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«Повышение эффективности работы эксплуатируемых вентиляторов главного 

проветривания шахт и метрополитенов», представленную на соискание ученой 
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Структура и объем диссертационной работы 

Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав и заключения, 

изложенных на 370 страницах машинописного текста. Содержит список 

использованной литературы из 213 наименований, 124 рисунка, 37 таблиц и 6 

приложений. 

Актуальность проблемы, решаемой в работе 

Как показывает мировой опыт, традиционные методы повышения 

надежности и безотказности высоконагруженных вентиляторов главного 

проветривания исчерпали себя, особенно это актуально для современной техники, 

построенной на принципиально новых аэродинамических схемах с 

аэродинамическими параметрами, существенно превосходящими существующие 

конструктивные и технологические решения. Автор в первой главе убедительно 

доказывает, что существующие осевые вентиляторы типа ВОД и ВОКД, 

созданные по аэродинамической схеме К+СА+К+СА практически исчерпали свой 

ресурс как в плане оперативного регулирования воздушного потока, так и в 

разного рода экстраординарных ситуациях (опрокидывание потока, помпажные 

явления, реверсирование струи и т.п.). Отсюда следует важность и актуальность 

темы рецензируемой диссертационной работы Е.Ю. Русского, целью которой 

является создание новых, более производительных вентиляторов главного 

проветривания (ВГП) в тех же габаритных размерах, построенных на новых 

аэродинамических схемах, повышающих не только качество проветривания 

горных выработок, но и снижающих энергозатраты на вентиляцию. Однако такие 

решения должны неизбежно привести к возрастанию как аэродинамических 

нагрузок лопаток и рабочих колес, так и опорных узлов роторов и приводных 

двигателей. Поэтому в работе уделяется достаточно серьезное внимание расчетам 

динамических и прочностных характеристик проектируемых вентиляторов 

главного проветривания. 

Цель, идея и задачи исследований 

Для достижения сформулированной цели исследований в работе 

используется идея повышения производительности ВГП за счет увеличения 

скорости вращения ротора при одновременном снижении инерции рабочих колес 

за счет снижения их числа и уменьшения массы лопаток и сформулированы пять 

задач исследования, которые соответствуют цели работы и с достаточной 

полнотой ее раскрывают. 
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Степень обоснованности научных положений, выводов и заключений, 

сформулированных в диссертации 

Научные положения, выводы и рекомендации обоснованы результатами 

теоретических и экспериментальных исследований, определяемых поставленными 

задачами и содержанием диссертационной работы, актуальность которой 

приводится во введении. 

Автором проведена систематизация и анализ выполненных другими 

исследователями работ по созданию эффективных вентиляторов нового 

технического уровня для проветривания шахт и туннелей метрополитена, 

повышающих безопасность ведения горных работ, качество проветривания 

туннелей метрополитена, и снижающих энергозатраты, что позволило поставить 

комплекс исследовательских задач, направленных на: 

 обоснование компоновочных схем осевых ВГП нового технического уровня, 

обеспечивающих потребные характеристики проветривания шахтных сетей и 

туннелей метрополитена; 

 исследование влияния конструктивных и эксплуатационных характеристик 

работы осевых ВГП, выполненных по новым аэродинамическим схемам с 

увеличенной частотой вращения ротора, на параметры напряженно-

деформированного состояния (НДС) как корпусов рабочих колес, так и рабочих 

лопаток с целью снижения их металлоемкости и инерционных свойств; 

 исследование аэродинамической нагруженности узлов ВГП и изгибных 

колебаний ротора при увеличении окружной скорости движения по концам 

рабочих лопаток до 220 м/с; 

 оценку нагрузок, действующих на ротор ВГП, при определении ресурса его 

работы при возмущениях давления и расхода воздушного потока от 

«поршневого эффекта» различного рода взрывов, внезапных выбросов и т.п. 

Полученные в ходе исследований решения позволили обосновать, на основе 

современных научных представлений, картину формирования механических 

колебаний валов осевых ВГП нового технического уровня. Результаты 

исследований позволили автору сформулировать и вынести на защиту пять 

научных положений, которые обосновываются в диссертационной работе и 

подтверждаются результатами экспериментальных исследований в условиях 

эксплуатации вентиляторов. Таким образом, можно утверждать, что 

закономерности и сформулированные на их основе выводы и рекомендации, 

обоснованы достаточно убедительно. 

Оценка новизны и достоверности результатов исследований, выводов и 

рекомендаций 

Методическая основа выполнения работы опирается на фундаментальные 

положения механики твердого тела и теории механических колебаний сложных 

технических систем и в силу этого не содержит принципиально новых идей и 

подходов. Но полученные результаты в ряде случаев являются, несомненно, 

новыми. 
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Так, например, разработаны модели колебательных процессов отдельных 

узлов и агрегатов осевых вентиляторов, пригодные для идентификации 

амплитудно-частотных характеристик конкретных видов ВГП. 

Несомненной новизной обладают полученные зависимости собственных 

форм изгибных колебаний ВГП с частотно-регулируемым приводом. 

В достаточной мере оригинальными являются исследования НДС рабочих 

лопаток, позволившие, на основе топологической оптимизации распределения 

материала сердечника, уменьшить массу последних на 50-70%, а массу рабочего 

колеса на 40% и момент инерции ротора примерно в 2,8 раза. 

Наконец можно отметить новизну методики проектирования роторов 

туннельных вентиляторов метрополитена. Эта методика основана на результатах, 

полученных при экспериментальных исследованиях in situ действующего 

метрополитена, и позволяет прогнозировать аэродинамическую нагрузку на 

рабочем колесе вентилятора при различных внешних воздействиях. 

Следует отметить высокую степень обоснованности и корректности выводов 

и заключений, сделанных в диссертационной работе, что подтверждается не 

только высокой сходимостью результатов корректно поставленных 

вычислительных экспериментов в среде ANSYS и результатов теоретических 

исследований на физически обоснованных моделях, но и положительными 

результатами практической апробацией экспериментальных образцов ВГП в 

производственных условиях. 

Теоретическая и практическая значимость результатов работы 
заключается в том, что разработанные «Методика проектирования роторов 

тоннельных вентиляторов метрополитенов», «Методика оптимизации рабочих 

лопаток осевых вентиляторов» и «Методика расчета и выбора конструктивных 

параметров шахтных и тоннельных вентиляторов для их модернизации» 

обеспечивают высокое качество проектных работ и способствует повышению 

безопасности ведения горных работ, качеству проветривания шахт и туннелей 

метрополитена и снижению металло- и энергоемкости ВГП, о чем 

свидетельствуют Акты об использовании результатов, принятые на ООО НЭМЗ 

«ТАЙРА» и АО АМЗ «ВЕНТПРОМ». 

Кроме того, научные и практические результаты работы целесообразно 

использовать в учебных курсах по проектированию ВГП нового технического 

уровня ВУЗов горного профиля (МИСиС, СФУ, УГГУ, КузГТУ, СибГИУ и др.). 

Автореферат, публикации, язык и стиль диссертации 

Автореферат соответствует содержанию диссертации. В 69 публикациях, в 

число которых входят 27 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ и 

входящих в международные базы цитирования, и 1 патент РФ, достаточно полно 

отражены результаты, освещающие основные научные положения работы, 

выносимые на защиту. 

Диссертация и автореферат написаны достаточно ясно, технически 

грамотным языком. Стиль изложения соответствует общепринятым нормам 

написания научных работ. 
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Замечания 

Оценивая диссертационную работу в целом положительно, необходимо 

сделать ряд замечаний: 

1. Отмечается несколько небрежное отношение к редактированию текста 

диссертации и автореферата. Так, например, встречаются орфографические 

ошибки (стр. 66, 83, 91 и т.д.), различное написание аббревиатуры 

коэффициента полезного действия (к.п.д. на стр. 28 и КПД на стр. 13), 

некорректная нумерация формул в главе 3 (стр. 103), в автореферате (стр. 8) 

указано, что «…автором диссертации опубликована (так у автора) 70 научных 

работ, а в разделе «Основные научные результаты…изложены…» приводится 

только 69 работ и т.п. 

2. В 3 главе рассматривается объемная модель сектора рабочего колеса (рис. 3.17 

и 3.20) для исследования напряженно-деформированного состояния, но 

результаты представлены в виде плоский моделей распределения напряжений 

(рис. 3.21 и 3.22). 

3. В 4 главе, посвященной исследованию рабочих лопаток при повышенных 

скоростях вращения ротора, не учтен фактор ограничения скорости 

воздушного потока в очистных выработках 4 м/с согласно требованиям Правил 

безопасности в угольных шахтах (утверждены 08.12.2020, в списке литературы 

[135] указаны старые ПБ). 

4. В разделе 5.2.2. (стр. 172) приводятся ссылки на несуществующие таблицы 2.7-

2.12. 

5. Приведенные на стр. 205 результаты противоречат друг-другу. Так в 1 абзаце 

утверждается, «…частоты возмущающих сил от возмущенного импульса 

давления от внезапного выброса не превышают 31,4 рад/с, и в дальнейшем не 

учитываются [148, 155, 173]…», а в 4 абзаце «…возмущенный импульс 

давления от внезапного выброса … может представлять опасность». 

6. Полученные в 5 разделе практические результаты свидетельствуют (рис. 5.29, 

б) об импульсном нагружении ротора вентилятора при взрыве метано-

воздушной смеси, следствием которого может быть опрокидывание воздушной 

струи. При этом в механической системе могут возникать широкополосные 

механические колебания (так называемый «белый шум»), охватывающие, в том 

числе, и резонансные колебания. 

7. При апробации экспериментальных образцов на шахте и метрополитенах не 

были проведены исследования вибрационных характеристик обновленных 

конструкций осевых вентиляторов с одним рабочим колесом, что подтвердило 

бы результаты теоретических исследований изгибных и крутильных колебаний 

роторов. 

8. Ни в автореферате, ни в тексте диссертации не нашли отражения 

…перспективы дальнейшей разработки темы… (ГОСТ Р 7.0.11—2011 

Диссертация и автореферат диссертации. Правила оформления). 

Заключение 

Диссертация Русского Евгения Юрьевича представляет собой единолично 

написанную научно-квалификационную работу, в которой изложены новые 

научно     обоснованные    технические решения,    обеспечивающие     повышение  
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