей можно составить следующие 

выражения (без консервативных сил: h1 = h2 =  = 0, и приняв e = 0) (рис. 5.17): 

𝑢 = 𝛿11𝑃 + 𝛿12𝑀;
𝛼 = 𝛿21𝑃 + 𝛿22𝑀,

} (5.8) 

где u – смещение центра рабочего колеса;  – угол поворота РК; 𝑃 = −𝑚�̈� – сила 

инерции; 𝑀 = −𝐽э�̈�– инерционный момент, 𝛿𝑖𝑗 – смещения (линейные и угловые) в 

центре РК под действием единичной силы и единичного момента, приложенных в той 

же точке: 𝛿11 – линейное смещение под действием единичной силы; 𝛿12 = 𝛿21 – 

линейное смещение под действием единичного момента; 𝛿22 – угловое смещение под 

действием единичного момента. 
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Рисунок 5.17. Схема приложения действующих на ротор сил в случае его прецессии 

Можно принять, что для ротора при собственных его колебаниях, что: 

𝑢 = 𝑢0 cos(𝑝𝑡) ;

𝛼 = 𝛼0 cos(𝑝𝑡) ,
}        (5.9) 

где 𝑢0, 𝛼0 – амлитудные значения u и ; p – частота собственных колебаний ротора. 

Учтем, что: 

𝑃 = −𝑚�̈� = 𝑝2𝑚𝑢0 cos(𝑝𝑡) ;

𝑀 = −𝐽э�̈� = 𝑝2𝐽э𝛼0 cos(𝑝𝑡)
}       (5.10) 

Если в выражение (5.7) подставить соотношения (5.9) и (5.10), в которых можно 

выполнить сокращение на общий для них множитель cos(𝑝𝑡), то система линейных 

уравнений, полученная в результате преобразований, запишется относительно 

амплитуд 𝑢0 и 𝛼0: 

(𝑝−2 − 𝛿11𝑚)𝑢0 − 𝛿12𝐽п𝛼0 = 0;      (5.11) 

𝛿21𝑚𝑢0 − (𝑝−2 − 𝛿22𝐽э)𝛼0 = 0. 

Ненулевое решение (5.11) возможно только при определителе системы (5.11) равном 

нулю. Приравнивания определитель нулю, получаем частотное уравнение: 

𝑝−4 − (𝛿11𝑚 + 𝛿22𝐽э)𝑝−2 + (𝛿11𝛿22 − 𝛿12
2 )𝑚𝐽э = 0. (6) 

Решение уравнения (6) записывается в форме: 

𝑝

𝑝0
= √2 [1 + 𝛽 ± ((1 − 𝛽)2 + 𝛾)

1

2]
−

1

2
,        (5.12) 

𝑝0
2 = (𝑚𝛿11)−1; 𝛽 =

𝐽э𝛿22 

(𝑚𝛿11)
; 𝛾 =

4𝐽э𝛿12
2

(𝑚𝛿11
2 )

, 

где 𝑝0 – это частота колебаний одномассового ротора, рассчитанная  без учета 

угловой инерционности рабочего колеса. 
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Смещения 𝛿𝑖𝑗 – различны для двух главных плоскостей, если опоры 

анизотропны. 

Экваториальный (относительно диаметра РК) момент инерции РК для осевых 

вентиляторов определим следующим образом: 

𝐽э = 𝐽э
к + ∑ 𝑚𝑖

л𝑟𝑖
2𝑛

𝑖=1 , 

где 𝐽э
к – экваториальный момент инерции корпуса рабочего колеса, 𝑚𝑖

л – масса 

лопаточного узла, 𝑟𝑖
2 – радиус от центра масс лопаточного узла до оси вращения 

ротора вентилятора, n – количество лопаточных узлов. 

В таблице 5.12 представлены значения 𝐽э и ∑ 𝑚𝑖
л𝑟𝑖

2𝑛
𝑖=1  для ряда одноступенчатых 

вентиляторов. 

Таблица 5.12. Значения экваториального момента инерции рабочих колес для 

модернизации вентиляторов типа ВОД  

  

 

 

Тип 

вентилятора 

и его 

модифика- 

ции 

 

 

 

Частота 

враще- 

ния n, 

об/мин 

  

 

 

 

Масса РК, кг 

Экваториаль

-ный момент 

инерции РК, 

кг·м2 

Масса 

лопатки, кг/ 

Расстояние 

от центра 

масс до оси 

вращения 

ротора 

вентилятора 

 

1 ВО-21 500 36,4/650 1103 723.8 

2 ВО-21 1000 36,4/650 1103 723.8 

3 ВО-24 750 42,6/750 1310 1100 

4 ВО-30 750 90,7/940 1502 2050 

5 ВО-36 600 159,8/1120 1609 3280 

6 ВО-40 500 186,7/1350 2500 6970 

7 ВО-50 300 186,7/1670 3200 9970 
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Результаты исследований влияния инерции поворота РК на собственные частоты 

колебаний невращающегося РК представлены в таблице 5.13 – зависимости 

отношения p1/p0 и p2/p0 от диаметра коренного вала для различных масс РК (p0 – 

первая собственная частота колебаний без учета инерционности, p1 – первая частота 

колебаний с учетом инерционности, p2 – вторая частота колебаний с учетом 

инерционности). Следует отметить, что при данной массе и моменте инерции РК 

отношения p1/p0 и p2/p0 постоянно для всех рассматриваемых значений диаметра вала, 

поэтому в таблице 5.13 представлена одна колонка для всех диаметров вала. 

Таблица 5.13. Отношение p1/p0 в зависимости от диаметра коренного вала и 

различных масс РК 

Масса РК, кг Значение 

p1/p0 

Значение 

p2/p0 

1103 0,998 14,7 

1310 0,997 13,2 

1502 0,995 10,1 

1609 0,993 8,3 

2500 0,990 7,0 

3200 0,987 6,0 

 

Из анализа результатов следует, что влияние инерции поворота на первую 

собственную частоту колебаний РК для всего диапазона диаметров валов и масс РК 

незначительно, и не превышает 0,2%. Таким образом, для модернизированных 

вентиляторов ВО можно пренебречь влиянием инерции поворота РК на первую 

собственную частоту.  

Вторая собственная частота (p2) колебаний системы коренной вал – РК, которая 

является гармоникой для противофазных линейных и угловых колебаний рабочего 

колеса, когда угловая деформация вала, вызванная силой инерции, вызывает отклик 

в виде деформации,   вызываемой инерционным моментом, но с противоположным 

знаком [89, 92]. Эта вторая собственная частота отличается от второй собственной 

частоты системы с точечной массой РК (т.е. без учета инерции поворота). Это 
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необходимо учитывать в проектировании для оценки возможной отстройки 

собственных частот от частот возмущающих сил. 

Рассмотрим, как влияет инерционность РК на собственные частоты колебаний 

при изменении положения РК относительно опор. 

На рис. 5.18-5.19 представлены зависимости отношения р/р0 от расположения РК 

относительно правой опоры (для минимальной и максимальной массы РК). 

 

Рисунок 5.18. Зависимость отношения p1/p0 от расположения РК относительно правой опоры для 

минимальной а и максимальной б массы РК 

 

Рисунок 5.19. Зависимость отношения p2/p0 от расположения РК относительно правой 

опоры для минимальной а и максимальной б массы РК 
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Как следует из рис. 5.21-5.22, при расположении РК ближе к середине пролета 

коренного вала влияние инерции поворота мало и не превышает 2 % по сравнению со 

значением собственных частот 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 поворота РК уменьшает значение 

собственной частоты без учета инерции поворота: разница в значении 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.  

Для второй собственной частоты справедливы следующие выводы: значение 

собственной частоты при минимальном расстоянии от РК до опоры в 6,5 раз меньше, 

чем при расположении РК посередине пролета для РК с меньшей массой и в 7,7 раза 

меньше для РК с наибольшей массой. 

Таким образом, рациональное расположение РК – посередине между опорами, 

т.к. в этом случае первая собственная частота практически не меняется. Но при 

анализе влияния возмущающих частот на ротор вентилятора необходимо учесть 

появление второй собственной частоты, связанной с инерционными свойствами РК. 

 Рассмотрим влияние характера распределения массы по высоте РК на 

изменение собственных частот колебаний при учете инерции поворота РК. Примем 

три варианта распределения: 1) вся масса сосредоточена максимально близко к оси 

вращения – примем, что масса сосредоточена в ступице; 2) масса сосредоточена в 

районе обечайки РК; 3) масса равномерно распределена по высоте РК. Характер 

распределения масс проанализируем на примере модернизированных вентиляторов 

ВО-21 и ВО-50 как крайних вариантах по типоразмеру.  

Представим РК в виде диска с внутренним радиусом r (радиус ступицы) и 

внешним R (для РК это – радиус по концам лопаток), ширину диска h примем равной 

ширине РК – 0,75 м. Масса нашего диска с радиусом R равна массе реального РК с 

определенным расположением лопаток, обечайки и прочих конструктивных 

элементов. Отношение 
𝐽э

𝑚
 показывает степень влияния распределения массы на 
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экваториальный момент инерции, и, следовательно, на влияет на изменение 

собственных частот ротора вследствие инерционности РК. Для вычисления 𝐽э 

используем формулу (для расположения РК между опорами): 

𝐽э =  
1

12
𝑚[3𝑅2 + ℎ2]. 

А для варианта консольного расположения РК: 

𝐽э =  
1

2
𝑚𝑅2. 

Для вентилятора ВО-21 значения составят: 

1) R = 0,21 м, 
𝐽э

𝑚
 = 0,058; 

2) R = 1,2 м, 
𝐽э

𝑚
 = 0.551; 

3) r = 0,15, R = 1.2 
𝐽э

𝑚
 = 0,323. 

 А для вентилятора ВО-50: 

1) R = 0,21 м, 
𝐽э

𝑚
 = 0,058; 

2) R = 1,2 м, 
𝐽э

𝑚
 = 3,125; 

3) r = 0,15, R = 1.2 
𝐽э

𝑚
 = 1,609. 

Подставляя полученные выражения в формулу (5.12), получим, что влияние 

распределения массы по РК на изменение собственных частот вследствие влияния 

инерционности РК составит следующие значения (см. таблицу 5.14). 

Таблица 5.14. Изменение собственных частот вследствие влияния инерционности 

РК 

№ п/п 
𝐽э

𝑚 p1/p0 p2/p0  

1 0,058 1 39,5 

Вентилятор 

ВО-21 
2 0,323 0,998 16,7 

3 0,527 0,997 12,8 

4 0,058 1 39,5 

Вентилятор 

ВО-50 
5 1,609 0,991 7,4 

6 3,125 0,984 5,3 
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Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что распределение 

массы по высоте РК оказывает существенное влияние только на вторую собственную 

частоту, которая может меняться в очень широком диапазоне – p2/p0 от 12,28 до 39,5 

для ВО-21 и от 5,3 до 39,5 для ВО-50. Для первой собственной частоты разница в 

отношении p1/p0 для различных вариантов распределения массы не превышает 1,6 %. 

Для рассматриваемых модернизированных вентиляторов ВО отношения 
𝐽э

𝑚
  

представлены в таблице 5.15. 

Таблица 5.15. Влияние инерции поворота РК на собственные частоты колебаний 

ротора вентилятора 

№ п/п Вентилятор 
𝐽э

𝑚
 p1/p0 p2/p0 

1 ВО-21 0,427 0,998 14,5 

2 ВО-24 0,527 0,997 13,1 

3 ВО-30 0,853 0,995 10,3 

4 ВО-36 1,28 0,993 8,4 

5 ВО-40 1,837 0,990 6,9 

6 ВО-50 2,48 0,987 6,0 

 

Анализируя данные по таблице 5.15, делаем вывод, что для всего типоразмера 

модернизированных вентиляторов ВО инерция поворота РК незначительно влияет на 

изменение первой собственной частоты (разница  с первой собственной частотой без 

учета инерции поворота не превышает 1,3 %). Существенное влияние инерция 

поворота РК оказывает на вторую собственную частоту: разница составляет от 6,0 до 

14,5 в зависимости от типоразмера вентилятора. Это следует учитывать при 

проведении расчетов по отстройке собственных частот от частот возмущающих сил. 

Из этого исследования следует вывод: проектировать РК необходимо так, чтобы 

максимально снизить момент инерции РК относительно оси вращения. Это следует 

из того факта, что на больших радиусах (от оси вращения) влияние инерционности 

масс наиболее существенно, т.к. размах колебаний больше всего на крайнем значении 

радиуса. Так как втулка РК помимо сил инерции нагружена только силами от 
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лопаточных узлов, то эти силы от узлов можно передать на несущие диски РК, а 

втулку сделать как можно более тонкой. На такую конструкцию корпуса РК автором 

оформлен патент [134], суть которого описана ранее в главе 3. Кроме того, лопатки 

следует изготавливать из материалов с наименьшей плотностью (при сохранении 

прочности и долговечности). Это меры позволят уменьшить массы элементов РК на 

больших радиусах, перенести массы к оси вращения, и уменьшить влияние инерции 

поворота на собственные частоты колебаний коренных валов. 

Рассмотрим влияние конфигурации опор, – а именно, расстояния между 

опорами, – на степень влияния инерции поворота РК на собственные частоты 

колебаний. На рис. 5.20-5.21 представлены графики зависимостей отношения p1/p0 и 

p2/p0 для минимальной и максимальной масс РК от расстояния между опорами (при 

этом РК располагается посередине между опорами). 

 

 

Рисунок 5.20. Зависимости отношения p1/p0 для минимальной а и максимальной б масс РК  от 

расстояния между опорами 
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Рисунок 5.21. Зависимости отношения p1/p0 для минимальной а и максимальной б масс РК  от 

расстояния между опорами 

Анализ графиков по рис.5.20-5.21 показывает, что влияние инерции поворота на 

первую собственную частоту сказывается для длин валов, длина которых не 

превышает 3,4 м. Тем не менее, это необходимо учитывать при расчетах на 

вынужденные колебания. Для второй собственной частоты влияние инерции 

поворота значительно сказывается в диапазоне расстояний между опорами от 1,3 до 

3,0 м, особенно для РК с наименьшей массой. 

Таким образом, влияние инерции поворота велико для небольших масс РК и 

расстояния между опорами в диапазоне от 1,3 до 3,0 м. 

Для варианта компоновки, когда РК расположен консольно, влияние инерции 

поворота РК на собственные частоты колебаний представлено в таблице 5.16. 
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Таблица 5.16. Отношение p/p0 в зависимости от диаметра коренного вала и различных 

масс РК для консольного расположения РК 

Масса РК, кг Значение 

p1/p0 

Значение 

p2/p0 

1103 0,72 1,24 

1310 0,69 1,16 

1502 0,64 1,01 

1609 0,60 0,91 

2500 0,53 0,84 

3200 0,50 0,76 

 

Из анализа таблицы 5.16 следует, что влияние инерции поворота на собственные 

частоты колебаний РК для всего диапазона диаметров валов и масс РК значительно, 

и составляет от 27,8 % до 50,4 %. Таким образом, для компоновки б необходимо 

учитывать влияние инерции поворота РК. Также следует заметить, что, как и для 

компоновки а, при данной массе и моменте инерции РК отношение p1/p0 постоянно 

для всех значений диаметра вала. 

Рассмотрим влияние гироскопического момента на динамические свойства 

ротора осевого вентилятора. Гироскопический момент вызывает изменение 

собственных изгибных колебаний коренных валов, что может привести к попаданию 

собственных частот в зону резонансных частот [89]. 

Для исследования влияния гироскопического момента в формуле (5.12) 

выражения для 𝐽э необходимо заменить на следующие: 

1) для прямой синхронной прецессии 

𝑀 = −(𝐽п − 𝐽э) 

2) для обратной синхронной прецессии 

𝑀 = 𝐽п + 𝐽э 

Так как меняется только величина гироскопического момента, то зависимости, 

полученные для действия сил от инерции поворота РК, качественно не изменятся. 



192 

 

Количественные изменения рассмотрим на примере влияния гироскопического 

момента на собственные частоты колебаний роторов. 

Для компоновки а при прямой синхронной прецессии результаты исследований 

влияния гироскопического момента на собственные частоты колебаний представлены 

в таблице 5.17. Следует также отметить, что при данной массе и моменте инерции РК 

отношения p1/p0 и p2/p0 постоянно для всех рассматриваемых значений диаметра вала, 

поэтому в таблице 5.17 представлена одна колонка для всех диаметров вала. 

Таблица 5.17. Отношение p/p0 в зависимости от различных масс РК при прямой 

синхронной прецессии 

Масса РК, кг Значение 

p1/p0 

Значение 

p2/p0 

1103 1,0007 1,77 

1310 1,0009 1,62 

1502 1,0012 1,51 

1609 1,0016 1,35 

2500 1,0020 1,23 

3200 1,0035 1,11 

 

Как следует из таблицы 5.17, учет гироскопических сил увеличивает первую 

собственную частоту, причем влияние не превышает 0,4 %; изменение второй 

собственной частоты по сравнению с частотами без учета гироскопических сил, 

составляет практически 60% – однако, учитывая, что вторая собственная частота 

достаточно высокочастотная, данное влияние можно не учитывать в расчетах. 

Для остальных случаев, которые были рассмотрены для оценки влияния инерции 

поворота РК на собственные частоты, – изменение расстояния между опорами и до 

правой опоры, различных соотношений массы РК и ее распределения по высоте РК, 

– влияние гироскопических сил не превышает 5% для первой собственной частоты по 

сравнению с расчетом без учета этих сил. Для второй собственной частоты, как было 

сказано выше, влиянием гироскопических сил можно пренебречь. 
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Для компоновки а при обратной синхронной прецессии результаты 

исследований влияния гироскопических сил на собственные частоты колебаний 

представлено в таблице 5.18. 

Таблица 5.18. Отношение p/p0 в зависимости от диаметра коренного вала и различных 

масс РК для компоновки а при обратной синхронной прецессии 

Масса РК, кг Значение 

p1/p0 

Значение 

p2/p0 

1103 0,995 1,46 

1310 0,993 1,39 

1502 0,991 1,31 

1609 0,985 1,25 

2500 0,980 1,20 

3200 0,972 1,09 

Как следует из таблицы 5.18, учет гироскопических сил уменьшает первую 

собственную частоту, причем влияние не превышает 0,4 %; изменение второй 

собственной частоты по сравнению с частотами без учета гироскопических сил, 

составляет не более 34%. 

Для компоновки б при прямой синхронной прецессии результаты исследований 

влияния гироскопических сил на собственные частоты колебаний представлены в 

таблице 5.19. 

Таблица 5.19. Отношение p/p0 в зависимости от диаметра коренного вала и различных 

масс РК для компоновки б при прямой синхронной прецессии 

Масса РК, кг Значение 

p1/p0 

Значение 

p2/p0 

1103 1,28 1,26 

1310 1,19 1,18 

1502 1,15 1,13 

1609 1,05 1,04 

2500 0,98 0,94 

3200 0,85 0,83 
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Как следует из таблицы 5.19, учет гироскопических сил для масс РК больше 2500 

кг уменьшает первую собственную частоту, причем влияние гироскопических сил 

составляет 16 %, для масс менее 250 кг влияние гироскопических сил составляет 27 

% по сравнению с расчётами без учета гироскопических сил. Вторая собственная 

частота совпадает с первой. 

Для компоновки б при обратной синхронной прецессии результаты 

исследований влияния гироскопических сил на собственные частоты колебаний 

представлены в таблице 5.20. 

Таблица 5.20. Отношение p/p0 в зависимости от диаметра коренного вала и различных 

масс РК для компоновки б при обратной синхронной прецессии 

Масса РК, кг Значение 

p1/p0 

Значение 

p2/p0 

1103 0,62 0,97 

1310 0,59 0,91 

1502 0,53 0,82 

1609 0,47 0,77 

2500 0,45 0,75 

3200 0,42 0,72 

 

Как следует из таблицы 5.20, при обратной синхронной прецессии учет 

гироскопических сил уменьшает первую собственную частоту, причем влияние для 

больших масс составляет 60 %; изменение второй собственной частоты по сравнению 

с частотами без учета гироскопических сил, составляет не более 27 %. 

Также исследуем изменение частотот собственных изгибных колебаний валов 

в зависимости от частоты вращения ротора вентилятора. Изменение собственных 

частот связано с частотой вращения из-за возникновения гироскопического момента. 

В случае прямой прецессии этот момент стремиться уменьшить прогибы вала, делая 

его тем самым более жестким, и, таким образом, увеличивает частоту его свободных 

колебаний. В случае обратной прецессии момент действует в противоположном 

направлении, уменьшая частоту. 
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Для вала вентилятора ВО-21 построим зависимость частот собственных 

изгибных колебаний вала от частоты вращения ротора вентилятора (рис. 5.22). 

 

Рисунок 5.22. Частотная диаграмма собственных изгибных колебаний вала вентилятора ВО-21 с 

жесткими опорами: 1 – собственная частота с учетом гироскопического момента и инерции 

поворота; 2 – собственная частота без учета гироскопического момента и инерции поворота 

На рис. 5.22 линия 1 показывает собственную частоту изгибных колебаний вала 

вентилятора ВО-21, полученную без учета инерции поворота и гироскопического 

момента, линия 2 показывает собственную частоту с учетом гироскопического 

момента и инерции поворота. Как видно из рис.5.22, разница между частотами 

собственных колебаний, полученных с учетом и без учета инерции поворота и 

гироскопического момента на участке рабочих частот n<1000 об/мин (ω=104,6 рад/с) 

довольно сущетсвенна. 

Общие выводы по исследованию динамических свойств одноступенчатых 

осевых вентиляторов: 

1. при проектировании необходимо учитывать влияние инерции поворота РК на 

собственные изгибные частоты колебаний валов для любых компоновок, так как в 

зависимости от компоновки влияние инерции поворота на собственные частоты 

составляет до 50 %; 

2. необходимо учитывать гироскопическое действие ротора на собственные 

изгибные частоты колебаний валов для компоновки с консольным расположением РК 

(например, при модернизации вентиляторов встречного вращения ВОД-16), так как в 
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зависимости от компоновки влияние гироскопического действия ротора на 

собственные частоты составляет до 60 %. 

 

5.2.5 Влияние податливости опор на изгибные колебания 

В реальных условиях эксплуатации вследствие податливости масляного слоя, 

происходит смещение осей подшипниковых опор от первоначального положения. 

Смещение приводит к возникновению дополнительных возмущающих сил, 

действующих на ротор вентилятора. Рассмотрим на примере ротора вентилятора 

ВОМД-24, как влияют неконсервативные силы, возникающие в масляном слое 

подшипников, на вынужденные колебания ротора [70]. 

Расчетная схема представлена на рис.5.23. 

 

Рисунок 5.23. Расчетная схема нагружения ротора 

Смещение u опоры представляется в виде: 

u = R/Δ, 

где R – реакция опоры (находится из решения статической задачи), Δ – коэффициент 

жесткости опоры. 

Кроме того, смещение опоры можно представить в виде 

u = R∙δоп , 

где ∙δоп – перемещение осей подшипников под действием единичной силы. 

То есть  

δоп = 1 / Δ 
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Система уравнений для исследования движения одномассового ротора имеет 

вид: 

�̈�1 + 2ℎ1�̇�1 + 𝑝1
2𝑢1 + 𝑎𝑢2 =  𝜔2𝑒 cos(𝜔𝑡)

�̈�2 + 2ℎ2�̇�2 + 𝑝2
2𝑢2 − 𝑎𝑢1 =  𝜔2𝑒 sin(𝜔𝑡)

} 

𝑝1
2 =  (𝑚𝛿11)−1 

𝑝2
2 =  (𝑚𝛿22)−1 

2ℎ1 =
𝐶0 + 𝐶1

𝑚
 

2ℎ2 =
𝐶0 + 𝐶2

𝑚
 

𝑎 =
𝛥

𝑚
 

На рис.5.24 представлены результаты расчетов податливости. 

 

Рисунок 5.24. Влияние податливости опор 𝛿оп на относительное уменьшение критической угловой 

скорости �̅�кр 

Как видно из рис.5.24, при более податливых опорах (c 𝛿оп > 5·10-6 мм/Н) 

критическая угловая скорость уменьшается. Для роторов осевых вентиляторов, в 

зависимости от свойств собственных частот их роторов, уменьшение критической 

угловой скорости может привести к опасному сближению частоты вращения ротора 

и критической угловой скорости, что приведет к резонансу и возможному 
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разрушению конструкции. Таким образом, необходимо использовать менее 

податливые подшипниковые опоры (c 𝛿оп < 5·10-6 мм/Н). 

5.3 Крутильные колебания валов 

Структурная схема вентилятора для исследования крутильных колебаний 

показана на рис. 5.25. 

 

 

Рисунок 5.25. Структурная схема вентиляторного агрегата для исследования крутильных 

колебаний: 1 – радиальный подшипник; 2 – приводной электродвигатель; 3 – зубчатые муфты; 4 – 

трансмиссионный вал; 5 – коренной вал ротора; 6 – рабочее колесо; 7 – радиально–упорный 

подшипник; Md – крутящий момент электродвигателя; φi – угловая координата  i-го сечения;  

Ci, i+1 – крутильная жесткость участка вала между i-м и (i+1)–м сечением; J1 – момент инерции 

ротора электродвигателя; J4 – момент инерции ротора вентилятора;  J2 , J3  – моменты инерции 

зубчатых муфт 

 

Расчет и анализ крутильных колебаний  трансмиссионных и коренных  валов 

вентиляторных агрегатов  проводится для оценки максимальных углов закручивания 

(амплитуд) сечений трансмиссионного вала  в  зависимости от  угловой скорости 

ротора электродвигателя в периоды разгона и выбега вентилятора, а также в периоды 

действия на вентиляторный агрегат  сильных аэродинамических возмущений по 

моменту вращения,  например, при взрыве или внезапном выбросе метана в шахте. 

Математическая модель вращения вентилятора описывается системой 

дифференциальных уравнений механической системы с 4-мя степенями свободы [76]:   
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   (5.14) 

где  Md –  момент на валу  электродвигателя, по формуле Клосса;   Мb –  момент на 

валу вентилятора (технологическая нагрузка),  задается  как функция угловой 

скорости и в зависимости от угла установки лопаток рабочего колеса изменяется от 

0,33 до 0,696 ω2,   при скоростях менее 3 рад/с  Мb   равен суммарному моменту  трения 

в подшипниках;  Мv – момент, возникающий вследствие возмущения давления 

воздуха в вентиляционной сети от взрыва или внезапного выброса и изменяется от 

0,1 до 1 Md; i  – угловая координата  i-го сечения;   𝜑𝑖̇  – угловая скорость i-го сечения;   

i   –  угловое  ускорение i-го сечения; Ci, i+1 –  крутильная жесткость участка вала 

между i-м и (i+1)–м сечением   с учетом  жесткости стыков и деталей машин, 

передающих крутящий момент;   – коэффициент вязкого трения в материале вала; J1 

– момент инерции ротора электродвигателя;  J4  –  момент инерции ротора 

вентилятора;  J2, J3  – моменты инерции соответствующих участков трансмиссии. 

Следует заметить, что у вентиляторов, регулируемых на ходу поворотом лопаток 

рабочего колеса, момент инерции  ротора относительно оси  вращения не постоянен, 

и может  изменяться во  время работы в зависимости от угла установки лопаток  

рабочего колеса ( ) в пределах J = (0,97 – 1,03)Jном.  От   угла   зависит  также момент 

сопротивления на  валу вентилятора  Мв (т.е. технологическая нагрузка) и момент 

сопротивления, обусловленный вязким  трением [10]. Это существенно усложняет 

задачу по расчетам частот собственных колебаний системы. Если учесть, что время 

разгона вентилятора (при включении) и выбега (при отключении) также зависит от 

угла  установки рабочих лопаток, то очевидно, что вычислительный эксперимент по 

исследованию крутильных колебаний  системы "двигатель – трансмиссионный вал –  

вентилятор"  необходимо проводить при значительном количестве возможных 

режимов работы. Кроме того, для разных компоновок ГВУ (всасывающая, 
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нагнетательная, с укороченным диффузором и т.п.) длина трансмиссионного вала 

может изменяться от 3 до 8 метров, а момент инерции ротора вентилятора от 700 до 

2500 кг·м2. 

5.3.1 Крутильные колебания валов при пуске и выбеге 

Выполним расчет и анализ крутильных колебаний системы установки с 

модернизированным вентилятором ВО–36 и синхронным электродвигателем СДН2-

17-44-8-У3 с  номинальной мощностью Pн = 2000 кВт и номинальной скоростью 

вращения nн = 600 об/мин. (62,8 рад/с). Ниже приведены некоторые исходные данные 

для рассмотренного примера: J1 = 450 кгм2; J4 = 3626 кгм2; J2 = J3  = 4,1 кгм2; c12 = 5,08 

∙ 10 4 Нм/рад; c23  = 3,2 ∙ 10 6 Нм/рад; c34 = 2,8  ∙ 10  7 Нм/рад. 

Решение найдем для трансмиссионного вала вентилятора ВО-36 с целью 

определения амплитуды колебаний, углов закручивания разных участков вала, 

времени разгона и выбега турбомашины, а также с учетом влияния аэродинамических 

возмущений сети на колебания механической системы. 

Решение системы уравнений (5.14) сводится к решению задачи Коши при 

начальных условиях: 

           04321    ;        04321     

и находится в виде системы уравнений:  

        )sin(11   tA  

        )sin(22   tA                                          (5.15)  

        )sin(33   tA  

        )sin(44   tA , 

где: 1 ... 4 – углы закручивания для различных сечений s1...s4 трансмиссионной 
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системы; Ai   –  амплитуда колебаний  i-го сечения;     –  угловая частота колебаний; 

  – начальная фаза колебаний. 

Результаты решения системы уравнений приведены на рис. 5.26. 

 

Рисунок 5.26. Зависимость крутильных деформаций трансмиссионного вала ротора (график 1) и 

частоты вращения ротора (график 2) от времени при пуске модернизированного вентиляторного 

агрегата ВО-36 

 

Определим превышение максимальных касательных напряжений ( ), 

возникающих в материале вала при пуске вентилятора ВО–36, над напряжениями при 

номинальной частоте ( ). Напряжения найдем через угол закручивания вала по рис. 

5.25: 

k
GJ

max23maxk
M;

kW

maxkM

max
τ 







  

; 

 
k

GJ
н23нk

M;

kW

нkM

н
τ 







  
, (5.16) 

где  – максимальный крутящий момент;  – крутящий момент при 

номинальных оборотах;  – момент сопротивления сечения вала кручению;  – 

момент инерции сечения вала при кручении; G – модуль упругости второго рода;
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 – угол закручивания вала при пуске;  – угол закручивания вала 

при номинальных оборотах двигателя. 

Для трансмиссионного вала вентилятора ВО-36 диаметром d = 0,22 м, момент 

сопротивления сечения вала кручению 
k

W  и момент инерции сечения вала при 

кручении
k

J составят: 

3м31037.3
16

3





d

k
W


, 4м41035.4

32

4





d

k
J


. 

Подставляя в выражения (5.16) значения 
k

W  и 
k

J , и принимая, что модуль 

упругости второго рода G = 7·1010 Па (для материала вала – стали 40Х), угол 

закручивания вала при пуске 
max23 






  = 0,0033 рад, угол закручивания вала при 

номинальных оборотах двигателя  
н23 






  = 0,00067 рад (углы закручивания взяты 

по графику на рис. 5.26), получим: 

Па;61030
31037.3

510005.1

;мН510005.141035.4101080033.0
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На рис. 5.27 представлен график зависимости касательных напряжений в 

материале трансмиссионного вала от времени при пуске вентиляторного агрегата ВО-

36. 
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Рисунок 5.27. Зависимость касательных напряжений при кручении трансмиссионного вала ротора 

от времени при пуске модернизированного вентиляторного агрегата ВО-36 

Превышение максимальных касательных напряжений ( ) над напряжениями 

при номинальной частоте ( ) составит: 

5
МПа61005.6

МПа61030max 





нτ

τ

. 

Так как превышение максимальных напряжений над номинальными составляет 

5 раз, то необходимо использовать устройства плавного пуска (например, частотный 

привод электродвигателя), что позволит снизить максимальные напряжения в валу, 

при этом увеличится ресурс работы вала (из-за снижения интенсивности перегрузок 

при пуске). На рис. 5.28 представлены результаты исследований крутильных 

деформаций трансмиссионного вала при выбеге вентилятора.  

 

Рисунок 5.28. Зависимость крутильных деформаций трансмиссионного вала ротора от времени 

при выбеге ротора модернизированного вентиляторного агрегата ВО-36 
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При выбеге вентилятора момент сопротивления на рабочем колесе от 

воздушного потока много меньше момента от электродвигателя при пуске, поэтому 

амплитуды колебаний незначительны и составляют -3,3 ∙ 10 -13  рад. Следовательно, 

для сокращения времени выбега (сокращения времени пребывания в зоне резонанса) 

тормоз можно не применять. Тормоз можно использовать для технологических нужд, 

например, при ремонте вентилятора. 

5.3.2 Крутильные колебания валов при аварийных режимах в шахтах 

Помимо переходных процессов (включение вентилятора и выбег при 

выключении), на крутильные колебания валов оказывают влияние аварийные 

режимы в шахтах, такие как взрыв метана, внезапные выбросы, пожары, влияют на 

узлы вентилятора, а именно, на уровень нагрузок, и, как следствие, на напряженно-

деформированное состояние и надежность работы [98].  

Частоты возмущающих сил, действующие на шахтный осевой вентилятор, 

представлены в таблице 5.21 [3]. 

Таблица 5.21.  Частота возмущающих сил     

№ 

п/п 

 

Вид возмущающего воздействия 

 

Значения частот 

1 Резонансные частоты для колебаний 

воздушного потока от ребер 

направляющего аппарата 

12n рад/с 

2 Резонансные частоты для колебаний 

воздушного потока 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 
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Частоты возмущающих сил от возмущенного импульса давления от внезапного 

выброса не превышают 31,4 рад/с, и в дальнейшем не учитываются [148, 155, 173]. 

Пожары, в силу своей удаленности от вентиляторной установки, практически не 

оказывают влияния на работу узлов вентилятора. Взрывы, из-за удаленности фронта 

работ от мест установки вентиляторов, малой длительности и из-за наличия изгибов 

ствола, также не влияют на вентилятор. Основным фактором, влияющим на работу 

вентилятора, являются возмущения от внезапных выбросов [97, 102]. 

Исследования частотных свойств вентиляционных сетей показали [148], что 

верхняя существенная частота квазистационарного процесса возмущенного потока 

равна 0,5 рад/с (см. рис. 5.29а).  Такой поток не приведет к резонансным явлениям из-

за существенной разности частот собственных и вынужденных колебаний. В работе 

приведены частотные характеристики возмущающих импульсов в шахтной 

вентиляционной сети вследствие взрыва метана и внезапного выброса  (см. рис. 5.29б 

и 5.29в).  Анализ графиков показывает,  что возмущенный взрывом поток действует 

кратковременно  ( 0,1 с) и  с достаточно высокой частотой (628 – 6280 рад/с), далеко 

отстоящей от собственных частот системы. Поэтому взрыв не опасен с точки зрения 

роста амплитуды колебания вследствие резонанса.   

Возмущенный импульс давления от внезапного выброса имеет скачок давления 

до 12 кПа с длительностью в несколько десятков секунд и скоростью 

распространения области сжатия  в несколько десятков метров в секунду. При этом 

ударная воздушная волна, как правило, не возникает, а спектр частот импульса 

находится в пределах  0,63 – 31,4 рад/с. Это может представлять опасность, так как 

спектр частот импульса совпадает с частотами собственных крутильных колебаний 

механической системы.   
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Рисунок 5.29.  Частотные характеристики потока воздуха и возмущающих импульсов в шахтной 

вентиляционной сети: а - квазистационарного процесса возмущенного потока; б - возмущающих 

аэродинамических импульсов от взрыва метана; в - от внезапного выброса. Р0 – номинальное 

давление в шахтной вентиляционной сети (без возмущений); Р – давление с учетом возмущений в 

сети (возмущения, вызванные изменением конфигурации сети – открытие и закрытие ляд, дверей, 

отключение и включение вентиляторов местного проветривания) 

 

Возмущения от вентиляционной сети влияют на момент на валу вентилятора, и, 

следовательно, на крутильные колебания валов. Коренные валы в силу 

незначительной длины (до 3 метров) не подвержены влиянию возмущающих 

импульсов, как и лопатки – амплитуда возмещений не вызывает значительного 

увеличения уровня напряжений в них. Таким образом, наибольшее влияние 

возмущающих импульсов давлений воздуха – на трансмиссионные валы, 

обладающие значительной длиной (до 10 м) и меньшими диаметрами по сравнению 

с коренными валами.  

Возмущения давления от внезапного выброса влияют на установившиеся 

значения напряжений в трансмиссионных валах. Рассмотрим изменение уровня 

напряжений в валах и его влияние на ресурс работы. 

Для оценки влияния возмущений воздушной струи, вследствие внезапного 
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выброса, на НДС валов и их долговечность, был проведен вычислительный 

эксперимент, для оценки угловых амплитуд крутильных колебаний и расчета НДС. 

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

изменения величин следующие: момент на валу вентилятора от возмущения Мv = 

(1…4)ΔP, ΔP – изменение давления вследствие возмущения (рис. 5.29); длина 

трансмиссионного вала l = 5…10 м; момент инерции ротора вентилятора J4 = 

1800…5000 кг·м2. 

 В соответствии со значениями амплитуд возмущений от времени для 

внезапного выброса (рис. 5.29), путем аппроксимации получены аналитические 

выражения для возмущающего момента Мv в системе уравнений (5.14). 

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

ВО-50) получены значения максимальных углов закручивания трансмиссионных 

валов, по которым определено НДС валов. На рис.5.30 представлен график изменения 

угла закручивания трансмиссионного вала вентилятора ВО-36К вследствие 

возмущений от внезапного выброса. 

 

 

Рисунок 5.30. Зависимость крутильных деформаций трансмиссионного вала ротора от времени 

при пуске вентиляторного агрегата ВО-36К 

Как видно по полученным данным (рис. 5.30), углы закручивания 

трансмиссионного вала при возмущениях вентиляционной сети могут в 10 раз 

превышать номинальные (для условий переменной нагрузки).  При увеличении 

крутящего момента на валу вентилятора вследствие возмущений от внезапного 

выброса, амплитуды колебаний вала в среднем в 1,9 раза превышают амплитуды при 
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разгоне (рис. 5.31). 

 

 

Рисунок 5.31. Амплитуды  крутильных колебаний  трансмиссионных валов вентиляторов серии 

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

закручивания при внезапном выбросе 

Результаты исследования показывают, что при нестационарных режимах 

механическая система 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. Уменьшение амплитуд 

может быть достигнуто путем увеличения жесткости трансмиссионного вала, 

например, за счет увеличения  диаметра вала , уменьшения момента инерции ротора, 

использования предохранительных муфт и т.д..  

Определим максимальные касательные напряжения , возникающих в 

материале вала при внезапном выбросе, над напряжениями при пуске вентилятора (по 

формуле 5.16).  

На рис. 5.32-5.33 представлены графики зависимости касательных напряжений 

при кручении трансмиссионных валов при пуске вентилятора, установившемся 

режиме и при воздействии внезапного выброса. 
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Рисунок 5.32. Зависимость касательных напряжений при кручении трансмиссионных валов 

вентиляторных агрегатов серии ВО при внезапном   выбросе: 1, 2 – при внезапном выбросе и при 

пуске вентилятора соответственно;  а-д – для вентиляторов ВО-21, ВО-30, ВО-36, ВО-40, ВО-50 

соответственно 

 

 

Рисунок 5.33. Зависимость касательных напряжений при кручении трансмиссионных валов 

вентиляторных агрегатов серии ВО при внезапном   выбросе:  а-д – для вентиляторов ВО-21, ВО-

30, ВО-36, ВО-40, ВО-50 соответственно 

Как следует из представленных графиков по рис. 5.32-5.33, касательные 

напряжения в трансмиссионных валах при внезапном выбросе до десяти раз 

превышают касательные напряжения в установившемся режиме работы. Поэтому 

необходимо проектировать трансмиссионные валы с учетом частоты внезапных 

выбросов и вызываемых ими значительного повышения уровня напряжений. 

Основываясь на результатах проведенных исследований, можно сделать вывод, 
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что при проектировании трансмиссионных валов подбор их параметров (что, 

соответственно, определяет ресурс работы вала) должен выполняться с учетом 

количеством пусков вентилятора и количеством  внезапных выбросов. Также при 

модернизации вентиляторов рекомендуется использовать устройства плавного пуска 

(например, частотный привод, [172]). 

Учитывая, что режим пуска достаточно кратковременный (менее 15 секунд), а 

вероятность внезапного выброса достаточно большой силы в непосредственной 

близости от установки невелика, следует ограничивать срок службы 

трансмиссионных валов количеством пусков вентиляторной установки с учетом 

вероятностей ожидаемых внезапных выбросов. 

5.3.3 Влияние нестационарных режимов на ресурс работы 

трансмиссионных валов  

Число циклов нагружения, которые материал выдерживает до разрушения, 

зависит от максимального напряжения и амплитуды цикла. По мере уменьшения 

напряжений число циклов до разрушения детали увеличивается и при некотором 

достаточно малом напряжении становится неограниченно большим. Это напряжение 

называется пределом выносливости и лежит в основе расчета деталей машин, 

подверженным циклическим нагрузкам [13]. 

Суммарное общее напряжение, действующее в сечении вала с учетом изгибных 

и касательных напряжений, равно [13]: 

𝜎общ = √𝜎изг
2 + 4𝜏2 ,     (а) 

где 𝜎изг – изгибающие напряжения; 𝜏 – касательные напряжения. 

 Исходя из действующих напряжений, количенство циклов 𝑁раз, которое 

выдержит вал до разрушения, запишется для нормального режима работы 

следующим образом [13]: 

𝑁раз =
7𝜎общ

6250
∙ 5 ∙ 1011. 

В формуле (а) 𝜎изг при действии взмущения остается неизменной, а величина 

𝜏  меняется пропорционально возмущению, влияющему на крутящий момент на 
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валу: 

       𝜏 =
𝑀к

𝑊р
     (2.52) 

где 𝑊𝑝 =
𝜋⋅𝑑3

32
 – момент сопротивления вала диаметром d кручению. 

 Как было указано ранее, касательные напряжения при внезапном выбросе в 10 

раз превышают номинальные, а при пуске вентилятора – до 5 раз. Соответсвенно, 

𝜎общ при пуске составит 4,5𝜎общ от напряжений при установившемся режиме, и 

8,95𝜎общ при внезапном выбросе. 

 Таким образом, количенство циклов 𝑁раз для пуска и внезапного выброса 

запишется следующим образом: 

𝑁раз
пуск

=
1,55𝜎общ

6250
∙ 5 ∙ 1011, 𝑁раз

выб =
0,78𝜎общ

6250
∙ 5 ∙ 1011. 

Следовательно, количнство циклов до разрушения в случае пуска ниже в 4,5 раза 

по сравнению с номинальным режимом работы, а в случае внезапного выброса – в 

8,95 раз, что необходимо учитывать при конструировании трансмиссионных валов, и 

соответсвующим образом подбирать их сечение. 

5.4 Выводы по главе 5 

1. Установлено, что для сплошных и полых трансмиссионных валов осевых 

вентиляторов при   частотах вращения n до 1000 об/мин и их диаметрах D от 0,14 до 

0,26 м (принято для серийных и вновь разрабатываемых вентиляторов), все валы с 

длинами от 3 до 8 м имеют собственные частоты изгибных колебаний с 

рекомендуемым  30%  запасом выше частоты вращения вентилятора. Такие 

трансмиссионные валы имеют достаточную динамическую устойчивость к изгибным 

колебаниям. 

2. Установлено, что при нестационарных режимах механическая система имеет 

амплитуды крутильных колебаний, существенно превышающие не только значения 

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

закручивания при пуске вентилятора. При проектировании трансмиссионных валов 

подбор их параметров (что, соответственно, определяет ресурс работы вала) должен 

выполняться с учетом количества пусков вентилятора и количеством внезапных 
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выбросов. Уменьшение амплитуд может быть достигнуто путем увеличения 

жесткости трансмиссионного вала, например, за счет увеличения диаметра вала или 

уменьшения момента инерции ротора.  

3. Установлено, что при пуске вентилятора, ротор проходит через несколько зон 

резонансов. При разгоне ротора вентилятора, в области от 2 до 15 об/мин, из-за 

кратковременности нахождения в этих зонах, это не приводит к возникновению 

опасных напряжений и деформаций в узлах ротора. При выбеге вентилятора, для 

уменьшения времени нахождения в резонансных областях, необходим тормоз для 

электродвигателя вентилятора. В области частот вращения 40-50 об/мин, необходимо 

предпринимать меры по отстройке собственных и резонансных частот вращения. 

4. Повышение расчетных значений частот собственных изгибных колебаний 

коренных валов до 60% в зависимости от скорости вращения ротора, достигается 

учетом инерции поворота и гироскопического момента рабочего колеса. 

5. Уточнение расчетного ресурса работы трансмиссионных валов достигается 

учетом 5-кратного повышения амплитуды крутильных колебаний валов при пуске 

вентилятора и 10-кратного повышения при возмущениях давления в вентиляционной 

сети вследствие внезапных выбросов. 

6. Разработана методика расчета и выбора конструктивных параметров шахтных 

и тоннельных осевых вентиляторов для их модернизации, учитывающая влияние 

эксплуатационных факторов (частотных характеристик воздушного потока и 

возмущающих импульсов давления в шахтной вентиляционной сети) на 

конструктивные параметры основных узлов шахтных и тоннельных осевых 

вентиляторов (коренных валов, рабочих колес, рабочих лопаток), работающих в 

широком диапазоне вентиляционных режимов, влияние гироскопического момента 

рабочего колеса, жесткость подшипниковых опор и соотношение инерционно-

массовых параметров ротора, позволяющая при проектировании определять 

критические частоты вращения вентилятора. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация является научно-исследовательской работой, в которой изложено 

обоснование новых технических и технологических решений для повышения 

эффективности эксплуатации выработавших ресурс осевых вентиляторов главного 

проветривания шахт и метрополитенов, включающей продление срока их 

эксплуатации и значительного повышения аэродинамических параметров, 

удовлетворяющих требованиям высокопроизводительных технологических 

процессов горнодобывающих и подземных транспортных предприятий. Выполнен 

комплекс численных и экспериментальных исследований конструкций 

эксплуатируемых шахтных и тоннельных осевых вентиляторов главного 

проветривания, обоснованы пути повышения их аэродинамической нагруженности за 

счет оптимизации конструктивных параметров рабочих лопаток, снижения массы 

рабочих колес и учета динамики взаимодействия роторов вентиляторов с воздушным 

потоком, имеющих важное народно-хозяйственное значение. Основные научные и 

практические результаты 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 ступени за счет замены двухступенчатой 

аэродинамической схемы со спрямляющими аппаратами на одноступенчатую 

аэродинамическую схему с входным направляющим и спрямляющим аппаратами при 

повышении скорости вращения ротора. 

2. Определена максимально допустимая окружная скорость по концам рабочих 

лопаток в зависимости от диаметра рабочего колеса и втулочного отношения, 

использованная в качестве критерия оптимизации распределения материала лопатки 

по ее объему. Путем топологической оптимизации 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 следствие, повысить 

производительность модернизированного вентилятора до 2,7 раз. 
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3. Разработана методика оптимизации конструктивных параметров рабочих 

лопаток шахтных осевых вентиляторов, позволяющая на стадии проектирования 

определять геометрические параметры сердечника лопатки для обеспечения ее 

минимальной массы при удовлетворении требований к условиям прочности на 

рабочих режимах работы вентиляторов. 

4. Обоснована конструктивная схема рабочих колес осевых вентиляторов, при 

которой центробежную 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 работы 

подшипниковых опор ротора в 3,4 раза. 

5. Установлены зависимости частоты собственных изгибных колебаний роторов 

для различных 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 колебаний до 60% в 

зависимости от скорости вращения ротора. 

6. Разработана методика расчета и выбора конструктивных параметров шахтных 

и тоннельных осевых вентиляторов для их модернизации, учитывающая влияние 

гироскопического момента рабочего колеса, жесткость подшипниковых опор и 

соотношение инерционно-массовых параметров ротора, позволяющая на ранней 

стадии проектирования определять критические частоты вращения вентилятора, а 

также позволяющая на стадии проектирования определить конструктивные 

параметры коренных валов обеспечивающих их динамическую устойчивость к 

изгибным колебаниям. 

7. Установлено, что при нестационарных режимах работы механическая система 

ротора вентилятора имеет амплитуды крутильных колебаний трансмиссионного вала, 

существенно превышающие значения, соответствующие установившемуся 
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движению. При проектировании трансмиссионных 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" 

Новосибирского метрополитена и вентиляционной камере № 21 Екатеринбургского 

метрополитена, эффективность 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 вентиляторов для 

Дзержинской линии Новосибирского метрополитена. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

МЕТОДИКА АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ И АКУСТИЧЕСКИХ 

ИСПЫТАНИЙ МОДЕРНИЗИРОВАННОГО ВЕНТИЛЯТОРНОГО 

АГРЕГАТА ВОМД-24 

 

Обозначения и сокращения 

 D  - диаметр рабочего колеса вентилятора, м; 

 d  - диаметр втулки рабочего колеса, м; 

 
D

d
d   - относительный диаметр втулки; 

 
4

2D
F


  - площадь рабочего колеса, м2; 

 N  - потребляемая вентилятором мощность, кВт; 

 n  - частота вращения вентилятора, об/мин; 

 
60

Dn
U


  - окружная скорость вентилятора, м/с; 

 dVSVV PPP   - полное давление вентилятора, кПа (кгс/м2); 

 SVP  - статическое давление вентилятора, кПа (кгс/м2); 

 dVP  - динамическое давление вентилятора, кПа (кгс/м2); 

 aP  - атмосферное давление, кПа (кгс/м2); 

 Q  - производительность вентилятора (расход воздуха), м3/с, м3/ч; 

 at  - температура атмосферного воздуха, 0С;   - коэффициент расхода; 

 
   

  293

2733.101

293

27310330
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t

м

кгс
P

t

a
a

 - поправочный коэффициент на нормальные 

атмосферные условия;   - плотность воздуха, 
4

2

м

скгс 
 (кг/м3); 

  

 
321 FU

N


   - коэффициент мощности, потребляемой вентилятором; 

 











N

QPV  - полный к.п.д. вентилятора; 

 









 SSV

S
N

QP  - статический к.п.д. вентилятора; 

 ЦМ  - крутящий момент лопатки от действия центробежных сил, Н·м; 

 аэМ  - крутящий момент лопатки от действия аэродинамических сил, Н·м; 

   - относительная средняя квадратическая ошибка, %; 

 S – абсолютная средняя квадратичная ошибка, дБ; 
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 L – уровни звукового давления в октановых полосах частот, дБ 

 LА – уровень звука, дБА; 

 LP – уровень звуковой мощности в октановой полосе частот, дБ; 

 LpA – корректированный уровень звуковой мощности, дБА; 

 

1. Испытания модернизированного  

вентиляторного агрегата ВОМД-24 

 
 Модернизированный вентагрегат  ВОМД-24 предназначен для тоннельной 

вентиляции с реверсивным режимом работы для существующих вентиляционных 

камер Новосибирского метрополитена. Регулирование режима работы вентилятора 

производится изменением частоты вращения рабочего колеса, реверсирование – 

изменением направления вращения. 

  

 

1.1 Методика контрольных аэродинамических испытаний  

модернизированного вентиляторного агрегата ВОМД-24 

 

1.1.1 Состав аэродинамических испытаний 

Контрольные измерения аэродинамических параметров проводятся с целью 

проверки соответствия действительных и расчетных значений аэродинамических 

параметров вентиляторов. При испытании вентилятора необходимо определить 

аэродинамические и энергетические характеристики нормального и реверсивного 

режимов вентагрегата при работе с одним рабочим колесом имеющем 10 лопаток.  

При контрольных аэродинамических испытаниях вентилятора измеряют 

следующие параметры [5-7]: 

 1. Барометрическое давление Ра , даПа (кГс·м-2); 

 2. Температуру и влажность окружающего воздуха ta,  tφ, оС; 

 3. Производительность вентилятора Q ,м3/c; 

 4. Мощность, потребляемую электродвигателем вентилятора N, кВт; 

 5. Частоту вращения рабочего колеса вентилятора n, об/мин; 

 6. Полное давление вентилятора PV , даПа (кГс·м-2). 

 

 1.1.2 Аппаратура, используемая для испытаний и ее размещение 

 

В комплекс для аэродинамических испытаний входят: 

 - цифровые дифференциальные манометры типа ДМЦ-01М и ДМЦ-01О класса 

точности 0,02; 

 - барометр типа БАММ-1 класса точности 1,0 по ГОСТ 4863-55 

 - термогигрометр ИВА-6 класса точности 1,0 по ГОСТ 9177-74 

 - тахометр и ваттметр, входящий в состав системы управления ATV-61. 

В качестве расходомера используется входной коллектор испытуемого 

вентилятора, в котором отбор пневмометрических импульсов производится с 

помощью осредняющих насадок полного давлениия и отбора статического давления 
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[7]. Диаметр резиновых соединительных трубок необходимо принять вдвое больше, 

чем диаметр пневмометрических трубок [5].  

Дифференциальные манометры, термгигрометр и барометр, располагаются 

согласно схемам, приведенным на рисунке 1.1 в спокойном атмосферном воздухе так, 

чтобы на измерения не оказывал влияние поток воздуха, циркулирующий в зоне 

расположения вентилятора. 

 

 1.1.3 Подготовка к испытаниям 

 

 Перед испытаниями проверяют соответствие чертежам проточной части 

вентилятора, качество сборки и соединения вентилятора с приводом. Устанавливают 

в соответствующие места измерительные приборы (рисунок 1.1) и подготавливают 

их к работе. Для изменения аэродинамического сопротивления сети (эквивалентного 

отверстия) меняют степень открытия затвора ГО на выходе из вентиляционной 

камеры (рисунок 1.2). 

 

 1.1.4 Проведение испытаний 

  

На предварительном этапе до автоматизации аэродинамических и других 

испытаний с применением измерительно-вычислительного комплекса, настройка и 

тарировка приборов выполняется традиционными методами “вручную” [5, 7].
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Спрямляющий 

аппарат

Рабочее 

колесо

Направляющие

СтенаДвигатель

 
 

Рисунок 1.1 Схема модернизированного вентагрегата ВОМД-24 
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Затвор ГО

Модернизированный 

ВОМД-24

Шумоглушители

Колонны

ВОМД-24

Станционная венткамера

Ст. Октябрьская

 
Рисунок 1.2 Схема венткамеры на станции «Октябрьская» Ленинской линии Новосибирского метрополитена. 
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Испытание вентилятора проводится на атмосферном воздухе. Величины, 

подлежащие измерению, указаны в пункте 1.1.1. 

Величины, определяющие аэродинамическую характеристику, измеряются в 

диапазоне производительностей от нуля до производительности, перекрывающей 

рабочий участок характеристики. Число точек характеристики, соответствующих 

различным режимам, должно быть не менее десяти [5]. 

Отсчеты по приборам во время испытаний проводят при установившемся 

режиме работы вентилятора. Все измеренные величины заносятся в протокол 

испытания (см. таблицу 1.1). 

Осреднительные 

приемники 

давления
Манометр

ДМЦ-01О

Силиконовые 

трубки

Барометр

БАММ-1

Термогигрометр

ИВА-6

Стена
Двигатель

Манометр

ДМЦ-01О
Прямой режим Реверсивный режим

 
Рисунок 1.3 Схема установки датчиков и приборов 

 

Нулевые показания приборов фиксируются перед началом испытаний и после 

его окончания. Производительность вентилятора определяют методом переменного 

перепада давлений. Отбор полного давления осуществляется 3-мя осредняющими 

насадками (рисунок 1.1), расположенными по радиусу в кольцевом сечении перед 

вентилятором, а статического - приемником у стенки корпуса. По разности полного и 

статического давлений и известной площади входного сечения вентилятора FC 

подсчитывается производительность вентилятора Q по формуле [6]: 
 

dVC PFQ 


2
, м3 ·с-1 ,   (1.1) 

где 

Fc =(Fk – f) – площадь кольцевого канала вентилятора за вычетом площади 

устройств, затеняющих вход, м2;  

Fk =π (D2 – d2 )/4 – площадь кольцевого канала вентилятора, м2; 

ρ = 1,22 кг/м3 - нормальная плотность воздуха; 
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293

)273(3,101

a

a

P

t
  - поправочный коэффициент на нормальные атмосферные 

условия; 

ta - температура воздуха в помещении стенда, О С; 
 Pa – атмосферное давление, кПа; 

dVP – показания диффманометра, разность между полным и статическим 

давлением, Па; 
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Статическое давление вентилятора SVP  определяется как разность статического 

давления в проточной части коллектора во всасывающей и нагнетательной части 

вентилятора, где, у корпуса вентилятора устанавливаются приемники статического 

давления. 

 

На рисунке 1.3  показана схема подключения диффманометра при испытании 

вентиляторов в прямом и реверсивном режимах. При переводе вентилятора в режим 

реверса микроманометры 4 необходимо отключить и после поворота лопаток  СА и 

СНА для этого режима диффманометры подключается по соответствующей схеме, а 

приемники давления  вручную разворачиваются на 1800.  

 

1.1.5 Измерение мощности на валу рабочего колеса посредством замеров 

 потребляемой мощности из сети 

 

Мощность, потребляемая вентилятором, т. е. мощность на валу может быть 

определена измерением активной составляющей мощности, подведенной к 

электродвигателю, за вычетом потерь в самом двигателе, передаче и подшипниках 

вентилятора [9], т. е.  

N = P1 - PC – PMC – PM1 – Pдп –Nпер ,   (1.2) 

где 

 Р1 – активная мощность, подведенная к электродвигателю из сети, кВт; 

 РС – потери в стали, кВт; 

 РМС – механические потери в электродвигателе, кВт; 

 РМ1 – потери в меди статора, кВт; 

 Рдп – дополнительные потери при номинальном токе, кВт; 

Nпер – мощность, затрачиваемая на трение в передаче и подшипниках 

вентилятора, кВт. 

Величину активной мощности Р1 можно определить по показаниям системы 

управления ATV-61, при расчете к.п.д. вентагрегата потери в двигатели входят в 

него составной частью. 

 Статический к. п. д. вентагрегата рассчитывается по формуле: 

N

QPSV

Sv



1000

 ,       (1.3) 

где 

 PsV – полное давление вентилятора, кПа; 

 Q - производительность вентилятора, м3 /c; 

 N - потребляемая вентагрегатом мощность, кВт. 
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1.1.6 Оценка погрешностей результатов измерений 

 

Погрешность измерения аэродинамических характеристик оценивается через 

среднеквадратические погрешности определения размерных аэродинамических 

параметров [8]. 

При оценке погрешностей измерения объемного расхода воздуха, давлений, 

развиваемых вентилятором, потребной мощности и определения полного и 

статического к. п. д. принимают следующие условия [10]: 

 - составляющие погрешности не имеют корреляционной связи и не зависят друг 

от друга; 

 - закон распределения составляющих погрешностей соответствует нормальному; 

 - предельная погрешность измерения δ равна максимальной погрешности 

однократного измерения при доверительной вероятности α = 0,95, т. е. δ = 2σ; 

- составляющие погрешности не превышающие по величине 30 % 

результирующей погрешности, не учитываются. 

Ниже представлены погрешности измерения аэродинамических характеристик 

вентилятора при его испытаниях, среднеквадратические погрешности определения 

размерных аэродинамических параметров. 

Погрешность измерения объемного расхода Q нестандартными расходомерами 

типа измерительного коллектора находят как среднюю квадратическую 

относительную погрешность: 

  2222 4/1
CC PFQ    ,   (1.4) 

где 

  2224/1
UPPd C

   - погрешность определения коэффициента расходомера; 

σPd - погрешность определения динамического давления в измерительном 

коллекторе; 

σFc = 2σDc - погрешность определения сечения площади расходомера Fc; 

σDc - погрешность определения диаметра суженного сечения расходомера; 
22

ТаРа     - погрешность определения плотности воздуха, поступающего в 

измерительный коллектор вентилятора при испытаниях; 

σРа - погрешность определения атмосферного давления воздуха, поступающего в 

расходомер; 

σТа - погрешность измерения температуры воздуха, поступающего в расходомер; 

σРс = (1+0.005P)/P50 % погрешность измерений давлений Рsv и Pdv ; 

σŪ = 0,1 Ū – погрешность определения относительной неравномерности распреде-

ления скоростей в сечении Fс ; 

Ū=[(Cmax - Cmin )/2с ] 100% относительная неравномерность потока U в сечении Fc; 

Смах - максимальная скорость потока в сечении Fс ; 

Сmin - минимальная скорость потока в сечении Fс ; 
с - средняя скорость потока в сечении Fc . 

Погрешность измерения статического давления вентилятора определяется 

погрешностью показаний микроманометра, т. е.: 
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%100)/5,0(2/1;  MMPPP hмм
MMV

 .   (1. 5) 

Погрешность определения потребляемой вентилятором мощности: 
22

1 ЭPN   ,      (1. 6) 

где 

σР1 =1/2(Wmax /Wизм )100% - погрешность измерения подведенной мощности Р1; 

Wmax - максимальное значение мощности; 

Wизм - измеренное значение мощности. 

σηэ = 1.0 - погрешность определения к. п. д. электродвигателя вентилятора [8]. 

Погрешность определения полного к. п. д. вентилятора: 

 222
NPvQ         (1. 7) 

 

 

1.5.8 Оформление результатов измерений и расчета погрешностей 

 

 Для проведения контрольных аэродинамических испытаний вентиляторов 

составляется протокол испытаний в виде таблицы 1.1, в которой записываются 

измеренные и расчетные величины. Так же в протоколе указываются режим работы 

вентилятора, приборы и расчетные формулы. Выполняется расчет величин  , Q, N, 

v  по программедля прямого и реверсивного режимов работы. 

Оценка погрешностей определения параметров, характеризующих 

аэродинамические качества модернизированного вентилятора ВОМД-24, проводится 

по выражениям, приведенным в таблице 1.2. 
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Таблица 1.1 Протокол контрольных аэродинамических испытаний вентилятора ВО-21К (D=2.1 м; nH=490 об/мин) 

         Режим прямой (обратный),   =     ; число лопаток           ; дата 

№ 

точки 

ta, 
oC 

φ, 

% 

Ра, кПа Δ Частота 

питаю

щего 

тока, 

Гц 

nизм, 

об/мин     

N, кВт Рdv, Па  Q, м3/c PSV, Па ηS, % 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

Приборы: Диффманометр ДМЦ-01м 

     Барометр БАММ-1 

     Термогигрометр ИВА-6 

    АСУ ATV-61 

   

  2
22

215,2
4

м
dD

FK 





; dVC PFQ 


2
,     м3/с; 

   fFF Kc м2; D=2.4 м; 4

2

122,0
м

скгс 
 ; 


 %100

N

QPSV
S   . 

Работу выполнил_________________        Проверил_________________ 
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Таблица 1.2 Погрешность определения параметров вентилятора ВО – 21К  

 

Параметры Среднеквадратическая 

погрешность, 

Способ определения 

обозначение значение, 

% 

Объемный расход Q σQ    2222 4/1
CC PF     

Коэффициент расходомера   σα    2224/1
UPPd C

   

Измерение давлений hc, hм σh  1/2(0,5 мм/hмм )100 % 

Неравномерность потока U в сечении Fc σU  σŪ = 0,1 Ū 

Ū = [(Cmax - Cmin )/2ĉ] 100 % 

Площадь сечения расходомера Fc σFc  2σDc 

Плотность воздуха   σρ  22

ТаРа    

Статическое давление вентилятора PSV σPsv  σрм = σhм 

Потребляемая вентилятором мощность N σN  22

1 ЭP   ; σηэ = 1,0 

Подведенная мощность P1 σP1  1/2(Wmax /Wизм )100% 

Статический к. п. д. вентилятора S  ση   222

NPsvQ    
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1.2 Акустические испытания модернизированного вентиляторного агрегата ВОМД-24 

  

 1.2.1 Цель испытаний 

 В процессе приемо-сдаточных испытаний обязательному контролю 

подлежит шумовая характеристика вентиляторного агрегата [11,21]. 

Шумовая характеристика определяется для сопоставления измеренных 

значений акустических параметров вентиляторного агрегата с допустимыми по 

ГОСТ 11004, а также для оценки шума, излучаемого в вентиляционный канал. 

 1.2.2 Определение шумовой характеристики модернизированного 

вентиляторного агрегата  ВОМД-24.   

1.2.2.1 Параметры шумовой характеристики  

Шумовой характеристикой вентиляторного агрегата ВОМД-24 являются 

уровни звуковой мощности LP, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами 63…8000 Гц  [18]. 

Для ориентировочной оценки шума используется корректированный уровень 

звуковой мощности LPА, дБА. 

1.2.2.2 Уровни звуковой мощности в октавных полосах частот Lp, дБ, 

вычисляют исходя из измеренных уровней звукового давления по формуле 

Lp = Lm + 10 lg , 

где Lm - средний уровень звукового давления на измерительной поверхности, 

дБ; 

S - площадь измерительной поверхности, м2; 

S0 - 1 м2. 

1.2.2.3 Уровни звукового давления Li, дБ, измеряют в канале за диффузором 

вентилятора на измерительной поверхности, представляющей собой поперечное 

сечение канала (рис.1.4). Число точек измерения должно быть не менее пяти. Точки 

должны быть расположены равномерно по измерительной поверхности. 

Средний уровень звукового давления на измерительной поверхности Lm, дБ, 

вычисляют по формуле 

Lm = , 

где Li - уровень звукового давления, дБ, в i-й точке измерения; 

п - число точек на измерительной поверхности. 

Формула может применяться, если измеренные значения Li различаются не 

более чем на 5 дБ. При более высоких различиях измеренных значений Li средний 

уровень звукового давления вычисляется по формуле 

Lm = 10 lg . 

1.2.2.4 Требования к измерительной аппаратуре, уровню помех, оценке 

качества звукового поля, а также порядок проведения измерений и оформление 
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результатов определения шумовой характеристики - по ГОСТ 23941-79 и ГОСТ 

12.1.026-80. 

1.2.2.5 При применении вентиляторов в неавтоматизированных 

вентиляторных установках, имеющих постоянный обслуживающий персонал, 

потребителем для решения вопроса о необходимости устройства 

звукоизолированной кабины на рабочем месте оператора определяются уровни 

звукового давления в октавных полосах частот в машинном зале вентиляторной 

установки. Метод измерений и обработки их результатов - по ГОСТ 12.1.050-86. 

1.2.2.6 Корректированный уровень звуковой мощности LpA, дБА, вычисляют 

по формуле 

LpA = 10 lg , 

где Lpi - уровень звуковой мощности в i-ой полосе частот, дБ; 

LAi - поправка по частотной характеристике А шумометра для i-ой полосы; 

п - число частотных полос. 

 

1.4.Схема расположения замерной поверхности 

Таблица 1.3 – Уровни звуковой мощности модернизированного осевого 

вентилятора ВОМД-24 

http://norm-load.ru/SNiP/Data1/9/9070/index.htm
http://norm-load.ru/SNiP/Data1/9/9070/index.htm
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Среднегеометрические 

частоты октавных полос, 

Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Уровни звуковой 

мощности, дБ 
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РЕФЕРАТ 

В методике 57 с., 37 рисунков, 16 табл., 7 использованных источника. 

 

ШАХТНЫЙ ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР, ТОННЕЛЬНЫЙ ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР, 

КОМПОНОВКА РОТОРА, СОБСТВЕННЫЕ ИЗГИБНЫЕ КОЛЕБАНИЯ, КРИТИЧЕСКИЕ 

КОЛЕБАНИЯ ВАЛОВ, КОРЕННОЙ ВАЛ, ДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ РОТОРОВ 

Объектом исследования настоящей методики является компоновка роторов шахтных 

осевых вентиляторов, с учетом критических частот вращения валов и их динамической 

устойчивости. 

Результаты работы – рекомендации по выбору и расчёту конструктивных параметров 

роторов шахтных осевых вентиляторов. 

Новизна результатов состоит в обосновании компоновочных схем шахтных осевых 

вентиляторов при различных режимах работы. 

 Область применения – шахтные и тоннельные вентиляторы главного проветривания. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Разработана методика по проектированию основных узлов шахтных осевых 

вентиляторов (коренных валов, рабочих колес, рабочих лопаток), работающих в 

широком диапазоне вентиляционных режимов с учетом частотных характеристик 

потока воздуха и возмущающих импульсов в шахтной вентиляционной сети и 

оценкой влияния эксплуатационных факторов на конструктивные параметры 

основных узлов. 

В основе разработанной методики лежат результаты следующих 

исследований:  

1. Исследования крутильных и изгибных деформаций коренных и 

трансмиссионных валов вентиляторов в зависимости от конструктивного 

исполнения вентиляторного агрегата, по результатам которых получены 

зависимости собственных частот крутильных и изгибных колебаний системы 

электродвигатель-ротор при различных вариантах расположения рабочих колес и 

подшипниковых опор вентиляторных агрегатов.  

2. Исследования динамических свойств шахтных высоконагруженных 

осевых вентиляторов серии ВО при их взаимодействии с возмущенным воздушным 

потоком, по результатам которых выполнен анализ частотных характеристик 

потока воздуха и возмущающих импульсов в шахтной вентиляционной сети, и 

получены зависимости динамических характеристик ротора осевого вентилятора 

при крутильных колебаниях системы от возмущений воздушного потока в шахте.  

3. Анализ влияния конструктивного исполнения узлов роторов шахтных 

высоконагруженных осевых вентиляторов серии ВО на параметры надежности 

вентилятора: в качестве изменений в конструктивном исполнении вентиляторов, 

влияющих на работу вентилятора, являются компоновка роторной группы и 

распределение масс в рабочих колесах.  

       Методика позволяет:  

 – выполнить отстройку собственных частот крутильных и изгибных 

колебаний системы электродвигатель-ротор от возбуждающих частот при 
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различных вариантах расположения рабочих колес и подшипниковых опор 

вентиляторных агрегатов; 

 – повысить параметры надежности вентилятора за счет выбора 

конструктивного исполнения узлов роторов шахтных вентиляторов на основе 

компоновки роторной группы и распределения масс в рабочих колесах; 

 – определить динамические характеристики ротора осевого вентилятора при 

крутильных колебаниях системы от возмущений воздушного потока в шахте. 

По разработанной методике для различных компоновок вентиляторных 

агрегатов определены зависимости частот собственных изгибных колебаний  

коренных валов от диаметра вала. 

1. Колебания ротора вентилятора 

В процессе работы вентиляторный агрегат подвержен действию сил 

различного характера, вызывающих, в том числе, опасные колебания и 

повышенную вибронапряженность. Работа с повышенной вибрацией приводит к 

преждевременному выходу из строя узлов ротора – подшипниковых опор, 

уплотнений в системах смазки, пальцевых муфт (соединяющих электродвигатель с 

трансмиссионным валом и трансмиссионный вал с коренным валом ротора), 

подшипниках систем поворота лопаток рабочего колеса (РК)? Также возможно 

задевание рабочих лопаток о корпус, поломка ротора и др. В некоторых случаях 

уровень вибраций повышается при определенных скоростях вращения, когда 

частота внешней вынуждающей силы совпадает или оказывается близкой к частоте 

собственных колебаний ротора вентилятора, т.е. когда наступает резонанс. Такие 

скорости вращения называются критическими. 

 Причинами возникновения вибрации могут быть неточности изготовления, 

сборки и балансировки ротора, приводящие к его статической или динамической 

неуравновешенности, неодинаковая поперечная жесткость вала в разных 

плоскостях (например, вследствие наличия шпоночных канавок), неравномерное 

налипание пыли на рабочие лопатки, возникновение вынуждающих сил в масляном 

слое подшипников, возмущения от воздушного потока и прочее. Любой из 

указанных факторов может вызвать изгибную деформацию ротора, которая на 
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обычных (некритических) частотах тут же устраняется силами упругости, т.е. 

положение вала является устойчивым. Вибрационное состояние вентиляторов 

определяется характеристиками возмущающих сил, динамикой лопаток РК, вала 

ротора вентилятора и трансмиссионного вала, а также отстройкой по собственным 

формам от резонанса с возбуждающими силами основных узлов. 

На рис.1 приведена типовая схема компоновки осевых вентиляторных 

агрегатов серии ВО. Вентиляторный агрегат представляет собой сложную систему, 

состоящую из множества взаимосвязанных элементов, основными из которых 

являются: электродвигатель, трансмиссионный вал, коренной вал, подшипниковые 

опоры, рабочее колесо с рабочими лопатками. Коренной вал вентилятора через 

муфту соединен с трансмиссионным валом, который, через муфту кинематически 

связан с валом электродвигателя.  

 

 

Рис. 1. Общая схема компоновки осевых вентиляторов: синхронный 

электродвигатель 2000 кВт, 600 об/мин, 6,0 кВ; 2 –  электромагнитный тормоз; 3 – 

рабочее колесо с поворотными на ходу сдвоенными листовыми лопатками; 4 – 

неповоротные лопатки спрямляющего аппарата; 5 – механизм одновременного 

поворота лопаток рабочего колеса; 6 – диффузор 
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При критической частоте вращения изогнувшийся по какой-либо внешней 

причине вал не восстанавливает свою форму. В результате центр масс системы 

оказывается смещенным относительно оси вращения, и возникает инерционная 

сила вращающихся масс, действующая на опоры и вызывающая вибрацию. Сила 

упругости равна этой инерционной силе и потому не может вернуть вал в исходное 

состояние. Таким образом, критической частотой вращения вала (ротора) можно 

считать такую частоту, при которой упругие восстанавливающие силы и моменты, 

возникающие при любом прогибе вала, уравновешиваются силами инерции 

вращающихся масс и моментами этих сил. 

Для определения критических частот вращения существуют различные 

методы. Аналитические методы позволяют провести расчет по упрощенным 

дискретным моделям для роторов с сосредоточенными массами (например, для 

вала рабочего колеса) или для роторов постоянного сечения с распределенной 

массой. Для сложных роторов расчет такими методами не всегда дает приемлемый 

результат. Численные методы более точны, позволяют учесть множество факторов 

и широко применяются для расчетов частот и форм колебаний вентилятора, но они 

требуют большего объёма вычислений, использования компьютеров со 

специализированным программным обеспечением. Наиболее распространенным 

численным методом для расчета частот является метод конечных элементов. 

Существует множество работ, посвященных расчету критических частот 

турбомашин этим методом, например работы[…].  Обычно частоты колебаний 

определяются у уже спроектированной машины в ходе проверочного расчета. 

Однако такой подход иногда приводит к тому, что критические частоты 

оказываются в области возможных частот вращения. В таком случае в 

конструкцию машины приходится вносить корректировки или полностью 

проектировать заново. Чтобы этого избежать, можно произвести оценочный расчет 

критических частот еще на этапе проектирования валов по простым моделям. Тогда 

заранее будет известна область режимов, в которой можно ожидать повышенных 

вибраций. 
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2. Анализ изгибных колебаний валов шахтных осевых вентиляторов 

Изгибные колебания трансмиссионных и коренных валов рассчитываются 

для определения частоты собственных колебаний и возможной отстройкой 

собственных частот колебаний узлов РК от частот возбуждающих сил. Силы, 

вызывающие изгибные колебания трансмиссионных и коренных валов шахтных 

вентиляторов, являются следствием возникновения нестационарных режимов при 

работе вентиляторной установки (например, при разгоне, регулировании частоты 

вращения и выбеге вентилятора), а также разнообразные дефекты, к которым 

можно отнести следующие: 

а) конструктивные, связанные с неполным уравновешиванием вращающихся 

лопаток и деталей рабочего колеса, а также выбором недостаточной жесткости 

опор вала; 

 б) технологические, зависящие от шлаковых включений, раковин, пористости 

и изменений в кристаллической структуре материала  вала; 

в) производственные, вызванные отклонением размеров чертежа при 

изготовлении деталей, неточным динамическим уравновешиванием и 

некачественной сборкой; 

г) эксплуатационные, связанные с износом зубчатых полумуфт и 

возникновением различных упругих деформаций в опорах колебательной системы, 

включающей ротор осевого вентилятора и его трансмиссионный вал (при наличии). 

Эти нарушения и дефекты, приводят к возникновению гармонических сил 

разнообразной природа (таких, как аэродинамического, конструктивного и т.д. 

характера), имеющих довольно обширную область частот возбуждения.  

 

2.1. Изгибные колебания валов 

При проектировании необходимо обеспечить не только минимальную массу 

узлов вентилятора, но и надежность эксплуатации, которая зависит, в том числе, от 

амплитуд изгибных и крутильных колебаний конструкции. Для устойчивой работы 

вентиляторного агрегата необходимо выполнить отстройку собственных частот 

системы от спектра частот возбуждения. 
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Компоновки вентиляторов могут видоизменяться путем различной 

перестановки подшипниковых опор в зависимости от текущих задач. 

Исследуем вентиляторные агрегаты с различными компоновками (рис. 2) для 

определения зон устойчивой работы, что позволит дать рекомендации для 

проектирования подробного рода систем.   

 

Рис. 2. Различные компоновки вентиляторного агрегата: 1, 5 – подшипниковые 

опоры; 2 – приводной электродвигатель; 3 – зубчатая муфта; 4 – коренной вал; 6 – 

рабочее колесо; Md – крутящий момент электродвигателя 

 

Рассмотрим изгибные колебания коренных валов по компоновкам а, б, в, г, 

рис. 2. 

Трансмиссионные и коренные валы обычно рассматриваются как 

многопролетные не вращающиеся балки.   

 Частоты собственных изгибных колебаний определяются из решения 

дифференциальных уравнений. 
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Одна из простых схем, которую часто применяют для расчета собственных 

поперечных колебаний валов ротора в сборе, является двухмассовая дискретная 

модель. Такая расчетная двухмассовая схема для коренных и трансмиссионных 

валов ГВУ представлена на рис. 3. 

 

 

Рис.3. Общий вид расчетной схемы для валов ВГП 

Здесь сосредоточенная масса m1 равна колеблющейся массе 

трансмиссионного вала, приведенной к сосредоточенной; в массу m2 входит масса 

рабочего колеса mрк, а также, в некоторых случаях, колеблющаяся масса вала 

рабочего колеса, приведенная к сосредоточенной. 

Опоры валов, применяемые в вентиляторах, могут быть как жесткие, так и 

допускающие поворот; также по муфтам, которые соединяют трансмиссионные и 

коренные валы – могут быть подвижные и жесткие [70]. Следует отметить, что 

жесткие муфты в конструкциях обычно не используются, а применяемые 

полужесткие муфты и муфты с упругими элементами обладают определенной 

жесткостью при повороте в них валов. Однако для приблизительной оценки 

критических частот можно использовать результаты расчета по моделям с 

жесткими и подвижными муфтами. Тогда критическая частота будет находиться в 

диапазоне, ограниченном найденными по этим моделям частотам. 

Частоты p1,2 двухмассовой модели вычисляются из решения векового 

уравнения. 
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Здесь aij (i,j=1..2) – перемещение массы i при приложении единичной 

поперечной силы к валу в сечении с массой j. Их можно определить различными 

способами, например с помощью интегралов Мора. 

Схема №1 наиболее часто встречается в конструкциях.  
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где EI – жесткость вала на изгиб, Н·м2. 

Чтобы определить величину приведенной колеблющейся массы 

трансмиссионного вала m1, можно воспользоваться методом Релея. Для этого 

нужно определить уравнение упругой линии трансмиссионного вала, 

деформирующегося под действием одновременного приложения собственного 

веса и веса рабочего колеса, и затем записать равенство кинетических энергий, и из 

него определить массу m1. 

В такой системе достаточно трудно аналитически методом Релея привести 

колеблющуюся массу трансмиссионного вала к сосредоточенной массе m1. Кроме 

того, в этом случае только первая (низшая) найденная частота будет иметь 

удовлетворительную точность.  

Для компоновок вентиляторов, представленных на рис. 2, примем, что 

размеры l1, l2, l3, l4 одинаковые и равны 1.2 м. Данное допущение необходимо для 

выявления закономерностей при сравнении различных компоновок, так как в 

процессе конструирования возможны различные технические решения с 

изменением длины и диаметров валов, конструкции опор и расстояния до опор от 

РК и т.д. 
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Решая уравнение (2) для компоновок вентиляторов, представленных на рис. 

2 с соответствующими граничными условиями, получим значения собственных 

частот изгибных колебаний коренных валов в зависимости от диаметра вала, 

представленные на рис. 4–6. Следует заметить, что масса РК (которая для 

вентиляторов серии ВО изменяется от 1500 кг до 4000 кг) оказывает 

незначительное влияние на увеличение жесткости конструкции (увеличение частот 

изгибных колебаний не более 3%). 

В таблице 1 показаны первые пять собственных частот изгибных колебаний 

коренного вала для диаметра D = 0.14 м, по схеме а, рис. 2, с учетом и без учета 

веса рабочего колеса (массой m = 1500 кг). 

 

Таблица 1 Частоты изгибных колебаний вала 

 

Форма колебания 

 

Частоты изгибных колебаний, Гц 

без учета веса РК с учетом веса РК 

1 34.32 34.18 

2 90.96 90.57 

3 236.14 232.44 

4 337.15 327.08 

5 338.16 338.08 
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Рис. 4.  Графики зависимостей первой частоты собственных изгибных  колебаний  

коренных валов от диаметра D для компоновок а, б, в, г 

 

 

Рис. 5.  Графики зависимостей второй частоты собственных изгибных  колебаний  

коренных валов от диаметра D для компоновок а, б, в, г 
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Рис. 6.  Графики зависимостей третьей частоты собственных изгибных  колебаний  

коренных валов от диаметра D для компоновок а, б, в, г 

 

Основная возмущающая частота – частота вращения ротора. Для шахтных 

осевых вентиляторов серии ВО (ВО-21К, ВО-24К, ВО-30К, ВО-36К) частоты 

вращения изменяются от 500 до 1000 об/мин. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что компоновки а и 

б, рис. 2, являются наиболее рациональными, так как обладают наибольшей 

жесткостью и, соответственно, более высокими собственными частотами изгибных 

колебаний. При компоновке в при диаметре коренного вала от 0.14 до 0.20 м и 

рабочих частотах вращения от 800 до 1000 об/мин возможен резонанс 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 жесткие требования к валу и подшипниковым узлам 

электродвигателя, усложняет последующее обслуживание вентилятора. Один из 

примеров такой компоновки – вентилятор ВОМД-24 с роторной группой ВОМ-24Р 

ОАО “Артемовский машиностроительный завод”, изготавливаемый на замену 

устаревших осевых вентиляторов ВОМД-24.  

 

2.2 Критические частоты изгибных колебаний коренных и трансмиссионных 

валов 

     Для балки, когда ее поперечные размеры малы по сравнению с длиной, 

дифференциальное уравнение изгибных колебаний имеет вид [5, 6]:   
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где  EJ – изгибная жесткость, Н·м2;  Е - модуль упругости, Н/м2; J - момент инерции 

сечения,  м4;  w - прогиб балки,  м;  - плотность материала балки,  кг/м3;  F - 

площадь  поперечного  сечения балки, м2;  q - интенсивность  нагрузки,  

действующей  на  балку; x - длина участка балки, м. Если пренебречь силами 
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инерции вращения элемента, а также влиянием на прогиб поперечной силы, то 

уравнении (2) существенно упроститься.  Последнее  характерно для вертикальных 

трансмиссионных  валов.  Тогда  собственные  изгибные   колебания 

трансмиссионных  валов на двух опорах определяются из дифференциального 

уравнения изгибных колебаний (3): 

                                        0
2

2

4

4


t

w
F

x

w
EJ









                    (3)   

 

Решение уравнения (3) для балки,  лежащей на двух опорах (рис 3), 

показывает, что для вращающихся валов круглой формы  постоянного поперечного 

сечения  критические  частоты собственных колебаний,  без учета влияния 

гироскопического момента, определяются по формуле [4, 5]: 
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где n – номер формы колебаний (n = 1,2,3 ..); L2 – длина вала, м;  m – масса единицы 

длины вала, кг/м. 

Если в  формулу (4) подставить выражения для момента сечения сплошного 

вала J =D4 /64 и массы m = D2 /4, то формулу (4) можно представить в виде 
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Критические частоты изгибных колебаний, найденные по формуле (5), 

представлены в таблицах 2-5. 

 

Таблица 2. Критические частоты изгибных колебаний коренных валов для 

компоновки а, рис. 2 

 Критические частоты 

изгибных колебаний, Гц 



270 

 

Диаметр 

коренного 

вала, м 

по 

первой 

форме 

по 

второй 

форме 

по 

третьей 

форме 

0.14 34.32 90.956 236.14 

0.17 41.57 109.77 283.38 

0.20 48.78 128.21 328.87 

0.23 55.92 146.23 338.16 

0.26 62.98 163.78              413.97              

 

 

Таблица 3. Критические частоты изгибных колебаний коренных валов для 

компоновки б, рис. 2 

 

Диаметр 

коренного 

вала, м 

Частоты изгибных колебаний, 

Гц 

по 

первой 

форме 

по 

второй 

форме 

по 

третьей 

форме 

0.14 44.11 62.87 268.84 

0.17 53.29 76.02 314.46 

0.20 62.32 88.99 370.91 

0.23 71.17 101.77 417.86 

0.26 79.83 114.31 461.97 

 

Таблица 4. Критические частоты изгибных колебаний коренных валов для 

компоновки в, рис. 2 

 Частоты изгибных колебаний, 

Гц 
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Диаметр 

коренного 

вала, м 

по 

первой 

форме 

по 

второй 

форме 

по 

третьей 

форме 

0.14 12.92 84.97 235.59 

0.17 15.65 102.65 283.08 

0.20 18.36 120.04 328.99 

0.23 21.05 137.09 373.17 

0.26 23.71 153.78 415.53 

 

Таблица 5. Критические частоты изгибных колебаний коренных валов для 

компоновки г, рис. 2 

 

Диаметр 

коренного 

вала, м 

Частоты изгибных колебаний, 

Гц 

по 

первой 

форме 

по 

второй 

форме 

по 

третьей 

форме 

0.14 197.75 1105.6 1808.8 

0.17 235.71 1219.7 2832.7 

0.20 276.26 1410.8 3254.9 

0.23 313.44 1527.5 3370.1 

0.26 349.10 1624.4 3591.0 

 

Трансмиссионные валы шахтных  вентиляторных установок  могут 

изготавливаться  как сплошные,  так и полые (из труб).  Последние при достаточном 

запасе прочности имеют значительно меньше вес. 

     Если в  формулу (4) подставить выражения для момента сечения сплошного вала 

J =D4 /64 и массы m = D2 /4, то формулу (4) можно представить в виде 
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а для полых трансмиссионных валов 

                                 





n

n D

L

E d

d






2 2

2

2

4

24

1

1

_

_

                      (7) 

где 
_

d  = d/D;  d - внутренний диаметр вала, м; D - внешний диаметр вала, м. 

Длины L2 трансмиссионных валов шахтных вентиляторных агрегатов могут 

быть от 3.0 до 8.5 м и более [3], а диаметры D сплошных валов от 0.145 до 0.225 м 

и полых валов - от 0.19 до 0.31 м.  Полые валы могут быть изготовлены из стальных 

труб с толщиной стенки 12 мм и более. Диапазоны рабочих частот осевых 

вентиляторов с диаметрами рабочего колеса 1000, 1200, 1600, 2100, 3000, 3600, 

4000 мм составляют соответственно от 52.3 до 104.7 с-1 (от 8.3 до 16.6 Гц). 

Ниже приведены значения собственных частот изгибных колебаний  

сплошных  (таблицы 6 – 11) и  полых (таблицы 5.9 – 5.11)  трансмиссионных валов 

от длины L2 и диаметра D вала, рассчитанные по формулам (6) и (7). 

 

Таблица 6. Частоты изгибных колебаний сплошных трансмиссионных валов по 

первой форме колебаний, Гц 

         L, м 

D, м 

3 4 5 6 7 8 

0.14 194.35 109.32 69.97 48.59 35.70 27.33 

0.17 236.01 132.75 84.96 59.00 43.35 33.19 

0.20 277.65 156.18 99.95 69.41 50.10 39.04 

0.23 319.29 179.60 114.95 79.82 58.65 44.90 

0.26 360.94 203.03 129.94 90.24 66.30 50.76 

 

Таблица 7. Частоты изгибных колебаний сплошных трансмиссионных валов по 

второй форме колебаний 

         L, м 

D, м 

3 4 5 6 7 8 
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0.14 777.41 437.30 279.87 194.35 142.79 109.32 

0.17 944.01 531.01 339.84 236.01 173.39 132.75 

0.20 1111 624.71 399.81 277.64 203.99 156.18 

0.23 1277 718.41 459.78 319.29 234.58 179.60 

0.26 1444 812.12 519.76 360.94 265.18 203.03 

 

Таблица 8. Частоты изгибных колебаний сплошных трансмиссионных валов по 

третьей форме колебаний 

         L, м 

D, м 

3 4 5 6 7 8 

0.14 1749 983.92 629.71 437.29 321.28 245.98 

0.17 2124 1195 764.64 531.01 390.12 298.69 

0.20 2499 1406 899.58 624.71 458.97 351.40 

0.23 2874 1616 1035 718.41 527.81 404.11 

0.26 3248 1827 1169 812.12 596.66 456.82 

 

Таблица 9. Частоты изгибных колебаний полых трансмиссионных валов по 

первой форме колебаний 

         L, м 

D, м 

3 4 5 6 7 8 

0.14 361.43 203.31 130.12 90.36 66.39 50.83 

0.17 420.30 236.42 151.31 105.08 77.20 59.10 

0.20 479.18 269.54 172.51 119.79 88.01 67.38 

0.23 538.06 302.66 193.70 134.52 98.83 75.66 

0.26 596.95 335.78 214.90 149.24 109.64 83.95 

 

Таблица 10. Частоты изгибных колебаний полых трансмиссионных валов по 

второй форме колебаний 
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         L, м 

D, м 

3 4 5 6 7 8 

0.14 1446 813.23 520.46 361.43 265.54 203.31 

0.17 1681 945.69 605.24 420.30 308.79 236.42 

0.20 1917 1078 690.02 479.18 352.05 269.54 

0.23 2152 1211 774.81 538.06 395.31 302.66 

0.26 2388 1343 859.61 596.95 438.58 335.78 

 

Таблица 11. Частоты изгибных колебаний полых трансмиссионных валов по 

третьей форме колебаний 

         L, м 

D, м 

3 4 5 6 7 8 

0.14 3253 1830 1171 813.23 597.47 457.44 

0.17 3783 2128 1362 945.69 694.79 531.948 

0.20 4313 2426 1553 1078 792.11 606.46 

0.23 4843 2724 1743 1211 889.45 680.99 

0.26 5373 3022 1934 1343 986.79 755.51 

 

На рис.  7  приведена  зависимость первой частоты собственных  изгибных  

колебаний  сплошных трансмиссионных валов. 
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Рис.  7.  Зависимость первой частоты собственных  изгибных  колебаний  сплошных 

трансмиссионных валов от диаметра D и длины L 

 

Анализ зависимостей (L2, D) для сплошных и полых валов (таблицы 6 – 11) 

показывает, что для осевых вентиляторов при   частотах вращения n до 1000 об/мин 

( = 16.6 Гц) и диаметрах трансмиссионных валов D от 0.14 до 0.26 м (принято  для 

серийных и вновь разрабатываемых вентиляторов),  все валы с длинами L2 от 3 до 

8 м имеют собственные частоты изгибных колебаний с рекомендуемым  30%  

запасом [5] выше частоты вращения вентилятора. Такие трансмиссионные валы 

будут иметь достаточную динамическую устойчивость к изгибным колебаниям. 

Для надежной работы трансмиссионного вала необходимо  выполнить  

условие: 

  0.7 1, 

где  – рабочая (эксплуатационная) частота вращения вала вентагрегата, 1 – 

собственная частота изгибных колебаний.  Анализ данных по таблицам 6 – 11 

показывает, что для вентиляторов с частотой вращения ротора до 1000 об/мин все 

трансмиссионные валы с длинами L2 до 8 м будет работать устойчиво.  
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     Результаты расчета и анализа изгибных колебаний  трансмиссионных валов 

шахтных  ВГП с горизонтальными вентиляторами позволяют сделать следующее 

заключение: 

     1) сплошные  валы диаметром D > 0.14 м будут иметь достаточную 

динамическую устойчивость к изгибным колебаниям при длине  L2 до 8.0 м,  а  

полые  валы  диаметром D > 0.14 м – при L2  до 8 м;   

     2) зависимости критических частот собственных изгибных колебаний валов,  

представленные  в таблицах 2.7-2.12,  позволяют конструктору, при известной 

частоте вращения вентилятора, выбрать диаметр D вала при заданной длине L2 или 

, наоборот, выбрать длину L2  вала при заданном диаметре D, обеспечивающих 

динамическую устойчивость вала к изгибным колебаниям; 

   3) для уточнения расчетных значений критических частот собственных изгибных 

колебаний валов необходимо опытным путем определить их действительные 

значения на одном из строящихся вентиляторов в период испытаний 

вентиляторных агрегатов на заводе перед сдачей в эксплуатацию. 

На основе проведенных исследований представлена методика оценки 

устойчивости вентиляторного агрегата. 

 

2.3. Влияние конструктивных параметров ротора на собственные частоты 

изгибных колебаний валов 

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

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

В соответствии с рис. 2 исследуется ряд компоновки ротора как наиболее 

применяемые при проектировании вентиляторов.  

Для анализа влияния конструктивных параметров определяются собственные 

частоты (p01, р02) некоторого начального положения, а затем изменение 

собственных частот (р1, р2) по отношению к начальным. Рассматривается влияние 

расстояния от РК до правой опоры ротора (расстояние l3 на рис. 2а), расстояние 

между опорами ротора (расстояние l4 на рис. 5.2а), расстояния от РК до правой 

опоры ротора при консольном расположении РК (расстояние l3 на  рис. 2б). 
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Анализ проводится для ряда масс РК – от минимальной 1100 кг до 

максимальной 3200 кг. 

На рис. 8-9 представлены зависимости отношения р1/р01 и р2/р02  от 

расположения РК относительно правой опоры (для минимальной и максимальной 

масс РК, равных соответственно 1100 и 3200 кг). 

 

Рис. 8. Зависимость отношения p1/p0 от расположения РК относительно правой 

опоры для минимальной 1 и максимальной 2 масс РК 

 

 

Рис. 9. Зависимость отношения p2/p0 от расположения РК относительно правой 

опоры для минимальной 1 и максимальной 2 масс РК 
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Для определения влияния возмущающих частот на колебания ротора, 

строятся вибрационные диаграммы (зависимости собственных и возмущающих 

частот от числа оборотов ротора). 

На рис. 10 представлена вибрационная диаграмма для компоновки, 

показанной на рисунке 2 а для собственных частот колебаний  p01, р02, р1, р2 при 

минимальной и максимальной массе РК (см. рис.7 и 8). 

 

 

Рис. 10. Вибрационная диаграмма для случая изменения расположения РК 

относительно 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 

 

Лучи, выходящие из начала координат (графики 7, 8, 9, рисунок 10), 

представляют собой зависимости частот возмущающих сил от частоты вращения. 

Абсциссы точек пересечения с кривыми собственных частот (графики 1-6, рисунок 

10) определяют границу зон резонансных частот вращения ротора.  
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На рис. 11-12 представлены зависимости отношения р1/р01 и р2/р02  от 

расстояния между опорами (для минимальной и максимальной масс РК). 

 

 

Рис. 11. Зависимости отношения p1/p0 для минимальной 1 и максимальной 2 масс 

РК от расстояния между опорами 

 

 

Рис. 12. Зависимости отношения p2/p0 для минимальной 1 и максимальной 2 масс 

РК от расстояния между опорами 

 

На рис. 13 представлена вибрационная диаграмма для компоновки, 

показанной на рис. 2, а для собственных частот колебаний  p01, р02, р1, р2 при 

минимальной и максимальной массе РК. 
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          Рис. 13. Вибрационная диаграмма для случая изменения расстояния между 

опорами: 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 

 

Лучи, выходящие из начала координат (графики 7, 8, 9, рис. 13), 

представляют собой зависимости частот возмущающих сил от частоты вращения. 

Абсциссы точек пересечения с кривыми собственных частот (графики 1-6, рис. 13) 

определяют границу зон резонансных частот вращения ротора.  

На рис. 14-15 р1/р01 и р2/р02  от РК до левой опоры (для минимальной и 

максимальной масс РК). 
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Рис. 14. Зависимости отношения p1/p0 для минимальной 1 и максимальной 2 масс 

РК от расстояния относительно левой опоры 

 

Рис. 15. Зависимости отношения p2/p0 для минимальной 1 и максимальной 2 масс 

РК от расстояния относительно левой опоры 

 

На рис. 16 представлена вибрационная диаграмма для компоновки, 

показанной на рис. 2 б для собственных частот колебаний  p01, р02, р1, р2 при 

минимальной и максимальной массе РК. 

 

 

Рис. 16.  Вибрационная диаграмма для случая консольного расположения РК 

при изменении расстояния относительно левой опоры: 1, 2 – первая и вторая 

собственные частоты для начального положения РК; 3, 4 – первая собственная 
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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 

 

Лучи, выходящие из начала координат (графики 7, 8, 9, рис. 16), 

представляют собой зависимости частот возмущающих сил от частоты вращения. 

Абсциссы точек пересечения с кривыми собственных частот (графики 1-6, рис. 16) 

определяют границу зон резонансных частот вращения ротора.  

Как следует из рис. 10, 13, 16 для первой собственной частоты, чем ближе РК 

к опоре – тем сильнее влияние инерции поворота на собственные частоты. Разница 

между минимальным значением составляет 68 % для минимальной массы РК, и 

80,5 % – для РК с максимальной массой. Таким образом, необходимо размещать 

РК как можно дальше от опоры. Для второй собственной частоты с увеличением 

расстояния от опоры влияние инерции поворота увеличивает собственную частоту 

– отношение p2/p0 меняется от 0,37 до 2,17 при минимальной массе РК и 1,17 для 

максимальной массы РК. То есть при консольном расположении РК рациональное 

размещение РК такое, чтобы центр масс РК располагался на расстоянии 1,5 м от 

опоры. 

Из анализа графиков следует, что при пуске вентилятора, ротор проходит 

через несколько зон резонансов. При разгоне ротора вентилятора, в области от 2 до   

15 об/мин, из-за кратковременности нахождения в этих зонах, это не приведет к 

возникновению опасных напряжений и деформаций в узлах ротора. При выбеге 

вентилятора, для уменьшения времени нахождения в резонансных областях, 

необходим тормоз для электродвигателя вентилятора. В области частот вращения 

40-50 об/мин, необходимо предпринимать меры по отстройке собственных и 

резонансных частот вращения. 

Консольное расположение РК наиболее рационально с точки зрения 

вибрационной надежности, однако может применяться для ограниченного 
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типоразмера вентиляторов – до диаметра 2,1 м (например, вентилятор ВОМ-21    

Артемовского машиностроительного завода). 

 

2.4. Динамическая устойчивость роторов шахтных высоконагруженных 

осевых вентиляторов при различных видах неуравновешенных сил, 

действующих на ротор 

Как было сказано выше, колебания ротора могут быть вызваны различными 

причинами: неуравновешенность ротора, неточность сборки и соединения 

коренного вала ротора и трансмиссионного вала между собой, неравножесткость 

сечений вала относительно взаимно перпендикулярных осей, овальность шеек 

валов ротора, неконсервативные силы, действующие на ротор, внезапные 

динамические воздействия на ротор, вызывающие переходные колебания ротора.  

Исследуем закономерности движения роторов осевых вентиляторов серии 

ВО при различных факторах, вызывающих неуравновешенность ротора. Расчетная 

схема такой системы представляет собой одномассовый ротор, закрепленный на 

безынерционном валу (рис. 17). Ротор опирается на две анизотропные опоры, 

обладающие различной податливостью в горизонтальном и вертикальном 

направлениях. Ротор отнесен к системе осей x1, x2, z, причем ось z проходит через 

центры опор в исходном недеформированном их состоянии; оси x1 и x2 направлены 

перпендикулярно оси z в горизонтальном x1 и вертикальном x2 направлениях и 

вместе с осью z образуют правую систему осей. Ротор вращается с постоянной 

угловой скоростью  (частота вращения n). 

Влияние инерции поворота и гироскопическое действие дисков 

При деформации вала происходит не только смещение центра РК, но также и 

поворот РК относительно диаметра – угловое перемещение РК. На рис. 17 показаны 

как линейные u1, u2, так и угловые 1, 2 смешения РК. Угол 1 – поворот РК вокруг 

оси x1, 2 – вокруг оси x2. Положительными принимаются повороты против часовой 

стрелки, если смотреть с конца соответствующей оси. На рис. 17 угол 1 – 

отрицательный, 2 – положительный. 
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Рис.17. Кинематические параметры одномассового ротора 

 

В общем случае движения со стороны РК на вал действуют силы инерции. В 

проекциях на оси x1 и x2 моменты можно представить в виде сумм проекций 

инерционного и гироскопического моментов: 

𝑀1 =  𝑀1
(𝑖)

+ 𝑀1
(𝑔)

;

𝑀2 =  𝑀2
(𝑖)

+ 𝑀2
(𝑔)

,
}      (8) 

где  

𝑀1
(𝑖)

= −𝑀э�̈�1;  𝑀2
(𝑖)

= −𝑀э�̈�2;

𝑀1
(𝑔)

= −𝑀п𝜔�̇�2;  𝑀2
(𝑔)

= −𝑀п𝜔�̇�1.
}. 

Здесь  𝑀п – полярный (относительно оси вращения) момент инерции РК; 𝑀э – 

экваториальный (относительно диаметра) момент инерции РК; �̇�1, �̇�2 – угловые 

скорости поворота РК вокруг диаметра; �̈�1, �̈�2 – соответсвующие угловые 

ускорения; 𝑀1
(𝑖)

, 𝑀2
(𝑖)

 – составляющие инерционного момента; 𝑀1
(𝑔)

, 𝑀2
(𝑔)

 – 

составляющие гироскопического момента. 
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Влияние угловой инерционности РК на собственные частоты колебаний 

невращающегося РК 

Колебания ротора в двух главных плоскостях – независимы, поэтому можно 

рассмотреть движение в одной из плоскостей (вертикальной или горизонтальной). 

Уравнение движения по Даламберу для любой из двух плоскостей запишем 

без учета консервативных сил (h1 = h2 =  = 0) и при e = 0 в следующем виде (рис. 

18): 

𝑢 = 𝛿11𝑃 + 𝛿12𝑀;
𝛼 = 𝛿21𝑃 + 𝛿22𝑀,

} (9) 

где u – смещение центра РК;  – угол поворота диска; 𝑃 = −𝑚�̈� – сила инерции; 

𝑀 = −𝑀э�̈�– инерционный момент, 𝛿𝑖𝑗 – смещения (линейные и угловые) в центре 

РК под действием единичной силы и единичного момента, приложенных в той же 

точке: 𝛿11 – линейное смещение под действием единичной силы; 𝛿12 = 𝛿21 – 

линейное смещение под действием единичного момента; 𝛿22 – угловое смещение 

под действием единичного момента. 

 

Рис.18. Схема сил, действующий на ротор при его прецессии 

 

При собственных свободных колебаниях ротора примем, что 

𝑢 = 𝑢0 cos(𝑝𝑡) ;

𝛼 = 𝛼0 cos(𝑝𝑡) ,
} (10) 

где 𝑢0, 𝛼0 – амлитудные значения u и ; p – частота собственных колебаний ротора. 

Учитывая, что  

𝑃 = −𝑚�̈� = 𝑝2𝑚𝑢0 cos(𝑝𝑡) ;

𝑀 = −𝑀э�̈� = 𝑝2𝑀э𝛼0 cos(𝑝𝑡)
} (11) 
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и подставляя (10) и (11) в (8) после сокращения на общий множитель cos(𝑝𝑡), 

получаем систему линейных уравнений относительно амплитуд 𝑢0 и 𝛼0 в 

следующем виде: 

(𝑝−2 − 𝛿11𝑚)𝑢0 − 𝛿12𝑀п𝛼0 = 0;      (12) 

𝛿21𝑚𝑢0 − (𝑝−2 − 𝛿22𝑀э)𝛼0 = 0. 

Ненулевое решение (12) возможно только при определителе системы (12) равном 

нулю. Приравнивания определитель нулю, получаем частотное уравнение: 

𝑝−4 − (𝛿11𝑚 + 𝛿22𝑀э)𝑝−2 + (𝛿11𝛿22 − 𝛿12
2 )𝑚𝑀э = 0. (13) 

Решение уравнения (13) записывается в форме: 

𝑝

𝑝0
= √2 [1 + 𝛽 ± ((1 − 𝛽)2 + 𝛾)

1

2]
−

1

2
,        (14) 

𝑝0
2 = (𝑚𝛿11)−1; 𝛽 =

𝑀э𝛿22 

(𝑚𝛿11)
; 𝛾 =

4𝑀э𝛿12
2

(𝑚𝛿11
2 )

, 

где 𝑝0 – частота колебаний одномассового ротора без учета угловой инерционности 

РК. 

Смещения 𝛿𝑖𝑗 – различны для двух главных плоскостей, если опоры 

анизотропны. 

Экваториальный (относительно диаметра РК) момент инерции РК для осевых 

вентиляторов определим следующим образом: 

𝑀э = 𝑀э
к + ∑ 𝑚𝑖

л𝑟𝑖
2𝑛

𝑖=1 , 

где 𝑀э
к – экваториальный момент инерции корпуса рабочего колеса, 𝑚𝑖

л – масса 

лопаточного узла, 𝑟𝑖
2 – радиус от центра масс лопаточного узла до оси вращения 

ротора вентилятора, n – количество лопаточных узлов. 

В таблице 12 представлены значения 𝑀э и ∑ 𝑚𝑖
л𝑟𝑖

2𝑛
𝑖=1  для ряда вентиляторов 

серии ВО. 

 

Таблица 12. Значения экваториального момента инерции для рабочих колес 

вентиляторных агрегатов серии ВО 
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Тип 

вентилятора 

и его 

модифика- 

ции 

 

 

Шифр 

проек-

та 

 

 

Частота 

враще- 

ния n, 

об/мин 

Масса 

лопатки, кг/ 

Расстояние 

от центра 

масс до оси 

вращения 

ротора 

вентилятора 

 

 

 

 

Масса РК 

Экваториаль

ный момент 

инерции РК, 

кг·м2 

1 2 3 4 8   

 D=0.6 К03  2 (8 шт) 48  

 D=0.6 К04  2,7 (8 шт)   

1 ВО-21К К09 500 36,4/6500 1103,4 723.827 

 ВО-21ВК К08 500 36,4/6500 1103,4 723.827 

2 ВО-21К К10 1000 36,4/25970 1103,4 723.827 

 ВО-21К К10 750 36,4/14600 1103,4 723.827 

3 ВО-24К К11 750 42,6/19040 1310 1.101e3 

4 ВО-21Км 

(ВОКД 2.4) 

К11м 750 

(600) 

36,4/14600 

(9350) 

1310 1.078e3 

5 ВО-30К К13 750 90,7/54380 1502.2 2.056e3 

6 ВО-30Км К13м 600 90,7/4800 1502.2 2.056e3 

7 ВО-36К К18 600 159,8/70820 1609 3.288e3 

8 ВО-36Км 

(ВОКД 3.6) 

К18м 500 159,8/49180 1609 3.288e3 

9 ВО-40К К19 500 186,7/61420 2500 6.975e3 

10 ВО-40Км К06 375 186,7/34550 2500 6.975e3 

11 ВО-50Км 

(ВОД-50) 

К20 300 186,7/22110   
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Результаты исследований влияния угловой инерционности РК на 

собственные частоты колебаний невращающегося РК представлены на рис. 19 – 

зависимости отношения p1/p0 от диаметра коренного вала для различных масс РК 

(p0 – первая собственная частота колебаний без учета инерционности, p1 – частота 

колебаний с учетом инерционности). 

Из анализа графиков следует, что влияние угловой инерционности на 

собственные частоты колебаний РК для всего диапазона диаметров валов и масс 

РК незначительно, и не превышает 0.2% . Таким образом, для всей серии ВО можно 

пренебречь влиянием угловой инерционности РК. Кроме того, при данной массе и 

моменте инерции РК его отношение p1/p0 постоянно для всех значений диаметра 

вала. 

 

 
 

Рис.19. Зависимость отношения p1/p0 от диаметра коренного вала для различных 

масс РК: p1 – первая собственная частота колебаний с учетом угловой 

инерционности РК; p0 – первая собственная частота колебаний без учета угловой 

инерционности РК; d – диаметр коренного вала; 1, 2, 3, 4, 5, 6 – массы РК, 1103, 

1310, 1502, 1609, 2500, 3200 кг соответсвенно 

 

При учете влияния угловой инерционности РК появляется вторая 

собственная частота (p2) колебаний системы коренной вал – РК. p2 – частота 
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колебаний ротора вентилятора, соответствующая противофазным линейным и 

угловым колебаниям РК, когда сила инерции вызывает угловую деформацию вала 

противоположного знака по отношению к деформации, вызываемой инерционным 

моментом. Это вторая собственная частота отличается от второй собственной 

частоты системы с точечной массой РК (т.е. без учета угловой инерционности). Это 

необходимо учитывать в проектировании для оценки возможной отстройки 

собственных частот от частот возмущающих сил. 

На рис. 20 показаны зависимости отношения p2/p0 от диаметра коренного 

вала для различных масс РК. 

 
Рис.20. Зависимость отношения p2/p0 от диаметра коренного вала для различных 

масс РК: p2 – вторая собственная частота колебаний с учетом угловой 

инерционности РК; p0 – вторая собственная частота колебаний без учета угловой 

инерционности РК; d – диаметр коренного вала; 1, 2, 3, 4, 5, 6 – массы РК, 1103, 

1310, 1502, 1609, 2500, 3200 кг соответственно 

 

Рассмотрим, как влияет инерционность РК на собственные частоты 

колебаний при изменении положения РК относительно опор. 

На рис. 21-22 представлены зависимости отношения р/р0 от расположения РК 

относительно правой опоры (для минимальной и максимальной массы РК). 
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Рис. 21. Зависимость отношения p1/p0 от расположения РК относительно правой 

опоры для минимальной а и максимальной б массы РК 

 

 

Рис. 22. Зависимость отношения p2/p0 от расположения РК относительно 

правой опоры для минимальной а и максимальной б массы РК 

 



291 

 

 

Как следует из рис. 21-22, при расположении РК ближе к середине пролета 

влияние угловой инерционности мало и не превышает 2 % по сравнению со 

значением собственных частот без учета угловой инерционности. Чем ближе РК к 

одной из опор – тем выше влияние инерции поворота на собственные частоты, при 

этом при уменьшении расстояния до опоры влияние инерции поворота РК 

уменьшает значение собственной частоты без учета угловой инерционности: 

разница в значении 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.  

Для второй собственной частоты справедливы следующие выводы: значение 

собственной частоты при минимальном расстоянии от РК до опоры в 6.5 раз 

меньше, чем при расположении РК посередине пролета для РК с меньшей массой 

и в 7.7 раза меньше для РК с наибольшей массой. 

Таким образом, рациональное расположение РК – посередине между 

опорами, т.к. в этом случае первая собственная частота практически не меняется. 

Но при анализе влияния возмущающих частот на ротор вентилятора необходимо 

учесть появление второй собственной частоты, связанной с инерционными 

свойствами РК. 

Нужно заметить, что из этих результатов вытекает следующий очень важный 

в практическом применении вывод: необходимо проектировать РК таким образом, 

чтобы максимально сдвинуть массу РК к оси вращения. Это следует из того факта, 

что на больших радиусах (от оси вращения) влияние инерционности масс наиболее 

существенно, т.к. размах колебаний больше всего на крайнем значении радиуса. 

Нужно стремиться сдвинуть массивный силовой пояс к оси вращения; лучший 

вариант – вообще убрать силовой пояс, перенеся крепления лопаточных узлов на 

несущие диски. Кроме того, лопатки следует изготавливать из материалов с 

наименьшей массой (при сохранении прочности и долговечности, – например, 

специальных пластмасс и композитов). Это меры позволят уменьшить массы 
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элементов РК на больших радиусах, перенести массы к оси вращения, и уменьшить 

влияние инерции поворота. 

Рассмотрим влияние характера распределения массы по высоте РК на 

изменение собственных частот колебаний при учете угловой инерционности РК. 

Примем три варианта распределения: 1) вся масса сосредоточена максимально 

близко к оси вращения – примем, что масса сосредоточена в ступице; 2) масса 

сосредоточена в районе обечайки РК; 3) масса равномерно распределена по высоте 

РК. Характер распределения масс проанализируем на примере вентилятора ВО-21К 

и ВО-50К как крайних вариантах по типоразмеру.  

Представим РК в виде диска с внутренним радиусом r (радиус ступицы) и 

внешним R (для РК это – радиус по концам лопаток), ширину диска примем равной 

ширине РК – 0.75 м. Масса нашего диска с радиусом R равна массе реального РК с 

определенным расположением лопаток, обечайки и прочих конструктивных 

элементов. Отношение 
𝑀э 𝑚 показывает степень влияния распределения массы на 

экваториальный момент инерции, и, следовательно, на влияет на изменение 

собственных частот ротора вследствие инерционности РК. Для вычисления 𝑀э 

используем формулу (для расположения РК между опорами): 

𝑀э =  
1

12
𝑚[3𝑅2 + ℎ2]. 

А для варианта консольного расположения РК: 

𝑀э =  
1

2
𝑚𝑅2. 

Для рассматриваемых вариантов распределения, рассмотрим два крайних 

типоразмера вентиляторов – ВО-21К и ВО-36К. Для вентилятора ВО-21К: 

1) R = 0.21 м, 
𝑀э 𝑚 = 0.058; 

2) R = 1.2 м, 
𝑀э 𝑚 = 0.551; 

3) r = 0.15, R = 1.2 
𝑀э 𝑚 = 0.323. 

 Для вентилятора ВО-50К: 

1) R = 0.21 м, 
𝑀э 𝑚 = 0.058; 
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2) R = 1.2 м, 
𝑀э 𝑚 = 3.125; 

3) r = 0.15, R = 1.2 
𝑀э 𝑚 = 1.609. 

 

 Подставляя полученные выражения в формулу (14), получим, что влияние 

распределения массы по РК на изменение собственных частот вследствие влияния 

инерционности РК составит следующие значения (см. таблицу 13). 

Таблица 13 

№ п/п 
𝑀э

𝑚 p1/p0 p2/p0  

1 0.058 1 39.5 

Вентилятор 

ВО-21К 
2 0.323 0.998 16.7 

3 0.527 0.997 12.8 

4 0.058 1 39.5 

Вентилятор 

ВО-40К 
5 1.609 0.991 7.4 

6 3.125 0.984 5.3 

 

 Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что распределение 

массы по высоте РК оказывает существенное влияние только на вторую 

собственную частоту, которая может меняться в очень широком диапазоне – p2/p0 

от 12.28 до 39.5 для ВО-21К и от 5.3 до 39.5 для ВО-50К. Для первой собственной 

частоты разница в отношении p1/p0 для различных вариантов распределения массы 

не превышает 1.6 %. 

 Для рассматриваемой в настоящей работе серии вентиляторов ВО отношения 

𝑀э 𝑚  представлены в таблице 14. 

Таблица 14 

№ п/п Вентилятор 
𝑀э

𝑚 p1/p0 p2/p0 

1 ВО-21К 0.427 0.998 14.5 

2 ВО-24К 0.527 0.997 13.1 



294 

 

3 ВО-30К 0.853 0.995 10.3 

4 ВО-36К 1.28 0.993 8.4 

5 ВО-40К 1.837 0.990 6.9 

6 ВО-50К 2.48 0.987 6.0 

 

Анализируя данные по таблице 14, делаем вывод, что для всего типоразмера 

вентиляторов серии ВО угловая инерционность РК незначительно влияет на 

изменение первой собственной частоты (разница  с первой собственной частотой 

без учета угловой инерционности не превышает 1.3 %). Существенное влияние 

угловая инерционность оказывает на вторую собственную частоту: разница 

составляет от 6.0 до 14.5 в зависимости от типоразмера вентилятора. Это следует 

учитывать при проведении расчетов по отстройке собственных частот от частот 

возмущающих сил. 

Из этого исследования следует очень важный вывод: проектировать РК 

необходимо так, чтобы максимально приблизить массы к оси вращения. Этого 

можно добиться, убрав силовой пояс (сделав его тонким), который, нагружен 

только силами от лопаточных узлов, причем несущие диски РК не нагружены. 

Нагрузки от лопаточных узлов можно передавать на несущие диски, при этом 

силовой пояс как таковой уже не нужен. 

Рассмотрим влияние конфигурации опор, – а именно, расстояния между 

опорами, – на степень влияния инерции поворота РК на собственные частоты 

колебаний. На рис. 23-24 представлены графики зависимостей отношения p1/p0 и 

p2/p0 для минимальной и максимальной масс РК от расстояния между опорами (при 

этом РК располагается посередине между опорами). 
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Рис. 24. Зависимости отношения p1/p0 для минимальной а и максимальной б 

масс РК  от расстояния между опорами 
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Рис. 25. Зависимости отношения p1/p0 для минимальной а и максимальной б масс 

РК  от расстояния между опорами 

 

Анализ графиков по рис.24-25 показывает, что влияние угловой 

инерционности на первую собственную частоту сказывается до длин валов, не 

превышающих 3.4 м, при этом и в диапазоне от 0.3 до 3.4 м максимальное влияние 

(а именно, уменьшение частоты) не провещает 6%. Тем не менее, это необходимо 

учитывать при расчетах на вынужденные колебания. Для второй собственной 

частоты влияние угловой инерционности сильно сказывается в диапазоне 

расстояний между опорами от 1.3 до 3 м, особенно для РК с наименьшей массой. 

Таким образом, влияние угловой инерционности велико для небольших масс 

РК и расстояния между опорами в диапазоне от 1.3 до 3 м. 

Для варианта компоновки, когда РК расположен консольно, влияние угловой 

инерционности РК на собственные частоты колебаний представлено рис.26-27. 
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Рис. 26. Зависимость отношения p1/p0 от диаметра коренного вала для различных 

масс РК: 1, 2, 3, 4, 5, 6 – массы РК, 1103, 1310, 1502, 1609, 2500, 3200 кг 

соответсвенно 
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Рис. 27. Зависимость отношения p2/p0 от диаметра коренного вала для различных 

масс РК: 1, 2, 3, 4, 5, 6 – массы РК, 1103, 1310, 1502, 1609, 2500, 3200 кг 

соответсвенно 

 

Из анализа графиков по рис.26-27 следует, что влияние угловой 

инерционности на собственные частоты колебаний РК для всего диапазона 

диаметров валов и масс РК довольно значительно, и составляет от 27.8 % до 50.4 

%. Таким образом, для компоновки б необходимо учитывать влияние угловой 

инерционности РК. Также следует заметить, что, как и для компоновки а, при 

данной массе и моменте инерции РК отношение p1/p0 постоянно для всех значений 

диаметра вала. 

На рис. 28-29 представлены зависимости отношения р/р0 от расстояния с от 

РК до левой опоры (см. рис.2) – для минимальной и максимальной масс РК. 
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Рис.28. Зависимость отношения p1/p0 от расстояния с от РК до левой опоры для 

минимальной а и максимальной б масс РК 
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Рис.29. Зависимость отношения p2/p0 от расстояния с от РК до левой опоры для 

минимальной а и максимальной б масс РК 

 

Как следует из рис. 28, для первой собственной частоты, чем ближе РК к 

опоре – тем сильнее влияние инерции поворота на собственные частоты. Разница 

между минимальным значением составляет 68 % для минимальной массы РК, и 

80.5 % для РК с максимальной массой. Таким образом, необходимо размещать РК 

как можно дальше от опоры. Для второй собственной частоты (рис.29) с 

увеличением расстояния от опоры влияние инерции поворота увеличивает 

собственную частоту – отношение p2/p0 меняется от 0.37 до 2.17 при минимальной 

массе РК и 1.17 для максимальной массы РК. То есть при консольном 

расположении РК рациональное размещение РК такое, чтобы центр масс РК 

располагался на расстоянии 1.5 от опоры. 

 Рассмотрим влияние характера распределения массы по высоте РК на 

изменение собственных частот колебаний при учете угловой инерционности РК. 

Повторяя рассуждения как для варианта с расположением РК между опор, 
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получим, что влияние распределения массы по РК на изменение собственных 

частот вследствие влияния инерционности РК примет следующие значения (см. 

таблицу 15). 

 

Таблица 15 

№ п/п 
𝑀э

𝑚 p1/p0 p2/p0  

1 0.058 1 39.5 

Вентилятор 

ВО-21К 
2 0.323 0.998 16.7 

3 0.527 0.997 12.8 

4 0.058 1 39.5 

Вентилятор 

ВО-40К 
5 1.609 0.991 7.4 

6 3.125 0.984 5.3 

 

 Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что распределение 

массы по высоте РК оказывает существенное влияние только на вторую 

собственную частоту, которая может меняться в очень широком диапазоне – p2/p0 

от 12.28 до 39.5 для ВО-21К и от 5.3 до 39.5 для ВО-50К. Для первой собственной 

частоты разница в отношении p1/p0 для различных вариантов распределения массы 

не превышает 1.6 %. 

 Например, для осевых вентиляторов ВО (см. табл. 12) отношения 
𝑀э 𝑚  

представлены в таблице 16. 

Таблица 16 

№ п/п Вентилятор 
𝑀э

𝑚 p1/p0 p2/p0 

1 ВО-21К 0.427 0.998 14.5 

2 ВО-24К 0.527 0.997 13.1 

3 ВО-30К 0.853 0.995 10.3 

4 ВО-36К 1.28 0.993 8.4 
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5 ВО-40К 1.837 0.990 6.9 

6 ВО-50К 2.48 0.987 6.0 

 

Анализируя данные по таблице 16, делаем вывод, что для всего типоразмера 

вентиляторов серии ВО угловая инерционность РК незначительно влияет на 

изменение первой собственной частоты (разница  с первой собственной частотой 

без учета угловой инерционности не превышает 1.3 %). Существенное влияние 

угловая инерционность оказывает на вторую собственную частоту: разница 

составляет от 6.0 до 14.5 в зависимости от типоразмера вентилятора. Это следует 

учитывать при проведении расчетов по отстройке собственных частот от частот 

возмущающих сил. 

Рассмотрим влияние гироскопических сил на динамические свойства ротора 

осевого вентилятора. 

Это представляет значительный интерес для быстровращающихся роторов 

вентиляторов, при больших длинах коренных валов, больших диаметрах РК (4000 

– 5000 мм). 

Для исследования влияния гироскопического момента в формуле (14) 

выражения для 𝑀э необходимо заменить на следующие: 

1) для прямой синхронной прецессии 

𝑀 = −(𝑀п − 𝑀э) 

2) для обратной синхронной прецессии 

𝑀 = 𝑀п + 𝑀э 

Так как меняется только величина момента, то зависимости, полученные для 

действия сил от инерции поворота РК, качественно не изменятся. Количественные 

изменения рассмотрим на примере влияния гироскопического момента на 

собственные частоты колебаний роторов. 

Для компоновки а при прямой синхронной прецессии результаты 

исследований влияния гироскопических сил на собственные частоты колебаний 

представлены на рис. 30-31. 
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Рис. 30. Зависимость отношения p1/p0 от диаметра коренного вала для различных 

масс РК при прямой синхронной прецессии 
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Рис. 31. Зависимость отношения p2/p0 от диаметра коренного вала для различных 

масс РК при прямой синхронной прецессии 

 

 Как следует из рис. 30-31, учет гироскопических сил увеличивает на первую 

собственную частоту, причем влияние не превышает 0.4 %; изменение второй 

собственной частоты по сравнению с частотами без учета гироскопических сил, 

составляет практически двукратное значение – однако, учитывая, что вторая 

собственная частота достаточно высокочастотна, данное влияние можно не 

учитывать в расчетах. 

 Для остальных случаев, которые были рассмотрены для оценки влияния  

инерции поворота РК на собственные частоты, – изменение расстояния между 

опорами и до правой опоры, различных соотношений массы РК и ее распределения 

по высоте РК, – влияние гироскопических сил не превышает 5% для первой 

собственной частоты по сравнению с расчетом без учета этих сил. Для второй 

собственной частоты, как было сказано выше, влиянием гироскопических сил 

можно пренебречь. 
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Для компоновки а при обратной синхронной прецессии результаты 

исследований влияния гироскопических сил на собственные частоты колебаний 

представлены на рис. 32-33. 

Рис. 32. Зависимость отношения p1/p0 от диаметра коренного вала для различных 

масс РК при обратной синхронной прецессии 
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Рис. 33. Зависимость отношения p2/p0 от диаметра коренного вала для различных 

масс РК при обратной синхронной прецессии 

 

 Как следует из рис. 32-33, учет гироскопических сил уменьшает первую 

собственную частоту, причем влияние не превышает 0.4 %; изменение второй 

собственной частоты по сравнению с частотами без учета гироскопических сил, 

составляет не более 34%. 

Для компоновки б при прямой синхронной прецессии результаты 

исследований влияния гироскопических сил на собственные частоты колебаний 

представлены на рис. 34-35. 
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Рис. 34. Зависимость отношения p1/p0 от диаметра коренного вала для различных 

масс РК при прямой синхронной прецессии 
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Рис. 35. Зависимость отношения p2/p0 от диаметра коренного вала для различных 

масс РК при прямой синхронной прецессии 

 

 Как следует из рис. 34-35, учет гироскопических сил для масс РК больше 

2500 кг уменьшает первую собственную частоту, причем влияние гироскопических 

сил составляет 16 %, для масс менее 250 кг влияние гироскопических сил 

составляет 27 % по сравнению с расчётами без учета гироскопических сил. Вторая 

собственная частота совпадает с первой. 

Для компоновки б при обратной синхронной прецессии результаты 

исследований влияния гироскопических сил на собственные частоты колебаний 

представлены на рис. 36-37. 
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Рис. 36. Зависимость отношения p1/p0 от диаметра коренного вала для различных 

масс РК при обратной синхронной прецессии 

 



310 

 

Рис..37. Зависимость отношения p2/p0 от диаметра коренного вала для различных 

масс РК при обратной синхронной прецессии 

 

Как следует из рис. 36-37, при обратной синхронной прецессии учет 

гироскопических сил уменьшает первую собственную частоту, причем влияние для 

больших масс составляет 60 %; изменение второй собственной частоты по 

сравнению с частотами без учета гироскопических сил, составляет не более 27 %. 

Общие выводы по исследованию динамических свойств осевых 

вентиляторов серии ВО: 

1. при проектировании необходимо учитывать влияние инерции поворота РК 

на собственные частоты колебаний для любых компоновок; 

2. необходимо учитывать гироскопическое действие ротора для компоновки 

с консольным расположением РК. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основываясь на результатах проведенных исследований, можно сделать 

вывод, что при проектировании трансмиссионных валов подбор их параметров 

(что, соответсвенно, определяет ресурс работы вала) должен выполняться с учетом 

количеством пусков вентилятора и количеством  внезапных выбросов.  

Учитывая, что режим пуска достаточно кратковременный (менее 15 

секунд), а вероятность внезапного выброса  достаточно большой силы в 

непосредственной близости от установки  не велика,  следует  ограничивать срок 

службы трансмиссионных валов количеством пусков вентиляторной установки  с 

учетом вероятностей  ожидаемых  внезапных выбросов. 
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РЕФЕРАТ 

В методике 15 с., 8 рисунков, 4 табл., 7 использованных источника 

РАБОЧАЯ ЛОПАТКА, ANSYS, ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 

Объектом исследования настоящей методики являются рабочие лопатки осевых 

вентиляторов, предназначенных для установок главного проветривания шахт, рудников и 

метрополитенов. 

Результаты работы – структурированная схема расчёта необходимых конструктивных 

параметров рабочих лопаток.  

Новизна результатов состоит в обосновании оптимальных конструктивных параметров 

рабочих лопаток осевых вентиляторов. 

 Область применения – осевые вентиляторы, предназначенные для установок главного 

проветривания шахт, рудников и метрополитенов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На основе выполненных исследований разработана методика 

проектирования рабочих лопаток осевых вентиляторов, обладающих минимальной 

массой, обеспечиваемой оптимальной структурой распределения материала 

лопасти на основе закономерностей развития напряженно-деформированного 

состояния, работающих при повышенных окружных скоростях вращения. Расчеты 

проводятся с целью расширения областей рабочих режимов вентиляторов, 

снижения материалоемкости при изготовлении роторов осевых вентиляторов 

главного проветривания путем обеспечения высоких окружных скоростей. 

Основными исходными данными для решения задачи оптимизации 

параметров литых лопаток являются:   

 частота вращения ротора n: 400-1000 об/мин; 

 материал лопатки по таблице 1; 

 количество ребер NР (или лопаток направляющего аппарата) на входе потока в 

рабочее колесо: 12 

 количество лопаток спрямляющего аппарата NCА: 15; 

 основные частоты возбуждающих сил [1-3]: 

n1 = ω;  n2 = NCA ; n3 = NP  

 

Таблица 1. Характеристика материала лопатки  

Параметр Алюминиевый сплав 

Модуль упругости E, МПа 69 ·103 МПа 

Коэффициент Пуассона µ 0.27 

Предел прочности σВ, МПа 
185-485 (в зависимости от 

поставки) 

Предел текучести σТ, МПа 
95-415 (в зависимости от 

поставки) 

 

В основе разработанной методики лежат результаты следующих 

исследований:  
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1. Исследования динамических свойств шахтных высоконагруженных 

осевых вентиляторов серии ВО при их взаимодействии с возмущенным воздушным 

потоком, по результатам которых выполнен анализ частотных характеристик 

потока воздуха и возмущающих импульсов в шахтной вентиляционной сети, и 

получены зависимости возмущающих частот от количества ребер направляющего 

аппарата и лопаток спрямляющего аппарата. [1] 

2. Анализ напряженно-деформированного состояния лопаток рабочих колес 

осевых вентиляторов на основе использования метода конечных элементов, 

реализованного в пакете ANSYS [4-7].  

Методика позволяет:  

 – разрабатывать вентиляторы с окружными скоростями по концам рабочих 

лопаток до 230 м/с за счет выбора оптимальной геометрии рабочих лопаток 

роторов шахтных вентиляторов; 

– снизить материалоемкость рабочих лопаток за счет использования 

оптимальной конфигурации лопатки;  

 – снизить нагрузки на рабочее колесо и подшипники вала ротора за счет 

уменьшения до 70% массы рабочих лопаток с использованием оптимальной 

конфигурации структуры пера лопатки. 

 

1. ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОЧИХ ЛОПАТОК 

Рассмотрим эффективность использования предлагаемой методики 

оптимизации лопаток на примере одной из шахт Кузбасса с главной вентиляторной 

установкой (ГВУ) ВОД-40, имеющей диаметр рабочего колеса по концам лопаток 

4000 мм.  

Планами реконструкции шахты предусматривается обеспечение режима 

работы вентиляторов с параметрами Q = 500 м3/с и PSV = 2000 Па. ГВУ шахты 

укомплектована вентиляторами ВОД-40, которые, во-первых, выработали ресурс 

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

2000 Па. Установить на ГВУ вентиляторы большего диаметра не представляется 

возможным из-за стесненности шахтного двора. Необходимо модернизировать 
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вентилятор ВОД-40 таким образом, чтобы при заданном диаметре рабочего колеса 

за счет более высокой скорости вращения ротора обеспечить необходимые рабочие 

режимы по давлению и производительности. Из-за больших нагрузок на лопатку 

(вследствие увеличения центробежных сил) использование лопаток традиционной 

конструкции затруднено или невозможно.  

Оптимальное проектирование лопатки проводится на примере лопатки 

рабочего колеса вентилятора ВОД-40. С целью снижения массы лопатки она 

выполняется в виде составной конструкции: литой сердечник оптимальной формы 

с приваренными криволинейными пластинами, образующими рабочую и 

вспомогательную поверхности лопатки (рис. 1).  

 
Рис. 1. Общий вид лопатки 

 

Закрепление хвостовика принято в виде глухой заделки.  

Исследования проводятся методом конечных элементов [5-7] в программном 

комплексе ANSYS. В качестве целевой функции используется минимальная 

податливость конструкции лопатки, определяемая в ходе предварительного 

статического расчета. В качестве критерия оптимальности используется геометрия 

пера лопатки, а именно ее внутренний объем, изменением которого достигается 

целевая функция. В качестве ограничений (параметров) при оптимизации 

используются следующие критерии: минимум максимальных напряжений по 

Мизесу 180 МПа (с учетом коэффициента запаса 1.8) и ограничение по массе – не 

менее 30 % от исходной массы. По этим критериям обоснован выбор сердечника 

(внутренняя геометрия лопасти рабочей лопатки) с оптимальной структурой при 

заданных нагрузках и условиях закрепления.  
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В таблицах 2 - 3 представлены результаты оптимального проектирования 

лопатки для разных втулочных отношений v = 0.5 и v = 0.6 при разных параметрах 

оптимизации. 

 

Таблица 2. Результаты оптимизации лопатки для втулочного отношения v = 0.6 

№ 

п/п 

Кол-во 

оборотов РК 

(об/мин.)/окру

жная скорость 

по концам 

лопаток (м/с)  

Масса лопатки при 

различных ограничениях, кг 

Напряжения и 

перемещения в 

сплошной лопатке 

до оптимизации, 

масса лопатки 78 кг 

критерий 

ограничения 

по массе 

критерий 

ограничения 

по 

максимальны

м 

напряжениям 

180 МПа 

1 1200/251.3 29.84 38.44 406 МПа / 0.00197 

м 

2 1000/209.4 30.09 40.59 282 МПа / 0.00137 

м 

3 800/167.5 26.12 35.20 180 МПа / 0.000876 

м 

4 600/125.6 22.12 37.36 101.6 МПа / 

0.000492 м 

5 400/86.8 21.93 36.46 45.1 МПа / 

0.000219 м 

 

 

 

 

Таблица 3. Результаты оптимизации лопатки для втулочного отношения v = 0.5 

№ 

п/п 

Кол-во 

оборотов РК 

(об/мин.)/окру

жная скорость 

по концам 

лопаток (м/с) 

Масса лопатки при 

различных ограничениях, кг 

Напряжения и 

перемещения в 

лопатке до 

оптимизации, 

масса лопатки 96 

кг 

критерий 

ограничения 

по массе 

критерий 

ограничения 

по 

максимальны

м 

напряжениям 

180 МПа 

1 1200/251.3 39.19 53.75 224.4 МПа / 

0.0027 м 

2 1000/209.4 39.05 53.08 155.8 МПа / 

0.00171 м 
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3 800/167.5 39.03 53.52 99.7 МПа / 

0.00123 м 

4 600/125.6 39.08 52.79 56.1 МПа / 

0.00069 м 

5 400/86.8 39.24 52.71 24.9 МПа / 

0.00027 м 

 

Как видно из представленных результатов, для v = 0.6, для сплошной 

(неоптимизированной) лопатки предельная окружной скорости по ее концам 

составляет 167.5 м/с. При больших скоростях допускаемый уровень напряжений 

обеспечивается только оптимальной структурой распределения массы лопатки. 

Для критерия ограничения по максимальным напряжениям, оптимальное 

распределение массы лопатки, равной 53.75 кг (см. таблицу 3), что составляет 56% 

от массы сплошной лопатки, напряжения остаются в допускаемых пределах при 

окружной скорости по концам лопаток 251,3 м/с. В процессе изготовления лопаток 

и узла их крепления, в рабочем колесе вентилятора могут возникнуть отклонения 

геометрических параметров от тех, которые приняты в расчетной модели. Это 

может привести к увеличению напряжений в лопатке. Но можно с высокой 

степенью вероятности утверждать, что при окружной скорости на 10% меньше 

максимальной, т.е. 220 - 230 м/с, напряжения не превысят допускаемых значений. 

Общая закономерность в распределении материала в структуре лопасти 

рабочей лопатки от действия центробежных сил следующая: массивное основание 

и две расходящихся ветви материала (см. рис. 2 – 5).  
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Рис. 2. Распределение материала в лопасти рабочей лопатки после оптимизации: 

400 об/мин, v = 0.6 

 
Рис. 3. Распределение материала в лопасти рабочей лопатки после оптимизации: 

1000 об/мин, v = 0.6 

 
Рис. 4. Распределение материала в лопасти рабочей лопатки после оптимизации: 

1000 об/мин, v = 0.5, ограничение по массе 
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Рис. 5. Распределение материала в лопасти рабочей лопатки после оптимизации: 

1000 об/мин, v = 0.5, ограничение по максимальным напряжениям 

 

На структуру сердечника оптимизированной лопатки влияет как общая масса 

лопатки, так и характер ее распределения по длине пера лопатки: если лопатка 

более длинная (втулочное отношение 0.5 и менее) и узкая, то основание менее 

массивное по сравнению с широкой лопаткой такой же длины. Для лопаток с 

втулочным отношением 0.6 основание лопатки массивное, с короткими и толстыми 

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

принимаемых ограничений при оптимизации: для v = 0.6 при использовании 

ограничений на массу и на максимальные напряжения, структура содержит 

массивное основание и две ветви (рис. 2-3, 5), тогда как для v = 0.5 при 

использовании ограничений на массу структура также содержит массивное 

основание и две ветви, а при ограничении на максимальные напряжения, – 

массивное основание и одну ветвь (рис. 1.4). 

 

2. ВЕРИФИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЧНОСТИ 

Для проведения проверочного расчета прочности на основе полученной 

оптимальной геометрии лопатки, необходимо преобразовать полученную модель к 

твердотельной геометрии, при этом итоговая расчетная модель будет отличаться от 

исходной формы. Отличия могут быть как незначительные (например, просто 

сглаживание геометрии), а могут содержать значительные изменения (в виде 
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коррекции полостей, несвязанных элементов геометрии и пр.). Поэтому после 

проведения оптимизационных исследований следует проводить проверочные 

расчеты прочности. 

На рис. 6 показана модель лопатки после сглаживания сетки и подготовки 

для проверочного расчета прочности. 

 

Рис. 6. Сердечник лопатка, сглаженная модель: 1000 об/мин, v = 0.5. 

 

Сглаженная модель имеет массу 74.8 кг, что на 10.5 % больше массы лопатки 

без сглаживания (67.7 кг, масса лопатки до оптимизации 96.1 кг). 

Следует отметить, что оптимальная структура распределения материала 

лопатки по ее объему, показанная на рис. 2-5, не зависит от плотности материала, 

то есть, например, для алюминиевого сплава с плотностью ρ = 2700 кг/м3, и стали 

с ρ = 7850 кг/м3, структура в виде массивного основания и двух расходящихся 

ветвей остается неизменной. Также отметим, что масса оптимизированной лопатки 

(21.9 – 30.1 кг) сопоставима с массой лопатки, имеющий древовидную структуру 

(45 кг), исследованную в [1], при одинаковом уровне возникающих в них 

напряжений. Это объясняется тем, что древовидная структура близка к 

оптимальной. 



325 

 

На рис. 7-8 представлены результаты проверочного расчета напряженно-

деформированного состояния в сердечнике лопатки и хвостовике после 

оптимизации.  

 

 

Рис. 7. Распределение перемещений в сердечнике лопатки и хвостовике после 

проверочного расчета (1000 об/мин, v = 0.6.). 
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Рис. 8. Распределение напряжений по Мизесу в сердечнике лопатки и хвостовике 

после проверочного расчета (1000 об/мин, v = 0.6.). 

 

Как следует из рис.8, максимальные напряжения составляют 180 МПа, что 

соответствует допускаемым напряжениям с учетом коэффициента запаса 

прочности n = 1.8, определяемом как n = т/max, где т – напряжения текучести, 

max – максимальные напряжения в конструкции. 

 

3. АНАЛИЗ СОБСТВЕННЫХ И ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ 

ЛОПАТКИ 

Рассмотрим анализ собственных и возмущающих частот колебаний лопатки 

оптимальной структуры по сравнению со сплошной лопаткой. 

Резонансные колебания лопаток возникают в случаях, когда частоты их 

собственных колебаний становятся равными или кратными числу оборотов ротора, 

т.е. fд = knс. Число кратности k определяется исходя из особенностей конструкции 

машины. Неуравновешенность ротора может вызвать колебания лопаток с 

частотой, равной секундному числу оборотов, т.е. при k = 1 [12]. Кроме того, для 

осевых вентиляторов опасные режимы могут возникать в результате появления 

колебаний лопаток под действием нестационарных аэродинамических сил, 

возникающих вследствие неравномерности течения потока при взаимодействии с 

ребрами, направляющим аппаратом и лопатками спрямляющего аппарата. В этом 

случае числа кратности пропорциональны соответственно числу ребер и лопаток 

направляющего аппарата NР, а при реверсе и числу лопаток спрямляющего 

аппарата NСА. Колебания также могут быть вызваны явлением срывного флаттера, 

заключающегося в возникновении самовозбуждающихся колебаний лопаток 

вследствие взаимодействия аэродинамических сил с упругими силами лопаток. В 

случае, если энергия потока достаточна для поддержания этого процесса, то 

колебания будут незатухающими. Возникновению флаттера способствует срыв 

потока при обтекании лопатки с большими углами атаки. Обнаружено, что срыв 

потока может наблюдаться не на всех лопатках решетки, а только на их группе, и 
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что зона срыва может перемещаться по окружности. Такое явление получило 

название вращающегося срыва. Для данного вида колебаний частота зависит от 

числа зон отрыва во вращающемся потоке NBO и в общем случае не кратна частоте 

вращения рабочего колеса. Значения резонансных частот для последних двух видов 

колебаний можно записать в следующем виде [13, 14]: 

)Р(

n =  n NP ,    
)СА(

n  =  n NCA ,    
)ВО(

n  =  n NBO (1-)  , 

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

Для вентилятора ВОД-40, при угловой скорости вращения рабочего колеса 

вентилятора  = 104.70 с –1 (1000 об/мин), числе ребер направляющего аппарата NP 

= 12 и лопаток спрямляющего аппарата NCA = 15, зон отрыва во вращающемся 

потоке NBO = 24, частоты возбуждающих сил, создаваемых ребрами 

направляющего аппарата, лопатками спрямляющего аппарата и вращающимся 

отрывом, записываются следующим образом:  

 = 12n с – 1;     = 15n с – 1;    =  4n с – 1, или 

 =  1256.4n с – 1;     =  1570.5n с – 1;      418.8n с – 1. 

 В таблице 4 представлены результаты расчетов собственных частот 

колебаний сплошной и оптимизированной лопаток, а также частоты возмущающих 

сил. 

 

ТАБЛИЦА 4. Значения собственных частот лопаток для втулочного отношения v = 0.6 

№  

гармоники  

Значение собственной 

частоты для сплошной 

лопатки, Гц 

Значение собственной 

частоты для 

оптимизированной 

лопатки, Гц 

Значение возмущающих 

частот  

   

1 61.68 252.03 1256.4 1570.5 418.8 

2 160.52 295.53 2512.8 3141.0 837.6 

3 207.99 576.85 3769.2 4711.5 1256.4 

4 322.32 671.25 5025.6 6282.0 1675.2 

5 465.77 720.20 6282.0 7852.5 2094.0 

  

)(P

n )(CA

n )(BO

n

)(P

n )(CA

n )(BO

n

)(P

n )(CA

n )(BO

n
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Как видно из таблицы 4, собственные частоты лопатки после оптимизации 

значительно выше (до четырех раз), чем у сплошной литой лопатки. Кроме того, 

возмущающие частоты до 8.7 раза выше, чем собственные, что исключает 

возможность появления резонансных явлений. 

 

4. КРИТЕРИЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ОКРУЖНОЙ СОРОСТИ ПРИ 

ОПТИМИЗАЦИИ 

Исходя из этих ограничений на скорости потока при входе в решетку, можно 

оценить предел повышения окружной скорости рабочих колес вентиляторов. 

Наибольшие скорости потока относительно лопатки рабочего колеса достигаются 

на прикорпусном радиусе. Скорость w1 на входе в решетку определяется как сумма 

векторов окружной u и продольной wa скоростей  
2 2

1 aw u w 
. Для осевых 

вентиляторов, рассчитанных на постоянную по радиусу циркуляцию в 

номинальном режиме, продольная скорость принимается равной среднерасходной, 

полученной делением расхода на ометаемую площадь. Тогда критическую 

окружную скорость uкр, при которой на прикорпусном радиусе поток разгоняется 

до скорости звука, можно определить как функцию номинального расхода Q, 

диаметра вентилятора D, втулочного отношения ν и критической скорости на входе 

в решетку w1кр: 

2
2

1 2 2 4 2

16

(1 )
кр кр

Q
u w

D 
 

 . 

В настоящее время высокорасходные осевые вентиляторы главного 

проветривания, имеющиеся на рынке, обеспечивают номинальную подачу до 600 

м3/с. Для этого значения расхода на рис. 4.1 показаны зависимости критической 

окружной скорости от диаметра вентилятора при различных значениях втулочного 

отношения для критического числа Маха равного 0,83. Скорость звука 

принималась равной 340 м/с. 
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 Рис. 9. Зависимости критической окружной скорости от диаметра вентилятора при 

Q = 600 м3/с, М1кр = 0,83 

 

Анализируя зависимости, представленные на рис. 4.1, можно сделать вывод, 

что при увеличении диаметра предельная окружная скорость, при которой 

вентилятор в номинальном режиме работает без значительных потерь, возрастает, 

но она ограничена значением критической скорости на входе. Таким образом, в 

качестве предельной окружной скорости при оптимизации принимается величина, 

равная 220 м/с – принимаем запас в 20% от величины 280 м/с, чтобы избежать 

сверхзвукового обтекания любых элементов рабочей лопатки при любых углах ее 

установки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработана методика оптимизации конструктивных параметров рабочих 

лопаток осевых вентиляторов. 

При топологической оптимизации распределения материала лопатки 

достигнуто существенное снижение ее массы при сохранении НДС конструкции в 

допустимых пределах: масса лопатки после оптимизации составила 36.3 кг (при 

использовании в качестве ограничения максимальных напряжений по Мизесу) и 

23.5 кг (при использовании в качестве ограничения массу лопатки), что на 50% - 70 

% меньше, чем масса монолитной лопатки. 

Лопатки с оптимальным распределением массы материала по ее объему 

позволяют достичь окружных скоростей вращения по концам лопаток 220 м/с. 
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РЕФЕРАТ 

В методике 33 с., 24 рисунков, 2 табл., 7 использованных источника. 

 

ШАХТНЫЙ ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР, ТОННЕЛЬНЫЙ ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР, 

СОБСТВЕННЫЕ ИЗГИБНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И КРУТИЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ, КОРЕННОЙ 

ВАЛ, ТРАНСМИССИОННЫЙ ВАЛ, МОМЕНТ ИНЕРЦИИ, ДИАГРАММА КЭМПБЕЛЛА, 

ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТОКА ВОЗДУХА И ВОЗМУЩАЮЩИХ 

ИМПУЛЬСОВ, ПУСК ВЕНТИЛЯТОРА 

Объектом исследования настоящей методики являются основные узлы шахтных осевых 

вентиляторов (коренных валов, рабочих колес, рабочих лопаток), работающих в широком 

диапазоне вентиляционных режимов с учетом частотных характеристик потока воздуха и 

возмущающих импульсов в шахтной вентиляционной сети. 

Результаты работы – структурированная схема расчёта конструктивных параметров узлов 

шахтных осевых вентиляторов. 

Новизна результатов состоит в обосновании параметров работы основных узлов шахтных 

осевых вентиляторов в различных режимах работы. 

 Область применения – шахтные и тоннельные вентиляторы главного проветривания. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Разработана методика по проектированию основных узлов шахтных осевых 

вентиляторов (коренных валов, рабочих колес, рабочих лопаток), работающих в 

широком диапазоне вентиляционных режимов с учетом частотных характеристик 

потока воздуха и возмущающих импульсов в шахтной вентиляционной сети и 

оценкой влияния эксплуатационных факторов на конструктивные параметры 

основных узлов. 

В основе разработанной методики лежат результаты следующих 

исследований:  

1. Исследования крутильных и изгибных деформаций коренных и 

трансмиссионных валов вентиляторов в зависимости от конструктивного 

исполнения вентиляторного агрегата, по результатам которых получены 

зависимости собственных частот крутильных и изгибных колебаний системы 

электродвигатель-ротор при различных вариантах расположения рабочих колес и 

подшипниковых опор вентиляторных агрегатов.  

2. Исследования динамических свойств шахтных высоконагруженных 

осевых вентиляторов серии ВО при их взаимодействии с возмущенным воздушным 

потоком, по результатам которых выполнен анализ частотных характеристик 

потока воздуха и возмущающих импульсов в шахтной вентиляционной сети, и 

получены зависимости динамических характеристик ротора осевого вентилятора 

при крутильных колебаниях системы от возмущений воздушного потока в шахте.  

3. Анализ влияния конструктивного исполнения узлов роторов шахтных 

высоконагруженных осевых вентиляторов серии ВО на параметры надежности 

вентилятора: в качестве изменений в конструктивном исполнении вентиляторов, 

влияющих на работу вентилятора, являются компоновка роторной группы и 

распределение масс в рабочих колесах.  

       Методика позволяет:  

 – выполнить отстройку собственных частот крутильных и изгибных 

колебаний системы электродвигатель-ротор от возбуждающих частот при 
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различных вариантах расположения рабочих колес и подшипниковых опор 

вентиляторных агрегатов; 

 – повысить параметры надежности вентилятора за счет выбора 

конструктивного исполнения узлов роторов шахтных вентиляторов на основе 

компоновки роторной группы и распределения масс в рабочих колесах; 

 – определить динамические характеристики ротора осевого вентилятора при 

крутильных колебаниях системы от возмущений воздушного потока в шахте. 

По разработанной методике для различных компоновок вентиляторных 

агрегатов определены зависимости частот собственных изгибных колебаний  

коренных валов от диаметра вала. 

 

1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ ШАХТНЫХ ОСЕВЫХ 

ВЕНТИЛЯТОРОВ 

При эксплуатации турбомашин, при некоторых частотах вращения ротора в 

результате резкого усиления вибрации вала возникает значительная вибрация всей 

установки. При этом возможно задевание рабочих лопаток о корпус, разрушение 

уплотнений или подшипников, поломка ротора. 

 Причинами возникновения вибрации могут быть неточности изготовления и 

сборки ротора, приводящие к его статической или динамической 

неуравновешенности, неодинаковая поперечная жесткость вала в разных 

плоскостях (например, вследствие наличия шпоночных канавок), возникновение 

вынуждающих сил в масляном слое подшипников и прочее. Любой из указанных 

факторов может вызвать изгибную деформацию ротора, которая на обычных 

(некритических) частотах тут же устраняется силами упругости, т.е. положение 

вала является устойчивым [1-2]. 

Изгибные колебания  трансмиссионных и коренных валов рассчитываются 

для определения частоты собственных колебаний. Силы, вызывающие изгибные 

колебания трансмиссионных и коренных валов шахтных вентиляторов,  являются 

следствием возникновения нестационарных режимов при работе вентиляторной 



339 

 

установки (например,  при разгоне, регулировании частоты вращения и выбеге 

вентилятора),  а  также  различного вида нарушений,  к которым относятся: 

а) конструктивные, связанные с неполным уравновешиванием вращающихся 

лопаток и деталей рабочего колеса, а также выбором недостаточной жесткости 

опор вала; 

 б) технологические,  зависящие от шлаковых  включений,  раковин, 

пористости и изменений в кристаллической структуре материала  вала; 

в) производственные, вызванные отклонением размеров чертежа при 

изготовлении деталей,  неточным динамическим уравновешиванием и 

некачественной сборкой; 

г) эксплуатационные, связанные с износом зубчатых полумуфт и 

возникновением различных упругих деформаций в опорах систем ротор 

вентилятора - трансмиссионный вал. 

Все перечисленные выше, а также многие другие нарушения способствуют 

появлению периодических сил механического и аэродинамического 

происхождения с широким спектром частот возбуждения.  

 

1.1. Изгибные колебания валов 

Компоновки вентиляторов могут видоизменяться путем различной 

перестановки подшипниковых опор в зависимости от текущих задач. 

Также, при проектировании необходимо обеспечить не только минимальную 

массу узлов вентилятора, но и надежность эксплуатации, которая зависит, в том 

числе, от амплитуд изгибных и крутильных колебаний конструкции. Для 

устойчивой работы вентиляторного агрегата необходимо выполнить отстройку 

собственных частот системы от спектра частот возбуждения [2-3]. 

Исследуем вентиляторные агрегаты с различными компоновками (рис. 1) для 

определения зон устойчивой работы, что позволит дать рекомендации для 

проектирования подробного рода систем.   
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Рис. 1. Различные компоновки вентиляторного агрегата: 1, 5 – подшипниковые 

опоры; 2 – приводной электродвигатель; 3 – зубчатая муфта; 4 – коренной вал; 6 – 

рабочее колесо; Md – крутящий момент электродвигателя 

 

Рассмотрим изгибные колебания коренных валов по компоновкам а, б, в, г, 

рис. 1. 

Трансмиссионные и коренные валы обычно рассматриваются как 

многопролетные не вращающиеся балки.   

 Частоты собственных изгибных колебаний определяются из решения 

дифференциальных уравнений. 

Для балки,  когда ее поперечные размеры малы по сравнению  с длиной, 

дифференциальное уравнение  изгибных  колебаний имеет вид:   
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где  EJ – изгибная жесткость, Н·м2;  Е - модуль упругости, Н/м2; J - момент инерции 

сечения,  м4;  w - прогиб балки,  м;  - плотность материала балки,  кг/м3;  F - 
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площадь  поперечного  сечения балки, м2;  q - интенсивность  нагрузки,  

действующей  на  балку; x - длина участка балки, м. Если пренебречь силами 

инерции вращения элемента, а также влиянием на прогиб поперечной силы, то 

уравнении (1) существенно упроститься.  Последнее  характерно для вертикальных 

трансмиссионных  валов.  Тогда  собственные  изгибные   колебания 

трансмиссионных  валов на двух опорах определяются из дифференциального 

уравнения изгибных колебаний (2): 
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                    (2)   

Для компоновок вентиляторов, представленных на рис. 1, примем, что 

размеры l1, l2, l3, l4 одинаковые и равны 1.2 м. Данное допущение необходимо для 

выявления закономерностей при сравнении различных компоновок, так как в 

процессе конструирования возможны различные технические решения с 

изменением длины и диаметров валов, конструкции опор и расстояния до опор от 

РК и т.д. 

Решая уравнение (2) для компоновок вентиляторов, представленных на рис. 

1 с соответствующими граничными условиями, получим значения собственных 

частот изгибных колебаний коренных валов в зависимости от диаметра вала, 

представленные на рис. 2 – 4. Следует заметить, что масса РК (которая для 

вентиляторов серии ВО изменяется от 1500 кг до 4000 кг) оказывает 

незначительное влияние на увеличение жесткости конструкции (увеличение частот 

изгибных колебаний не более 3%). 

В таблице 1 показаны первые пять собственных частот изгибных колебаний 

коренного вала для диаметра D = 0.14 м, по схеме а, рис. 1, с учетом и без учета 

веса рабочего колеса (массой m = 1500 кг). 
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Таблица 1  

 

Форма колебания 

 

Частоты изгибных колебаний, Гц 

без учета веса РК с учетом веса РК 

1 34.32 34.18 

2 90.96 90.57 

3 236.14 232.44 

4 337.15 327.08 

5 338.16 338.08 

 

 

 

Рис. 2.  Графики зависимостей первой частоты собственных изгибных  колебаний  

коренных валов от диаметра D для компоновок а, б, в, г 
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Рис. 3.  Графики зависимостей второй частоты собственных изгибных  колебаний  

коренных валов от диаметра D для компоновок а, б, в, г 

 

 

Рис. 4.  Графики зависимостей третьей частоты собственных изгибных  колебаний  

коренных валов от диаметра D для компоновок а, б, в, г 

 

Основная возмущающая частота – частота вращения ротора. Для шахтных 

осевых вентиляторов серии ВО (ВО-21К, ВО-24К, ВО-30К, ВО-36К) частоты 

вращения изменяются от 500 до 1000 об/мин. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что компоновки а и 

б, рис. 1, являются наиболее рациональными, так как обладают наибольшей 

жесткостью и, соответственно, более высокими собственными частотами изгибных 

колебаний. При компоновке в при диаметре коренного вала от 0.14 до 0.20 м и 

рабочих частотах вращения от 800 до 1000 об/мин возможен резонанс с первой 

собственной частотой изгибных колебаний. 
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Коренной вал при компоновке г является самым жестким, но применение 

такой конструкции существенно ограниченно: консольное крепление РК на валу 

электродвигателя накладывает жесткие требования к валу и подшипниковым узлам 

электродвигателя,  усложняет последующее обслуживание вентилятора. Один из 

примеров такой компоновки – вентилятор ВОМД-24 с роторной группой ВОМ-24Р 

ОАО “Артемовский машиностроительный завод”, изготавливаемый на замену 

устаревших осевых вентиляторов ВОМД-24.  

 

1.2. Крутильные колебания валов 

Структурная схема вентилятора показана на рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Структурная схема вентиляторного агрегата: 1 – радиальный подшипник; 2 

– приводной электродвигатель; 3 – зубчатые муфты; 4 – трансмиссионный вал; 5 – 

коренной вал ротора; 6 – рабочее колесо; 7 – радиально–упорный подшипник; Md 

– крутящий момент электродвигателя; i  – угловая координата  i-го сечения; 

1, iic  –  крутильная жесткость участка вала между i-м и (i+1)–м сечением; J1 – 

момент инерции ротора электродвигателя; J4 – момент инерции ротора 

вентилятора;  J2 , J3  – моменты инерции зубчатых муфт. 
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Расчет и анализ крутильных колебаний  трансмиссионных и коренных  валов 

вентиляторных агрегатов  проводится для оценки максимальных углов 

закручивания (амплитуд) сечений трансмиссионного вала  в  зависимости от  

угловой скорости ротора электродвигателя в периоды разгона и выбега 

вентилятора, а также в периоды действия на вентиляторный агрегат  сильных 

аэродинамических возмущений по моменту вращения,  например, при взрыве или 

внезапном выбросе метана в шахте [4]. 

Математическая модель вращения вентилятора описывается системой 

дифференциальных уравнений механической системы с 4-мя степенями свободы:   

vMbMcJ

ccJ

ccJ

cdMJ
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   (3) 

где  Md –  момент на валу  электродвигателя, по формуле Клосса [5];   Мb –  момент 

на валу вентилятора (технологическая нагрузка),  задается  как функция угловой 

скорости и в зависимости от угла установки лопаток рабочего колеса изменяется 

от 0.33 до 0.696 ω2,   при скоростях менее 3 рад/с  Мb   равен суммарному моменту  

трения в подшипниках;  Мv – момент, возникающий вследствие возмущения 

давления воздуха в вентиляционной сети от взрыва или внезапного выброса и 

изменяется от 0.1 до 1 Md; i  – угловая координата  i-го сечения;   i  – угловая 

скорость i-го сечения;   i   –  угловое  ускорение i-го сечения; 1, iic  –  крутильная 

жесткость участка вала между i-м и (i+1)–м сечением   с учетом  жесткости стыков 

и деталей машин, передающих крутящий момент;   – коэффициент вязкого трения 

в материале вала (223.83  Hмс2); J1 – момент инерции ротора электродвигателя;  J4  

–  момент инерции ротора вентилятора;  J2, J3  – моменты инерции соответствующих 

участков трансмиссии. 

Следует заметить, что у вентиляторов, регулируемых на ходу поворотом 

лопаток рабочего колеса, момент инерции  ротора относительно оси  вращения не 
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постоянен, и может  изменяться во  время работы в зависимости от угла установки 

лопаток  рабочего колеса ( ) в пределах J = (0,97 – 1,03)Jном.  От   угла   зависит  

также момент сопротивления на  валу вентилятора  Мв (т.е. технологическая 

нагрузка) и момент сопротивления, обусловленный вязким  трением. Это 

существенно усложняет задачу по расчетам частот собственных колебаний 

системы. Если учесть, что время разгона вентилятора (при включении) и выбега 

(при отключении) также зависит от угла  установки рабочих лопаток, то очевидно, 

что вычислительный эксперимент по исследованию крутильных колебаний  

системы "двигатель – трансмиссионный вал –  вентилятор"   необходимо проводить 

при значительном количестве возможных режимов работы. Кроме того,  для 

разных компоновок  ГВУ (всасывающая,  нагнетательная, с укороченным 

диффузором и т.п.) длина трансмиссионного вала (рис. 5) может изменяться от 3 до 

8 метров, а момент инерции ротора вентилятора от 700 до 2500 кг·м 2. 

Выполним расчет  и анализ крутильных колебаний системы установки с 

вентилятором ВО–36К и синхронным электродвигателем СДН2-17-44-8-У3 с  

номинальной мощностью Pн = 2000 кВт и номинальной скоростью вращения nн = 

600 об/мин. (62.8 рад/с). Ниже приведены некоторые исходные данные для 

рассмотренного примера: J1 = 450 кгм2; J4 = 3626 кгм2; J2 = J3  = 4,1 кгм2; c12 = 5.08 ∙ 

10 4 Нм/рад;  c23  = 3.2 ∙ 10 6 Нм/рад; c34 = 2.8  ∙ 10  7 Нм/рад. 

Решение  найдем для трансмиссионного вала вентилятора ВО-36К с целью  

определения амплитуды колебаний, углов закручивания  разных участков вала, 

времени разгона и выбега турбомашины, а также с учетом  влияния 

аэродинамических возмущений сети на колебания механической системы. 

Решение системы уравнений (3) сводится к решению задачи Коши при 

начальных условиях: 
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           04321    ;        04321     

и находится в виде системы уравнений:  

        )sin(11   tA  

        )sin(22   tA                                          (4)  

        )sin(33   tA  

        )sin(44   tA , 

где: 1 ... 4 – углы закручивания для различных сечений s1...s4 трансмиссионной 

системы (см. рис. 6); Ai   –  амплитуда колебаний  i-го сечения;     –  угловая частота 

колебаний; 

  – начальная фаза колебаний. 

Результаты решения системы уравнений приведены на рис. 6. 

 

 

Рис. 6. Зависимость крутильных деформаций трансмиссионного вала ротора 

(график 1) и частоты вращения ротора (график 2)  от времени при пуске 

вентиляторного агрегата ВО-36К 
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Определим превышение максимальных касательных напряжений (
max
τ ), 

возникающих в материале вала при пуске вентилятора ВО–36К, над напряжениями 

при номинальной частоте (
н
τ ). Напряжения найдем через угол закручивания [6] 

вала по рис. 6: 

k
GJ

max23maxk
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где 
maxk

M  – максимальный крутящий момент;  
нk

M  – крутящий момент при 

номинальных оборотах; 
k

W  – момент сопротивления сечения вала кручению;  
k

J  – 

момент инерции сечения вала при кручении; G – модуль упругости второго рода; 

max23 






   – угол закручивания вала при пуске; 
н23 






   – угол закручивания вала 

при номинальных оборотах двигателя. 

Для трансмиссионного вала вентилятора ВО-36К диаметром d = 0.22 м, 

момент сопротивления сечения вала кручению 
k

W  и момент инерции сечения вала 

при кручении
k

J составят: 

3м31037.3
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d
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Подставляя в выражения (5) значения 
k

W  и 
k

J , и принимая, что модуль 

упругости второго рода G = 7·1010 Па (для материала вала – стали 40Х), угол 

закручивания вала при пуске 
max23 






  = 0.0033 рад, угол закручивания вала при 
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номинальных оборотах двигателя  
н23 






  = 0.00067 рад (углы закручивания взяты 

по графику на рис. 7), получим: 
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На рис. 7 представлен график зависимости касательных напряжений в 

материале трансмиссионного вала от времени при пуске вентиляторного агрегата 

ВО-36К. 

 

Рис. 7. Зависимость касательных напряжений при кручении трансмиссионного вала 

ротора от времени при пуске вентиляторного агрегата ВО-36К  

 

Превышение максимальных касательных напряжений (
max
τ ) над напряжениями 

при номинальной частоте (
н
τ ) составит: 
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На рис. 8 представлены результаты исследований крутильных деформаций 

трансмиссионного вала при выбеге вентилятора.  

 

Рис. 8. Зависимость крутильных деформаций трансмиссионного вала ротора от 

времени при выбеге ротора вентиляторного агрегата ВО-36К 

 

При выбеге вентилятора момент сопротивления на рабочем колесе от 

воздушного потока много меньше момента от электродвигателя при пуске, поэтому 

амплитуды колебаний незначительны и составляют -3.3 ∙ 10 -13  рад. Следовательно, 

для сокращения времени выбега (сокращения времени пребывания в зоне 

резонанса) тормоз можно не применять. Тормоз можно использовать для 

технологических нужд, например, при ремонте вентилятора. 

Таким образом, для оценки устойчивости вентиляторного агрегата 

необходимо выполнить следующее: 

1. Выбрать расположение подшипниковых опор по варианту а или б, рис.1; 

2. найти зависимости собственных частот изгибных колебаний от 

конструктивных параметров вентилятора – диаметра коренного вала и его длины, 

расположения подшипниковых опор; 
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3. сравнить значения первых трех собственных частот с частотой вращения 

вала ротора вентилятора – если отстройка составляет 7% и более, то устойчивость 

обеспечена. В противном случае необходимо варьированием конструктивных 

параметров вентилятора добиться отстройки частот. Из-за ограничений по 

габаритам строительных сооружений рационально варьировать диаметр коренного 

вала и расположение подшипниковых опор.  

4. провести анализ крутильных колебаний с определением напряжений в 

коренных и трансмиссионных валах; если уровень напряжений превышает 

безопасные пределы, то следует изменить конструктивные параметры валов и 

повторить расчет.  

 

 

2. ВИБРАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ РОТОРОВ ОСЕВЫХ ШАХТНЫХ 

ВЕНТИЛЯТОРОВ 

Вибрационная надежность определяется следующим образом: расчетное 

определение собственных частот с отстройкой от резонансов на рабочей частоте 

вращения; определение вибрационных (динамических) напряжений при различных 

частотах вращения; анализ влияния динамических напряжений на циклическую 

прочность, от которой зависит вероятность усталостных поломок [2]. 

Частоты возмущающих сил, действующие на шахтный осевой вентилятор, 

представлены в таблице 2 [3]. 

 

Таблица 2.  Частота возмущающих сил     

№ 

п/п 

 

Вид возмущающего воздействия 

 

Значения частот 

1 Резонансные частоты для колебаний 

воздушного потока от ребер 

направляющего аппарата 

12n рад/с 
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2 Резонансные частоты для колебаний 

воздушного потока 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 

Частоты возмущающих сил от возмущенного импульса давления от 

внезапного выброса не превышают 31,4 рад/с, и в дальнейшем не учитываются. 

Рассмотрим вибрационную надежность узлов вентилятора. Надежность 

определяется величиной отстройки собственных частот от частот возмущающих 

сил. Согласно [2], величина отстройки должна быть не меньше 1.3. 

Лопатки, помимо постоянных нагрузок (таких, как центробежные силы, силы 

сопротивления воздушного потока, тяги и инерции при вращении ротора), 

испытывают действие циклически изменяющихся во времени возмущающих 

нагрузок, которые вызывают дополнительные динамические напряжения в 

лопастях [1]. При совпадении частоты возмущающей силы с одной из собственных 

частот лопатки наступает явление резонанса, характеризуемое значительным 

увеличением амплитуд колебаний. Резонансные явления наблюдаются также, 

когда собственная частота не равна, но кратна частоте возмущающей силы.  

Резонансные колебания лопаток возникают в случаях, когда частоты их 

собственных колебаний становятся равными или кратными числу оборотов ротора, 

т.е. fд = knс [3]. Число кратности k определяется исходя из особенностей 

конструкции машины. Неуравновешенность ротора может вызвать колебания 

лопаток с частотой, равной секундному числу оборотов, т.е. при k = 1. Кроме того, 

для осевых вентиляторов опасные режимы могут возникать в результате появления 

колебаний лопаток под действием нестационарных аэродинамических сил, 

возникающих вследствие неравномерности течения потока при взаимодействии с 
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ребрами, направляющим аппаратом и лопатками спрямляющего аппарата. В этом 

случае числа кратности пропорциональны соответственно числу ребер и лопаток 

направляющего аппарата NР при реверсе и числу лопаток спрямляющего аппарата 

NСА. Колебания также могут быть вызваны явлением срывного флаттера, 

заключающегося в возникновении самовозбуждающихся колебаний лопаток 

вследствие взаимодействия аэродинамических сил с упругими силами лопаток. В 

случае, если энергия потока достаточна для поддержания этого процесса, то 

колебания будут незатухающими. Возникновению флаттера способствует срыв 

потока при обтекании лопатки с большими углами атаки. Обнаружено, что срыв 

потока может наблюдаться не на всех лопатках решетки, а только на их группе, и 

что зона срыва может перемещаться по окружности. Такое явление получило 

название вращающегося срыва. Для данного вида колебаний частота зависит от 

числа зон отрыва во вращающемся потоке NBO и в общем случае не кратна частоте 

вращения рабочего колеса. Значения резонансных частот для последних двух видов 

колебаний можно записать в следующем виде: 

)P(

n  =  n NP ,    
)(СА

n  =  n NCA ,    
)ВО(

n  =  n NBO (1-)  , 

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

Для данного вентилятора при угловой скорости вращения рабочего колеса 

вентилятора  = 62,8 с –1 (600 об/мин), числе лопаток спрямляющего аппарата NCA 

= 15, зон отрыва во вращающемся потоке NBO = 2 – 4, частоты возбуждающих сил, 

создаваемых лопатками спрямляющего аппарата и вращающимся отрывом, 

записываются как:  

)P(

n = 12n с – 1;  
)(СА

n = 15n с – 1;   
)ВО(

n =  4n с – 1 

Для лопатки, изготовленной из стали, первые три собственные частоты 

равны: 108.1 Гц, 272.1 Гц, 372.0 Гц. 

Для определения влияния возмущающих частот на колебания лопатки, 

построим вибрационную диаграмму для лопатки, изготовленной из стали (рис. 9). 
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Рис. 9. Зависимость собственных частот колебаний лопатки (из стали) и 

возмущающих частот от числа оборотов ротора: 1 – первая собственная частота; 2 

– вторая собственная частота; 3 – третья собственная частота; 4 – возмущающая 

частота от лопаток направляющего аппарата; 5 – возмущающая частота от лопаток 

спрямляющего аппарата; 6 – возмущающая частота от отрыва во вращающемся 

потоке 

 

Лучи, выходящие из начала координат (графики 4, 5, 6, рис. 9), представляют 

собой зависимости частот возмущающих сил от частоты вращения для первых 

гармоник. Абсциссы точек пересечения с кривыми собственных частот (графики 1, 

2, 3, рис. 9) определяют границу зон резонансных 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, повышают ее жесткость в поперечном направлении. 

Для лопатки, изготовленной из алюминиевого сплава, первые три 

собственные частоты равны: 105.8 Гц, 266.4 Гц, 364.2 Гц. Вибрационная диаграмма 

будет идентична диаграмме для лопатки из стали. 

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

через несколько зон резонансов (рис. 9). Из-за кратковременности нахождения в 

этих зонах, а также вследствие незначительной энергии возмущенного воздушного 
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потока от ребер направляющего аппарата, лопаток спрямляющего аппарата и 

возмущений от отрыва во вращающемся потоке, это не приведет к возникновению 

опасных напряжений и деформаций в конструкции лопаточного узла. При выбеге 

вентилятора, для уменьшения времени нахождения в резонансных областях, 

необходим тормоз для электродвигателя вентилятора. Таким образом, 

вибрационная надежность лопаток находится в безопасных пределах. 

В соответствии с рис. 1 исследуются две компоновки ротора как наиболее 

применяемые при проектировании вентиляторов.  

Для анализа влияния конструктивных параметров определяются собственные 

частоты (p01, р02) некоторого начального положения, а затем изменение 

собственных частот (р1, р2) по отношению к начальным. Рассматривается влияние 

расстояния от РК до правой опоры ротора (расстояние l3 на рис. 1а), расстояние 

между опорами ротора (расстояние l4 на рисунке 1.1а), расстояния от РК до правой 

опоры ротора при консольном расположении РК (расстояние l3 на  рисунке 1.1б). 

Анализ проводится для ряда масс РК – от минимальной 1100 кг до 

максимальной 3200 кг. 

На рис. 10-11 представлены зависимости отношения р1/р01 и р2/р02  от 

расположения РК относительно правой опоры (для минимальной и максимальной 

масс РК, равных соответственно 1100 и 3200 кг). 
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Рис.10. Зависимость отношения p1/p0 от расположения РК относительно правой 

опоры для минимальной 1 и максимальной 2 масс РК 

Рис.11. Зависимость отношения p2/p0 от расположения РК относительно правой  

опоры для минимальной 1 и максимальной 2 масс РК 

 

Для определения влияния возмущающих частот на колебания ротора, 

строятся вибрационные диаграммы (зависимости собственных и возмущающих 

частот от числа оборотов ротора) [4]. 

На рис.12 представлена вибрационная диаграмма для компоновки, 

показанной на рис. 1а для собственных частот колебаний  p01, р02, р1, р2 при 

минимальной и максимальной массе РК. 
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Рис.12. Вибрационная диаграмма для случая изменения расположения РК 

относительно 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 

 

Лучи, выходящие из начала координат (графики 7, 8, 9, рис.12), представляют 

собой зависимости частот возмущающих сил от частоты вращения. Абсциссы 

точек пересечения с кривыми собственных частот (графики 1-6,  рис.12) 

определяют границу зон резонансных частот вращения ротора.  

На рис.13-14 представлены зависимости отношения р1/р01 и р2/р02  от 

расстояния между опорами (для минимальной и максимальной масс РК). 

 

 

 

Рис.13. Зависимости отношения p1/p0 для минимальной 1 и максимальной 2 масс 

РК 

от расстояния между опорами 
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Рис.14. Зависимости отношения p2/p0 для минимальной 1 и максимальной 2 масс 

РК. 

от расстояния между опорами 

 

На рис. 15 представлена вибрационная диаграмма для компоновки, 

показанной на рис. 1, а для собственных частот колебаний  p01, р02, р1, р2 при 

минимальной и максимальной массе РК. 

 

 

Рис. 15. Вибрационная диаграмма для случая изменения расстояния между 

опорами: 1, 2 –  

первая и вторая собственные частоты для начального положения РК; 3, 4 – первая 

собственная частота для минимальной и максимальной масс РК соответственно; 5, 
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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 

 

Лучи, выходящие из начала координат (графики 7, 8, 9, рис. 15), 

представляют собой зависимости частот возмущающих сил от частоты вращения. 

Абсциссы точек пересечения с кривыми собственных частот (графики 1- 6,  рис. 

15) определяют границу зон резонансных частот вращения ротора.  

На рис. 16-17 р1/р01 и р2/р02  от РК до левой опоры (для минимальной и 

максимальной масс РК). 

 

Рис.16. Зависимости отношения p1/p0 для минимальной 1 и максимальной 2 масс 

РК 

от расстояния относительно левой опоры 
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Рис.17. Зависимости отношения p2/p0 для минимальной 1 и максимальной 2 масс 

РК 

от расстояния относительно левой опоры 

 

На рис. 18 представлена вибрационная диаграмма для компоновки, 

показанной на рисунке 1б для собственных частот колебаний  p01, р02, р1, р2 при 

минимальной и максимальной массе РК. 

 

 

Рис. 18. Вибрационная диаграмма для случая консольного расположения РК при 

изменении расстояния относительно левой 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 
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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 

 

Лучи, выходящие из начала координат (графики 7, 8, 9, рис.18), представляют 

собой зависимости частот возмущающих сил от частоты вращения. Абсциссы 

точек пересечения с кривыми собственных частот (графики 1- 6, рис.18) 

определяют границу зон резонансных частот вращения ротора.  

Как следует из рис. 12, 15, 18 для первой собственной частоты, чем ближе РК 

к опоре – тем сильнее влияние инерции поворота на собственные частоты. Разница 

между минимальным значением составляет 68 % для минимальной массы РК, и 

80,5 % – для РК с максимальной массой. Таким образом, необходимо размещать 

РК как можно дальше от опоры. Для второй собственной частоты с увеличением 

расстояния от опоры влияние инерции поворота увеличивает собственную частоту 

– отношение p2/p0 меняется от 0,37 до 2,17 при минимальной массе РК и 1,17 для 

максимальной массы РК. То есть при консольном расположении РК рациональное 

размещение РК такое, чтобы центр масс РК располагался на расстоянии 1,5 м от 

опоры. 

Из анализа графиков следует, что при пуске вентилятора, ротор проходит 

через несколько зон резонансов. При разгоне ротора вентилятора, в области от 2 до  

15 об/мин, из-за кратковременности нахождения в этих зонах, это не приведет к 

возникновению опасных напряжений и деформаций в узлах ротора. При выбеге 

вентилятора, для уменьшения времени нахождения в резонансных областях, 

необходим тормоз для электродвигателя вентилятора. В области частот вращения 

40-50 об/мин, необходимо предпринимать меры по отстройке собственных и 

резонансных частот вращения. 

Консольное расположение РК наиболее рационально с точки зрения 

вибрационной надежности, однако может применяться для ограниченного 



362 

 

типоразмера вентиляторов – до диаметра 2,1 м (например, вентилятор ВОМ-21    

Артемовского машиностроительного завода). 

 

3. ВОЗМУЩЕНИЯ ОТ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СЕТИ 

Аварийные режимы в шахтах, такие как взрыв метана, внезапные выбросы, 

пожары, влияют на узлы вентилятора, а именно, на уровень нагрузок, и, как 

следствие, на напряженно-деформированное состояние и надежность работы.  

Пожары, в силу своей удаленности от вентиляторной установки, практически 

не оказывают влияния на работу узлов вентилятора. Взрывы, из-за удаленности 

фронта работ от мест установки вентиляторов, малой длительности и из-за наличия 

изгибов ствола, также не влияют на вентилятор. Основным фактором, влияющим 

на работу вентилятора, являются возмущения от внезапных выбросов [7]. 

 

Рис.19. Компоновка ротора осевого вентилятора: 1, 5 – подшипниковые опоры, 2 

– электродвигатель, 3 – муфта, 4 – трансмиссионный вал, 6 – рабочее колесо 

 

Исследования частотных свойств вентиляционных сетей показали, что 

верхняя существенная частота квазистационарного процесса возмущенного потока 

равна 0.5 рад/с (см. рис. 20а).  Такой поток не приведет к резонансным явлениям 

из-за существенной разности частот собственных и вынужденных колебаний. В 

работе приведены частотные характеристики возмущающих импульсов в шахтной 

вентиляционной сети вследствие взрыва метана и внезапного выброса  (см. рис. 20б 

и 20в).  Анализ графиков показывает,  что возмущенный взрывом поток действует 
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кратковременно  ( 0.1 с) и  с достаточно высокой частотой (628 – 6280 рад/с), 

далеко отстоящей от собственных частот системы. Поэтому взрыв не опасен с 

точки зрения роста амплитуды колебания вследствие резонанса.   

Возмущенный импульс давления от внезапного выброса имеет скачок 

давления до 12 кПа с длительностью в несколько десятков секунд и скоростью 

распространения области сжатия  в несколько десятков метров в секунду. При этом 

ударная воздушная волна, как правило, не возникает, а спектр частот импульса 

находится в пределах  0.63 – 31.4 рад/с. Это может представлять  опасность, так как 

спектр частот импульса совпадает с частотами собственных крутильных колебаний 

механической системы.   

                          а                                                            б 

        
                                              в 

      
 

Рис. 20.  Частотные характеристики потока воздуха и возмущающих импульсов в 

шахтной вентиляционной сети: а - квазистационарного процесса возмущенного 

потока; б - возмущающих аэродинамических импульсов от взрыва метана; в - от 

внезапного выброса. Р0 – номинальное давление в шахтной вентиляционной сети 
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(без возмущений); Р – давление с учетом возмущений в сети (возмущения, 

вызванные изменением конфигурации сети – открытие и закрытие ляд, дверей, 

отключение и включение вентиляторов местного проветривания) 

 

Возмущения от вентиляционной сети влияют на момент на валу вентилятора, 

и, следовательно, на крутильные колебания валов. Коренные валы в силу 

незначительной длины (до 3 метров) не подвержены влиянию возмущающих 

импульсов, как и лопатки – амплитуда возмещений не вызывает значительного 

увеличения уровня напряжений в них. Таким образом, наибольшее влияние 

возмущающих импульсов давлений воздуха – на трансмиссионные валы, 

обладающие значительной длиной (до 10 м) и меньшими диаметрами по сравнению 

с коренными валами.  

Возмущения давления от внезапного выброса влияют на установившиеся 

значения напряжений в трансмиссионных валах. Рассмотрим изменение уровня 

напряжений в валах и его влияние на ресурс работы. 

Для оценки влияния возмущений воздушной струи, вследствие внезапного 

выброса, на НДС валов и их долговечность, был проведен вычислительный 

эксперимент, для оценки угловых амплитуд крутильных колебаний и расчета НДС, 

в соответсвии с математической моделью вращения вентилятора, описываемой 

системой дифференциальных уравнений согласно формулам (3).   

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

изменения величин следующие: момент на валу вентилятора от возмущения Мv = 

(1…4)ΔP, ΔP – изменение давления вследствие возмущения (рис.20); длина 
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трансмиссионного вала l = 5…10 м; момент инерции ротора вентилятора J4 = 

1800…5000 кг·м2. 

 В соответствии со значениями амплитуд возмущений от времени для 

внезапного выброса (рис.20), путем аппроксимации получены аналитические 

выражения для возмущающего момента Мv в системе уравнений (4). 

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

значения максимальных углов закручивания трансмиссионных валов, по которым 

определено НДС валов. На рис.21 представлен график изменения угла 

закручивания трансмиссионного вала вентилятора ВО-36К вследствие возмущений 

от внезапного выброса. 

 

Рис. 21. Зависимость крутильных деформаций трансмиссионного вала ротора 

(график 1) и частоты вращения ротора (график 2)  от времени при пуске 

вентиляторного агрегата ВО-36К 

 

Зависимости углов закручивания в валах представлены на рис. 22. Как 

видно по полученным данным, углы закручивания трансмиссионного вала при 

возмущениях вентиляционной сети могут в 10 раз превышать номинальные (для 
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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). 

 

Рис. 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 закручивания при внезапном выбросе 

 

Проведенные исследования показывают, что при нестационарных режимах 

механическая система 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. Уменьшение амплитуд 

может быть достигнуто путем увеличения жесткости трансмиссионного вала, 

например, за счет  увеличения  диаметра вала  или уменьшения момента инерции 

ротора.  
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Определим максимальные касательные напряжения (
max
τ ), возникающих в 

материале вала при внезапном выбросе,  над напряжениями при пуске вентилятора. 

Напряжения найдем через угол закручивания вала: 

k
GJ

max23maxk
M;

kW

maxkM

max
τ 







  

; 

 
k

GJ
н23нk

M;

kW

нkM

н
τ 







  
,  

где 
maxk

M  – максимальный крутящий момент;  
нk

M  – крутящий момент при 

номинальных оборотах; 
k

W  – момент сопротивления сечения вала кручению;  
k

J  – 

момент инерции сечения вала при кручении; G – модуль упругости второго рода; 

max23 






   – угол закручивания вала при пуске; 
н23 






   – угол закручивания вала 

при номинальных оборотах двигателя. 

На рис. 23-24 представлены графики зависимости касательных напряжений 

при кручении трансмиссионных валов при пуске вентилятора, установившемся 

режиме и при воздействии внезапного выброса. 
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Рис. 23. Зависимость касательных напряжений при кручении трансмиссионных 

валов вентиляторных агрегатов серии ВО при внезапном   выбросе: 1, 2 – при пуске 

вентилятора и при внезапном выбросе соответственно;  а-д – вентиляторы ВО-21К, 

ВО-30К, ВО-36К, ВО-40К, ВО-50К соответственно 

 

 

Рис. 24. Зависимость касательных напряжений при кручении трансмиссионных 

валов вентиляторных агрегатов серии ВО при внезапном   выбросе для 

установившегося движения;  а-д – вентиляторы ВО-21К, ВО-30К, ВО-36К, ВО-40К, 

ВО-50К соответственно 

 

Как следует из представленных графиков, касательные напряжения в 
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трансмиссионных валах при внезапном выбросе в несколько десятков раз 

превышают касательные напряжения в установившемся режиме работы. Поэтому 

с учетом частоты внезапных выбросов, необходимо проектировать 

трансмиссионные валы с учетом частоты внезапных выбросов и вызываемых ими 

значительного повышения уровня напряжений. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основываясь на результатах проведенных исследований, можно сделать 

вывод, что при проектировании трансмиссионных валов подбор их параметров 

(что, соответсвенно, определяет ресурс работы вала) должен выполняться с учетом 

количеством пусков вентилятора и количеством  внезапных выбросов.  

Учитывая, что режим пуска достаточно кратковременный (менее 15 

секунд), а вероятность внезапного выброса  достаточно большой силы в 

непосредственной близости от установки  не велика,  следует  ограничивать срок 

службы трансмиссионных валов количеством пусков вентиляторной установки  с 

учетом вероятностей  ожидаемых  внезапных выбросов. 
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