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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность избранной темы 

В настоящее время приоритетными направлениями модернизации и техноло-

гического развития промышленности РФ приняты задачи повышения энергоэф-

фективности, энерго- и ресурсосбережения. Вентиляторы главного проветрива-

ния, обеспечивающие непрерывную вентиляцию горных выработок для обеспече-

ния безопасных условий ведения работ в шахтах, являясь вспомогательным тех-

нологическим оборудованием, потребляют значительную долю электроэнергии от 

общих энергозатрат горного предприятия. 

Высокое потребление энергии, а также непрерывный рост цен на энергоноси-

тели, в условиях жесткой рыночной экономики поднимают проблему обеспечения 

энергоэффективной эксплуатации главных вентиляторных установок (ГВУ) на 

уровень приоритетной задачи для горнодобывающей промышленности России. 

Для решения этой проблемы в условиях меняющихся параметров вентиляцион-

ных сетей требуется новый подход к повышению эффективности поверхностных 

комплексов ГВУ, включающий в себя передовые достижения горной науки и вне-

дрение современной техники. Строгие требования правил безопасности к опас-

ным производственным объектам, к которым относятся поверхностные комплек-

сы ГВУ, обуславливают необходимость особых режимов их работы, вопросы, ис-

следования которых в полной мере не проработаны современной наукой и требу-

ют рассмотрения с позиции оптимизации конструктивных и схемных решений и 

повышения энергетической эффективности поверхностных комплексов ГВУ и 

вентиляторов главного проветривания (ВГП) в частности.  

Степень разработанности темы 

Задачи обоснования рациональных параметров и режимов работы вентиля-

торных установок с целью повышения их энергоэффективности и, создаваемых на 

их основе компоновочных решений ГВУ, всегда были в центре внимания ученых 

и специалистов в области горной механики, научно-исследовательских, проект-

ных институтов и заводов горного машиностроения. Среди них ведущее место по 
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праву занимают Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени 

Н. Е. Жуковского, Всесоюзный научно-исследовательский институт горной меха-

ники (ВНИИГМ) имени М. М. Федорова, Институт горного дела СО АН СССР, 

Научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт «АЭРОТУР-

БОМАШ», научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт гор-

ного и обогатительного машиностроения «НИПИГормаш», Московский государ-

ственный горный университет, Уральский государственный горный университет, 

Донецкий национальный технический университет, Южно-Российский государст-

венный технический университет, Артемовский машиностроительный завод 

«Вентпром», Донецкий машиностроительный завод «Донецкгормаш», Каменский 

и Конотопский машиностроительные заводы, Метрогипротранс и Московский 

метрополитен. 

Наиболее существенный вклад в решение указанных задач внесли ученые: Г. 

А. Бабак, И. В. Брусиловский, А. И. Веселов, Б. Л. Герик, Л. Я. Гимельшейн, Г. И. 

Грицко, В. И. Ковалевская, Н. П. Косарев, А. М. Красюк, Е. М. Левин, В. Н. Ма-

каров, Б. А. Носырев, B. C. Пак, В. В. Пак, Н. Н. Петров, Н. А. Попов, И. А. Рас-

кин, Т. С. Соломахова, Г. Г. Стекольщиков, В. А. Стешенко, С. А. Тимухин, К. А. 

Ушаков и другие. 

Анализ литературы по данной теме позволяет сделать вывод о том, что про-

блемы разработки рациональных конструкций шахтных вентиляторов, с целью 

повышения энергоэффективности проветривания шахт и рудников,  остаются ак-

туальными, порождают дискуссии и требуют дальнейших теоретических и экспе-

риментальных исследований. 

Цель работы состоит в развитии научных основ, обосновании и выборе  ра-

циональных схемных решений шахтных вентиляторных установок главного и ме-

стного проветривания на базе исследований и разработки аэродинамических схем 

шахтных вентиляторов. 

 Задачи исследований 

В диссертации поставлены и решены следующие взаимосвязанные задачи: 

1. Анализ фактических режимов работы ВГП и параметров вентиляции руд-
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ных и угольных шахт с целью установления путей повышения энергоэффектив-

ности процесса проветривания. 

2. Разработка системного подхода к определению аэродинамических пара-

метров поверхностных комплексов ГВУ для обеспечения эффективных режимов 

их работы. 

3. Обоснование эффективности использования энергетических потоков вен-

тиляторов для повышения их аэродинамических свойств. 

4. Теоретическое обоснование и разработка методики аэродинамического 

расчета комплексов осерадиальных вентиляторов. 

5. Стендовые исследования физических моделей шахтных вентиляторов, соз-

даваемых на основе теоретических исследований и математического моделирова-

ния. 

6. Разработка энергоэффективных аэродинамических схем поверхностных 

комплексов ГВУ для проветривания шахт и рудников на основе теоретических и 

экспериментальных исследований. 

7. Научное обоснование эффективной, с точки зрения безопасности, эксплуа-

тации комплексов ГВУ на основе прогноза их технического состояния, обоснова-

ния фактического и остаточного ресурса и нормативных сроков службы ВГП. 

Научная новизна работы заключается в следующих результатах: 

- установлены функциональные недостатки, отражающиеся на аэродинами-

ческих параметрах поверхностных комплексов ГВУ и ограничивающие их потен-

циальную эффективность; 

- предложен системный подход к обоснованию технических параметров по-

верхностных комплексов ГВУ шахт и рудников с учетом дифференцированного 

анализа элементов поверхностных комплексов ГВУ; 

- разработана математическая модель и алгоритм расчета радиально-

диаметральных установок главного проветривания и, создаваемых на их основе, 

схемных решений поверхностных комплексов; 

- разработана математическая модель расчета аэродинамических схем осера-

диальных вентиляторов и создаваемых на их основе схемных решений шахтных 
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вентиляторов вспомогательного проветривания; 

- разработана методология определения общего и остаточного ресурсов ВГП 

с научным обоснованием их нормативных сроков службы. 

Новизна разработок подтверждена патентом РФ и положительным решением 

по заявке на патент РФ. 

Теоретическая и практическая ценность работы заключается в том, что 

сформулированные в ней научные и технические основы разработки новых кон-

структивных и схемных решений шахтных вентиляторных установок позволяют: 

- определять расчетные параметры режимов работы шахтных вентиляторов, 

работающих в составе ГВУ; 

- подбирать рациональную компоновочную структуру поверхностного ком-

плекса шахтных вентиляторных установок главного проветривания; 

- определять показатели энергоэффективности компоновочных решений 

ГВУ; 

- синтезировать энергоэффективные схемы поверхностных комплексов 

шахтных вентиляторных установок в соответствии с заданными техническими 

условиями; 

- определять общий и остаточный ресурс ВГП, работающих в составе шахт-

ных ГВУ. 

Методология и методы диссертационного исследования 

Диссертационное исследование проведено: 

на основе современных положений в области аэрогазодинамики теоретиче-

скими исследованиями аэродинамики течений воздушных потоков в проточных 

элементах компоновочных схем и агрегатов шахтных вентиляторов; 

с теоретическим обоснованием и разработкой методики аэродинамического 

расчета шахтных вентиляторов и, создаваемых на их основе, компоновочных схем 

с использованием апробированной теории радиальных решеток профилей и аэро-

газодинамики тел со струями; 

с использованием апробированных методов и средств при проведении аэро-

динамических испытаний; 
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методом сравнительных испытаний моделей вентиляторов, выполненных по 

разработанным аэродинамическим схемам, построенных на базе новых энергоэф-

фективных аэродинамических схемах.  

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. В осерадиальном вентиляторе обеспечение необходимого повышения 

статического давления достигается при переменной циркуляции по высоте ло-

паток рабочего колеса с изменением скорости закручивания по закону степенной 

функции.  

2. Аэродинамические параметры осерадиального вентилятора схемы ОРВ-

42-126 позволяют создать типоразмерный ряд из четырех размеров подземных 

осерадиальных вентиляторов, которые полностью покрывают диапазон потреб-

ных вентиляционных режимов горных предприятий. 

3. Схемные решения поверхностных комплексов главных вентиляторных 

установок с радиально-диаметральными вентиляторами позволяют расширить 

область промышленного использования установок и снизить удельные затраты 

на сооружение поверхностного комплекса. 

4. Схемные решения комплексов шахтных вентиляторных установок пре-

допределяют срок службы вентиляторов главного проветривания, который 

должен устанавливаться на стадии рабочего проектирования с учетом диффе-

ренцированного анализа разрушающих факторов, конструктивных особенно-

стей, интенсивности и режимов эксплуатации вентиляторных комплексов. 

Степень достоверности 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтвержда-

ются: 

достаточной сходимостью результатов физических экспериментов и предло-

женных математических моделей с относительной ошибкой теоретических и экс-

периментальных исследований не превышающей 7–10 %; 

обработкой результатов исследований методами математической статистики; 

необходимой точностью и высоким порогом чувствительности стендов для 

аэродинамических испытаний с вероятной погрешностью исследуемых физиче-
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ских параметров не более 10 %. 

Апробация результатов работы 

Результаты работы, ее основные положения были доложены, обсуждены и 

одобрены на заседаниях кафедры горной механики и кафедры технической меха-

ники ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», научно-

технических конференциях «Механика в горном производстве» (г. Екатеринбург, 

1997, 2000 гг.), международных научных симпозиумах «Неделя горняка» (г. Мо-

сква, 1997, 1999, 2006, 2009, 2013 гг.); на Всероссийском конкурсе Фонда содей-

ствия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере «Старт-

2010» (г. Екатеринбург, УГТУ-УПИ, 2010 г.); международной научно-

технической конференции «Чтения памяти В. Р. Кубачека. Нетрадиционные тех-

нологии и оборудование для разработки сложно-структурных МПИ» (г. Екате-

ринбург, 2005 г.); международной научно-технической конференции «Научные 

основы и практика разведки и переработки руд и техногенного сырья» (г. Екате-

ринбург, 2003 г.); VI Всероссийском совещании по энергосбережению (г. Екате-

ринбург, 2005 г.); Уральской горнопромышленной декаде (г. Екатеринбург, 2006, 

2008, 2010, 2011, 2012, 2015-2017 гг.); международной научно-технической кон-

ференции «Чтения памяти В. Р. Кубачека. Технологическое оборудование для 

горной и нефтегазовой промышленности» (г. Екатеринбург, 2008, 2009, 2011, 

2012, 2015-2018 гг.); научно-технической конференции «Математическое модели-

рование механических явлений» (г. Екатеринбург, 2009, 2011, 2013, 2015 гг.); ме-

ждународном симпозиуме «Информационно-коммуника-ционные технологии в 

индустрии, образовании и науке» (Казахстан, г. Караганда, 2012 г.); международ-

ной научно-технической конференции «Проблемы инновационного пути развития 

шахтного и карьерного стационарного оборудования» (г. Екатеринбург, 2013 г.); 

международной научно-техничес-кой конференции «Актуальные вопросы науки и 

практики ХХI в.» (г. Нижневартовск, 2016 г); международной научно-

технической конференции «Внедрение результатов инновационных разработок: 

проблемы и перспективы» (г. Самара, 2018 г). 
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1 СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ОБОСНОВАНИЯ И 

ВЫБОРА КОНСТРУКТИВНЫХ И СХЕМНЫХ РЕШЕНИЙ 

КОМПЛЕКСОВ ШАХТНЫХ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ УСТАНОВОК 

 

1.1 Совершенствование аэродинамических схем и конструкций           

вентиляторов главного проветривания 

 

В соответствии с требованиями Правил безопасности горные выработки 

должны проветриваться при помощи непрерывно действующих ВГП [142, 182]. 

Функциональное назначение системы вентиляции – создание необходимых бла-

гоприятных условий труда в подземных горных выработках, отвечающих всем 

требований нормативных документов. Обеспечение безопасности ведения горных 

работ, отсутствие загазовывания выработок является основой достижения необ-

ходимой производственной мощности предприятия. Являясь вспомогательным 

процессом, вентиляция требует значительных затрат энергетических ресурсов для 

обеспечения требуемого по условиям эксплуатации воздухообмена в горных вы-

работках. Правильное проектирование параметров вентиляции, исходя из взаимо-

связанной структуры ВГП и разветвленной сети горных выработок, является ос-

новой эффективного функционирования шахтной вентиляционной системы. В по-

следнее время на горных предприятиях во главу задач ставятся вопросы, связан-

ные со снижением затрат, обусловленных с подачей воздуха и других энергоноси-

телей [51, 124, 160]. 

Основным энергетическим элементом шахтной вентиляционной системы яв-

ляется ВГП. Вопросы совершенствования конструкций и аэродинамических схем 

ВГП всегда стояли на первом месте технических специалистов научно-

исследовательских институтов и конструкторских бюро предприятий горного 

машиностроения.  

Шахтные вентиляторные установки российских рудников начала ХХ века 

были оснащены центробежными вентиляторами иностранного производства («Ра-

то», «Женест-Гершер», «Сирокко», «Мортье» и др.). Их приводом служили паро-
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вые машины, затем стали применяться электрические двигатели в комплекте с 

ременными передачами. Вентиляторы имели низкие аэродинамические качества 

(к.п.д. не превышал 0,40), большие габариты и массу при низкой скорости враще-

ния ротора [61, 191]. 

История развития шахтного и общепромышленного вентиляторостроения в 

СССР берет своѐ начало с 30-х годов ХХ века, когда в стране началось строитель-

ство новых предприятий, шахт и рудников и реконструкция уже существующих. 

Параллельно с этим в стране осваивается серийное производство первых отечест-

венных шахтных вентиляторов. Так, на Горловском машиностроительном заводе 

в 1930 г. впервые в СССР было освоено серийное производство шахтных центро-

бежных вентиляторов иностранных разработок («Рато», «Женест-Гершер» и «Си-

рокко») [161]. 

В 1938 г. Горловский машиностроительный завод осваивает производство 

первых отечественных осевых вентиляторов серии В, получающих широкое рас-

пространение на реконструируемых и вновь вводимых в эксплуатацию рудниках, 

как имеющие более простое и глубокое экономичное регулирование, простоту 

компоновочной схемы установки и схемы реверсии вентиляционной струи, пря-

мого соединения валов вентилятора и электродвигателя [180]. 

Вентиляторы серии В имели более высокий статический к.п.д., меньшую 

удельную материалоемкость и удельную стоимость, меньшие габариты по срав-

нению с центробежными вентиляторами типа «Рато» и «Женест-Гершер». Однако 

они имели недостаточную надежность в работе, высокий уровень шума, а подаче 

и по статическому давлению не удовлетворяли возросшим требованиям горнодо-

бывающих предприятий. Поэтому в конце 50-х годов были разработаны и серий-

но освоены осевые вентиляторы нового поколения (серия К-06). Лопатки венти-

ляторов серии К-06 в отличие от лопаток вентиляторов серии В выполнялись за-

крученными (угол закручивания 20°), что в комплексе с другими конструктивны-

ми изменениями обеспечило повышение максимального статического к.п.д. вен-

тиляторов в среднем примерно на 10 %. Однако компоновочные схемы установок 

с вентиляторами типа ВОКД практически не претерпели изменений, так как они 
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также имели нереверсивное исполнение. Первыми реверсивными отечественными 

осевыми вентиляторами стали вентиляторы ВОКР-1,5 и ВОКР-1,8. Они имели са-

мую простую компоновочную схему вентиляторной установки (без обводного ка-

нала и переключающих ляд), так как реверсия вентиляционной струи осуществля-

лась ими посредством изменения направления вращения ротора вентилятора при 

одновременном изменении изгиба эластичных лопаток промежуточного направ-

ляющего аппарата. 

В 1951–1955 гг. Донгипроуглемаш по аэродинамическим схемам Ц40 и Ц7-

42 ЦАГИ им. Жуковского спроектировал центробежные вентиляторы ВЦ4 и ВЦ5, 

которые по сравнению с осевыми вентиляторами серии В обладали высоким дав-

лением (до 480 даПа), достигнутым при низкой окружной скорости (78 м/с), по-

вышенной эксплуатационной надежностью и малошумностью [23].  

В 1954 г. в Институте горного дела им. М. М. Федорова АН УССР (бывш. 

Институт горной механики им. М. М. Федорова АН УССР) была разработана бо-

лее совершенная модель центробежного одностороннего вентилятора типа ВЦО, 

аэродинамическая схема которого была положена в основу ряда новых шахтных 

центробежных вентиляторов: ВЦО1; ВЦО1,5; ВЦО2,5; ВЦО3,1 и ВЦО4,1 [7, 53].  

В 1959 г. Институт горного дела им. М. М. Федорова АН УССР разработал 

более совершенные аэродинамические схемы центробежных вентиляторов с за-

гнутыми назад крыловидными лопатками Ц35-20 и Ц35-15. В этом же году Ка-

менский машиностроительный завод спроектировал по аэродинамической схеме 

Ц35-20 шахтный центробежный вентилятор ВЦН1,6, который был испытан в 

Донгипроуглемаше в 1960 г. Вентилятор показал высокие качества: максималь-

ный статический к.п.д. установки 0,85, средневзвешенный статический к.п.д. в 

нормальной области работы 0,74 и благоприятные акустические характеристики.  

По аэродинамической схеме Ц35-15 Каменский машиностроительный завод 

спроектировал и с 1965 по 1967 гг. серийно изготовлял шахтный центробежный 

ВГП ВЦ25. С 1969 г. этот вентилятор серийно изготовляет Артемовский машино-

строительный завод. Его максимальный статический к.п.д. установки 0,86, а сред-

невзвешенный статический к.п.д. в нормальной области работы 0,76. На базе аэ-
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родинамических схем Ц35-20 и Ц35-15 Институт горного дела им. М. М. Федоро-

ва АН УССР разработал аэродинамические схемы центробежных вентиляторов 

двустороннего всасывания – Ц40-32 (Ц35-202) и Ц36-28 (Ц35-152). 

Артемовский машиностроительный завод спроектировал по аэродинамиче-

ской
 
схеме Ц40-32 и изготовлял в 1964—1968 гг. шахтный центробежный венти-

лятор двустороннего всасывания ВЦД16, имеющий высокие максимальный ста-

тический к.п.д. установки (0,86) и средневзвешенный статический КПД в нор-

мальной области (0,76). 

По аэродинамической схеме Ц35-28 Донгипроуглемаш спроектировал в 1961 

г., а Каменский машиностроительный завод изготовил в 1964 г. два опытных об-

разца шахтного центробежного вентилятора двустороннего всасывания ВЦД-32, 

которые были смонтированы и испытаны в 1967 г. на шахте «Мушкетовская-

Вертикальная». Вентиляторы ВЦД32 не имеют направляющих аппаратов. Их ре-

гулирование производится изменением частоты вращения электродвигателя. При 

корректировке чертежей на серийное производство были применены осевые на-

правляющие аппараты. Этот вентилятор под шифром ВЦД32М серийно изготав-

ливался с 1968 по 1972 гг. Каменским машиностроительным заводом, а с 1973 по 

1974 гг. — Донецким машиностроительным заводом им. Ленинского комсомола 

Украины. С 1975 по 1976 гг. после модернизации он выпускался последним под 

шифром ВЦД31,5, с 1977 г. изготовляется после второй модернизации под шиф-

ром ВЦД31,5М. 

По проекту Донгипроуглемаша с 1963 по 1978 гг. Донецким машинострои-

тельным заводом им. Ленинского комсомола Украины серийно изготовлялся 

шахтный центробежный вентилятор двустороннего всасывания ВРЦД4,5 на но-

минальную подачу 360 м
3
/с и номинальное статическое давление 695 даПа. Мак-

симальный статический к.п.д. установки 0,85. В 1964-1966 гг. также по проекту 

Донгипроуглемаша изготовлялся этим же заводом унифицированный с ВРЦД4,5 

односторонний центробежный вентилятор ВЦ45 с номинальной подачей 200 м
3
/с, 

номинальным статическим давлением 665 даПа и максимальным статическим 

к.п.д. установки 0,83 [146, 147]. Существенными недостатками этих вентиляторов 
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были большие габариты и удельная материалоемкость, невысокая экономичность. 

Поэтому с производства они были сняты. 

В 1967 г. машиностроительные заводы СССР серийно изготовляют шахтные 

центробежные вентиляторы ВЦО-1, ВЦО-1,5, ВЦД-3,3, ВШЦ-10, ВЦ-11, ВЦ-16, 

ВЦ-25, ВЦ-32, ВЦ-45 и ВЦРД-4,5 и шахтные осевые вентиляторы ВОК-1, ВОК-

1,5, ВОКД-1, ВОКД-1,5, ВОКД-1,8, ВОКД-2,4, ВОКД-3, ВОКД-3,6 и ВОКР-1,8 

[146]. Эти вентиляторы обеспечивают проветривание шахт с производительно-

стью от 5 до 570 м
3
/с и давлением от 50 до 800 даПа. Все они имеют устройства 

для их экономичного регулирования производительности. Центробежные венти-

ляторы регулируются поворотом лопаток осевого направляющего аппарата, 

снабженного механизмом одновременного поворота с ручным приводом (не-

большие вентиляторы) или механическим приводом, допускающим экономичное 

дистанционное и автоматическое регулирование на ходу вентилятора. Осевые 

вентиляторы регулируются индивидуальным поворотом лопаток рабочих колес 

вручную при остановленном роторе. Крупные двухступенчатые осевые вентиля-

торы с диаметром рабочих колес 2,4 м и выше, кроме того, регулируются поворо-

том закрылков лопаток промежуточного направляющего аппарата при помощи 

механизма одновременного поворота и механического привода, допускающего 

дистанционное и автоматическое регулирование на ходу вентилятора. 

Вместо вентиляторов ВРЦД4,5 Донгипроуглемаш спроектировал по аэроди-

намической схеме Ц38-23 Института горного дела им. М. М. Федорова АН УССР, 

а Каменский машиностроительный завод изготовил в 1970 г. двусторонние цен-

тробежные вентиляторы главного проветривания ВЦД40 [9]. По данным про-

мышленных испытаний, проведенных в 1972 г. на Октябрьском руднике (г. До-

нецк), этот вентилятор имеет максимальный статический к.п.д. 0,86 и средне-

взвешенный статический к.п.д. в нормальной области работы 0,78. Он развивает 

то же статическое давление (685 даПа), что и ВРЦД4,5, и почти ту же подачу (320 

м
3
/с), но имеет значительно меньший диаметр рабочего колеса (4 против 4,8 м) и в 

два раза меньшую массу. 

В 1971 г. Каменский машиностроительный завод изготовил два опытных об-
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разца шахтных центробежных вентиляторов главного проветривания ВЦЗ32 с по-

воротными закрылками лопаток рабочего колеса, спроектированных Донгипроуг-

лемашем по аэродинамической схеме Ц31-16 Института горной механики и тех-

нической кибернетики им. М. М. Федорова (бывш. Института горного дела им. М. 

М. Федорова АН УССР). По данным промышленных испытаний, проведенных в 

1973 г. на шахте им. РККА (г. Доброполье), вентилятор показал высокие аэроди-

намические качества: подача в рабочей зоне 47—175 м
3
/с, статическое давление 

установки 175—680 даПа, максимальный статический к.п.д. установки 0,85, сред-

невзвешенный статический к.п.д. в нормальной области работы 0,78. 

Однако эксплуатация этого типа вентилятора показала недостаточную на-

дежность его работы вследствие большого эксплуатационного дисбаланса рабоче-

го колеса, обусловленного поворотными закрылками, и он был снят с промыш-

ленного производства.  

Для наиболее трудных условий местного проветривания, когда длина тупи-

ковых выработок достигает 1500…2000 м, были разработаны центробежные пря-

моточные вентиляторы следующих наименований [31, 128]: 

ВМЦ-6 - с входным патрубком диаметром 600 мм, выпускаемый Рутченков-

ским рудоремонтным заводом (Украина); 

ВМЦ-8 - с входным патрубком диаметром 800 мм, выпускаемый Томским 

электромеханическим заводом (Россия); 

ВМЦГ-7 - с выходным и входным патрубками диаметром 700 мм, выпускае-

мый Красноармейским заводом средств пылеподавления (Украина). 

Вентилятор ВМЦ-6 разработан ВНИИГМ им. М. М. Федорова и Рутченков-

ским рудоремонтным заводом. Он предназначен для отвода метановоздушной 

смеси по жестким металлическим трубопроводам диаметром 500...700 мм, длиной 

до 1500 м при дегазации выработанных пространств и для местного проветрива-

ния тупиковых выработок. 

Прямоточность воздушного потока достигается за счет установки на спи-

ральном корпусе колена и патрубка. Преимуществами такой конструкции являет-

ся еѐ бóльшая компактность, недостатком – увеличение высоты конструкции (до 
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1800 мм), что в некоторых случаях затрудняет размещение вентилятора в подзем-

ных выработках. Наибольшей компактностью и эффективностью среди вентиля-

торов типа ВМЦ обладает базовый вентилятор этой серии ВМЦ-8. 

Основные направления развития отечественного вентиляторостроения в 70–

90-е годы XX века заключались в следующем [26]: 

- разработка и освоение производства высокоэффективных центробежных 

вентиляторов большой производительности для проветривания глубоких горизон-

тов рудников (типа ВЦ и ВЦД); 

- освоение производства и широкое промышленное внедрение осевых венти-

ляторов главного проветривания типажного ряда ВОД с высокими реверсивными 

и регулировочными свойствами [128, 191]; 

- разработка вертикальных осевых вентиляторов для шахт и метрополитенов, 

занимающих небольшие площади [98]; 

- освоение производства и внедрение шахтных осевых вентиляторов местно-

го проветривания с меридиональным ускорением потока (типа ВМ); 

- разработка и освоение производства прямоточных центробежных вентиля-

торов местного проветривания (типа ВМЦ). 

В ИГД СО РАН работы по созданию реверсивных главных вентиляторов с 

поворотными на ходу лопатками рабочего колеса были начаты в 60–х годах, при 

этом на этапе теоретических исследований созданы и прошли испытания ряд экс-

периментальных машин диаметром 500 и 600 мм, на которых отработаны меха-

низмы поворота лопаток рабочего колеса с гидравлическим, инерционным и элек-

тромеханическим приводами. 

На основе указанных работ в 80–х годах были созданы натурные образцы ре-

версивных и регулируемых на ходу вентиляторов диаметром 2100 мм, которые до 

сих пор работают в системе вентиляции Новосибирского метрополитена. В сере-

дине 90–х годов выпущена опытная партия указанных вентиляторов, каждый из 

которых комплектуется микропроцессорной системой автоматического контроля, 

управления и защиты. 

Теоретические исследования ИГД СО РАН и ИГиЛ СО РАН позволили соз-
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дать ряд новых аэродинамических схем для шахтных осевых вентиляторов, кото-

рые особенно эффективны при создании реверсивных машин с поворотными на 

ходу лопатками рабочего колеса. На основании данных исследований институт 

«Аэротурбомаш» разработал ряд осевых вентиляторов серии ВО: ВО-21К, ВО-

24К, ВО-230К, ВО-36К, ВО-40К. Вентилятор серии ВО имеет одно рабочее коле-

со, содержащее 8 сдвоенных листовых лопаток специальной геометрии и 23 ло-

патки спрямляющего аппарата. Вентилятор может оснащаться сменными лопат-

ками рабочего колеса, которые выполнены по разным аэродинамическим схемам: 

АМ-17А – высоконапорной, АМ-19А – высокорасходной и АМ-19А1 – низкона-

порной [132]. 

В 1993 г. на базе предприятия «Донецкгормаш» было образовано конструк-

торское бюро «Аэровент», которое разработало вентиляторы серии ―Аэровент-

ВО-АН‖, ―Аэровент-ВО-А‖ и вентиляторы местного проветривания типа ВМЭВО. 

Особенности конструкции вентиляторов серии ―Аэровент-ВО-АН‖: 

- вентиляторы построены на базе специальных версий новой высоконапорной 

аэродинамической схемы ―Аэровент-AV72-160Tw‖ (со сдвоенными лопатками 

рабочего колеса), обеспечивающей достижение максимального полного к.п.д. 

вентиляторов с входной коробкой и диффузором на уровне 87–90 % в зависимо-

сти от втулочного отношения типоразмера; 

- одноступенчатое исполнение вентилятора без подвесного промежуточного 

вала и размещение системы вентилятор–электродвигатель на общей раме повы-

шают эксплуатационную надежность установки; 

- регулирование режима работы вентиляторов осуществляется путем измене-

ния угла установки лопаток рабочего колеса при остановленном вентиляторе (ба-

зовое исполнение) или на ходу поворотом закрылков специального ВНА с помо-

щью электромеханического привода (сочетание этих двух способов обеспечивает 

наиболее высокую эффективность регулирования). 

Последние 20–25 лет характеризуются главным образом качественным раз-

витием отечественного вентиляторостроения [34, 112, 132]. Комплексными ис-

следованиями в области аэродинамики, прочности и акустики шахтных вентиля-
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торов достигнуто значительное улучшение аэродинамических и экономических 

качеств установок, повышена надежность их работы, улучшены шумовые харак-

теристики вентиляторов.  

В зарубежном вентиляторостроении следует отметить следующие тенденции 

[27, 113, 211, 213, 214].  

Забжанский завод горных машин ―Powen‖ (Польша) изготавливает четыре 

типоразмера осевых вентиляторов главного проветривания типа WOK. Лопатки 

рабочих колес этих вентиляторов изготовляются профильными из алюминиевого 

сплава. Регулирование вентиляторов производится индивидуальным поворотом 

лопаток при остановленном роторе. 

Предприятия ZWWZ изготавливают 15 типоразмеров осевых вентиляторов 

типа АRА и ARC с рабочими колесами диаметром 0,71–3,55 м, имеющих входную 

коробку и кольцевой конический диффузор. Вентиляторы изготавливаются в го-

ризонтальном и вертикальном исполнениях. Их максимальный к.п.д. – 0,82, дав-

ление 200–1000 Па, подача 7–70 м
3
/с. Поворот лопаток рабочего колеса произво-

дится на ходу. Кроме того, изготовляется реверсивный вентилятор типа АРЕ с ра-

бочим колесом диаметром 1,8 м для проветривания метрополитена. Реверсирова-

ние вентилятора осуществляется изменением угла установки лопаток рабочего 

колеса при неизменном направлении вращения ротора. Поворотный механизм ло-

паток одновременно служит для регулирования мощности вентилятора при его 

работе и обеспечивает оба направления воздушных потоков. Частота вращения 

ротора – 740 об/мин. Управляемое реверсирование направления воздушных пото-

ков и регулирование мощности вентилятора осуществляется электрическим сер-

водвигателем. Вращательное движение ротора серводвигателя и подсоединенного 

к нему регулировочного (управляющего) винта преобразуется в поступательное 

движение гайки, связанной через подшипник качения с распределительной ко-

робкой и зубчатыми рейками, служащими для поворота лопаток рабочего колеса 

вентилятора.  

Предприятие ―Veb Turbowerke‖ (Германия) изготавливает осевые вен-

тиляторы равного давления типа LAG с рабочими колесами диаметром 1,25–3,15 
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м. Подача 2,4–334 м
3
/с, давление 100-5500 Па. Они применяются преимуществен-

но на электростанциях в качестве вытяжных вентиляторов, а также в горном деле 

как вентиляторы главного проветривания. Для их регулирования применяются 

входные направляющие аппараты. Этим же предприятием изготавливаются для 

шахт осевые вентиляторы типа LANN с рабочими колесами диаметром 1,25–3,15 

м. Подача вентиляторов составляет 6,2–208 м
3
/с, давление 80–2600 Па. Привод 

осуществляется через упругую муфту или клиноременную передачу. Для регули-

рования применяются входные направляющие аппараты. 

Производителями Испании предлагаются вентиляторные установки главного 

проветривания типа MONTSACRO, SOTON с осевыми вентиляторами производи-

тельностью 115–155 м
3
/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 проветрива-

ния SOMINCOR с осевыми вентиляторами ZEL с диаметром рабочего колеса 3-5 

м, производительностью 120–900 м
3
/с, давление до 10000 Па. Заявленный к.п.д. 

конструкции до 0,86. 

Китайская компания «KANAM» поставляет на рынок Российской Федерации 

вентиляторы типа ВДК-10, имеющих два рабочих колеса встречного вращения. 

Диаметры рабочих колес составляют от 1 до 4 м. 

Компания «TLT-turbo» (Германия) производит осевые вентиляторы типа TAF 

с диаметрами рабочих колес от 2 до 4,5 м.  

Обзор мировой литературы по вентиляторостроению [189, 207, 208, 210, 213] 

показывает, что за рубежом первые осевые вентиляторы пропеллерного типа на-

чали изготавливать в 1924-1925 годах. В довоенный период они не получили ши-

рокого распространения вследствие частых выходов из строя лопаток и подшип-

ников, причиной которых являлись высокие скорости и неудовлетворительный 

выбор материала лопаток, который в условиях вибрационных нагрузок давал 

трещины и лопатки быстро выходили из строя.  

В послевоенный период в результате разработки более высоконапорных аэ-
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родинамических схем, снижения окружных скоростей, изготовления лопаток из 

марганцовистой бронзы осевые вентиляторы получили повсеместное распростра-

нение. Удалось достичь высокого статического к.п.д. (до 0,83) при широком диа-

пазоне регулирования и простоте реверсирования. Пологая кривая мощности, ис-

ключающая возможность перегрузки двигателя, и низкий маховый момент вра-

щающихся частей позволили применять короткозамкнутые асинхронные двигате-

ли. Более простая конструкция установок и их компактность и предопределили 

дешевизну строительно-монтажных работ. 

Для 80-х годов прошлого столетия характерно стремление к созданию еди-

ных типорядов осевых вентиляторов. В настоящее же время преобладают блочно-

модульные конструкции [21, 126], которые позволяют создавать вентиляторы, 

комбинируя разнопрофильный лопаточный аппарат и размеры втулок, на любые 

задаваемые параметры. Следует отметить, что отечественное вентиляторострое-

ние находится на современном уровне и вентиляторы, производимые в России, не 

уступают зарубежным аналогам, как по производительности, так и по развивае-

мому давлению.  

  

1.2 Анализ компоновочных решений поверхностных комплексов     

главных вентиляторных установок 

 

 

Высокое качество аэродинамических схем вентиляторов и достаточно хоро-

шее их конструктивное воплощение должны обеспечивать высокие значения экс-

плуатационной эффективности отечественных ГВУ [13, 26, 30, 31, 32, 33, 46, 58, 

59, 61, 156]. Поверхностный комплекс обеспечения проветривания горных выра-

боток как сложно связанная многоэлементная система, включающая ВГП, подво-

дящие каналы, переключающие устройства, попадает под понятие «сложных сис-

тем» [190]. При этом поверхностным комплексам ГВУ присущи все признаки 

сложных систем, что доказано в [111, 163]. Согласно теории сложных систем [41] 

энергетическая эффективность всей системы определяется произведением к.п.д. 

всех входящих в систему элементов: 
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η ,  (1.1) 

где i – к.п.д. i-го элемента системы; n – число элементов системы. 

В рамках настоящей работы рассмотрим структуру вентиляционной системы, 

обеспечивающей подачу воздуха в горные выработки, ограничившись элементами 

поверхностного комплекса: вентилятор, подводящие каналы, диффузор, переклю-

чающие устройства, привод. Выходной величиной указанной системы будет гид-

равлическая мощность потока воздуха, направляемого в горные выработки Nг. 

Необходимое значение гидравлической мощности вентиляторной системы для 

обеспечения проветривания горных выработок определяется параметрами горных 

выработок и технологическими нуждами горных участков в свежем воздухе: 

Nг = Qшhш, (1.2) 

где Qш – подаваемое в горные выработки количество воздуха; hш – депрессия гор-

ных выработок. 

При указанных условиях эффективность поверхностного комплекса ГВУ бу-

дет описываться выражением: 

  
экпрвпк ηηηηη   ,                 (1.3) 

где в  – к.п.д. вентилятора; 
пр – к.п.д. привода; к – к.п.д. подводящих каналов; э  

– к.п.д. электрической сети.  

К.п.д. подводящих каналов определяется исходя из потерь энергии при про-

хождении по ним воздушного потока: 

 гк  q ,   (1.4) 

где q  и г  – объемный и гидравлический к.п.д. каналов, соответственно: 
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 ,     (1.6) 

где кp  – потери давления в подводящих каналах; кp  – полное давление (депрес-

сия) в каналах; кQ – утечки воздуха в каналах; кQ  – весь объем воздуха, прохо-
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дящий через каналы. 

Используя вышеприведенные зависимости, вычленим потери энергии в каж-

дом элементе поверхностного комплекса ГВУ. 

Потери в электрической сети: 

  1001э  эk , %;     (1.7) 

потери в приводе вентилятора главного проветривания: 

  1001 прэпр k , %;     (1.8) 

потери в вентиляторе главного проветривания: 

  1001 впрэв k , %;     (1.9) 

потери в вентиляционных каналах вентилятора главного проветривания: 
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Для оценки конструктивного свойства вентилятора принимаем показатель 

удельной гидравлической мощности установки Nуд, кВт/кг: 

в

г
уд

m

N
N  , (1.11) 

где mв – масса вентиляционного оборудования. 

Для оценки капитальных затрат на сооружение поверхностного комплекса 

ГВУ принимаем показатель удельного объема вентиляционных сооружений по-

верхностного вентиляторного комплекса Vуд, м
3
/кВт: 

г
уд

N

V
V  , (1.12) 

где V – объем сооружений поверхностного вентиляторного комплекса. 

Анализ некоторых типовых компоновок поверхностных комплексов ГВУ по 

вышеприведенным критериям по данным депрессионных съемок шахт и рудников 

Урала [44, 130, 131, 152, 153] приведен в Приложении 1 (таблицы П1.2-1.3), а 

среднестатистические показатели по потерям в поверхностных комплексах ГВУ 

приведены на рисунке 1.1.  

Следует отметить, что практически все обследованные установки имеют 
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сверхнормативные потери давления в подводящих каналах и значительные сверх-

нормативные утечки воздуха [151, 191]. Энергетическая диаграмма потерь энер-

гии в элементах поверхностного комплекса ГВУ показывает, что наибольшая ве-

личина непроизводительных потерь энергии сосредоточена в самом вентиляторе. 

Несмотря на то, что вентиляторы имеют высокий максимальный к.п.д., дости-

гающий 86 %, как отмечено в п. 1.1, эксплуатационная эффективность машин ос-

тается на низком уровне, что свидетельствует о работе вентилятора в неопти-

мальном режиме. Также это обусловлено ограниченным обеспечением вентилято-

ров, представляющим ограниченный параметрический ряд машин, а также о не 

достаточной возможности вентиляторов обеспечивать различные вентиляционные 

режимы без существенных потерь при передаче энергии от вентилятора к потоку. 

В пределах 15 % непроизводительных затрат энергии происходит в подводя-

щих каналах вентилятора, причем гидравлические потери в каналах преобладают 

над объемными, что свидетельствует о недостаточном качестве проектирования и 

изготовления каналов или принципиальной невозможности создания каналов оп-

тимальной конфигурации и минимального сопротивления. Большой процент за-

трат на объемные утечки в поверхностном комплексе обусловлен большим коли-

чеством переключающих элементов, создающих благоприятные условия для воз-

никновения утечек воздуха через сопряжения уплотнительных элементов ляд и 

примыкающих рам [28]. 

 

Рисунок 1.1 – Энергетическая диаграмма поверхностного комплекса ГВУ 

потери в 
электрической сети

3%
потери в приводе

6%

потери в 
вентиляторе

52%

потери в каналах
15%

полезная работа
24%



25 
 

Таким образом, основные направления повышения энергетической и эконо-

мической эффективности поверхностных комплексов ГВУ помимо снижения не-

производительных затрат энергии в самом вентиляторе, сводятся к снижению по-

терь в подводящих каналах и сокращению капитальных затрат на сооружение ус-

тановки. Усилия, главным образом, должны быть направлены на снижение габа-

ритов установки, повышение качества подводящих каналов и снижение утечек 

воздуха в поверхностном комплексе ГВУ [17, 81]. 

Решение поставленных задач может быть реализовано различными способа-

ми. Для принятия решения об их эффективности рассмотрим их реализацию на 

примере установок с центробежными вентиляторами, занимающих доминирую-

щее положение среди всех шахтных вентиляторных установок. Широкое распро-

странение центробежных вентиляторов главного проветривания объясняется зна-

чительным улучшением их технико-экономических показателей за последние го-

ды: максимальный статический к.п.д. вентиляторов возрос до 86 %. Однако, для 

всех типовых реверсивных компоновок центробежных ГВУ характерно наличие 

обводных каналов и системы переключающих ляд. 

За последнее время было предложено много новых усовершенствований 

компоновочных решений центробежных ГВУ. Основные из них можно выделить 

в следующие направления: 

1. Снижение габаритов установки. 

Такое решение заключено в схеме установки, у которой общий участок вса-

сывающих каналов расположен на одной оси с резервным вентилятором, а общий 

участок нагнетательных каналов и диффузор расположены на одной оси с рабо-

чим вентилятором [198]. При таком решении обводные каналы находятся непо-

средственно над общим участком всасывающих каналов и под общим участком 

нагнетательных каналов и соединены с последним посредством проемов; сокра-

щается количество поворотов воздушной струи, соответственно повышается гид-

равлический к.п.д. каналов, а также сокращаются габариты установки. Главным 

недостатком такой компоновки является большое число переключающих ляд, 

большой объем строительных работ, а также специализация вентиляторов на ра-
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бочий и резервный, что усложнит обслуживание рабочего вентилятора. Эксплуа-

тация установки на резервном вентиляторе будет менее экономичной вследствие 

потерь энергии потока на поворот в подводящих каналах, который больше, чем в 

установках типовых схем. 

Подобным решением совершенствования установок служит совмещение час-

тей рабочего и резервного вентиляторов [196], например, спиральных кожухов. В 

такой схеме снижаются габариты установки, не происходит обмерзание переклю-

чающих элементов, так как все заслонки и ляды обтекаются теплым воздухом. Но 

данная компоновка имеет ограниченное применение - на установках с вентилято-

рами, имеющими возможность совмещения спиральных кожухов, сложный при-

вод переключающих элементов, сложную схему реверсирования, которое осуще-

ствляется через проточную часть резервного вентилятора. Кроме того, нарушение 

геометрии спирального корпуса неизбежно приведет к снижению к.п.д. вентиля-

тора. 

2. Уменьшение сопротивления подводящих каналов. 

Данное решение заложено в схемы с вертикальным расположением подво-

дящих каналов [195, 197] и совмещением диффузоров рабочего и резервного вен-

тилятора. Эта установка имеет меньшее аэродинамическое сопротивление подво-

дящих каналов. При данной компоновке установка занимает меньшие размеры в 

плане – ввиду размещения сооружений не в ширину, а в глубину. Но такие схемы 

могут быть использованы на стволах, предназначенных только для вентиляции, 

которые не могут быть использованы для других целей. При таком решении зна-

чительного снижения капитальных затрат не предвидится. Схема имеет большое 

число переключающих элементов, которые предопределяют повышенные утечки 

воздуха в поверхностных сооружениях ГВУ. 

Широкое использование вентиляционных стволов только для целей вентиля-

ции открыло возможности для создания компоновочных решений вентиляторных 

установок минимального сопротивления [13, 166]. В этом случае вентилятор рас-

полагается вблизи ствола или непосредственно над ним. Предложенное компоно-

вочное решение вентиляторных установок позволяет довести до минимума аэро-
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динамическое сопротивление вентиляторной установки, снизить капитальные за-

траты на строительство, уменьшить занимаемую площадь на поверхности шахт. 

Однако, такое решение не исключает многометровых обводных каналов и систе-

мы переключающих ляд, предназначенных для реверсирования воздушной струи, 

и имеет невысокую надежность ввиду использования установки, оборудованной 

одним вентилятором. 

3. Снижение габаритов и потерь в подводящих каналах за счет вращающихся 

переключателей. 

Для повышения надежности вентиляторной установки при сохранении поло-

жительных качеств предыдущей схемы может быть использована компоновка со 

вспомогательной системой, служащей для перестановки рабочего и резервного 

вентиляторов [33, 145]. При этом вентиляторы располагаются на специальной 

платформе, которая может вращаться вокруг своей оси. Для реверсирования дан-

ной установки имеются каналы реверсивной работы и система переключающих 

ляд. Повышение эффективности установки достигается за счет осевого подвода 

воздуха к рабочему вентилятору, снижению капитальных затрат на сооружение 

обводных каналов, повышению надежности установки за счет использования двух 

вентиляторов. Однако, такая конструкция может быть использована для машин 

небольших габаритов, иначе установка будет очень громоздкой. Технологическая 

схема не исключает системы переключающих ляд, обуславливающих снижение 

надежности и повышение потерь воздуха в поверхностном комплексе. 

Другим направлением повышения эффективности на основе вращающихся 

элементов установки являются компоновки, предложенные Кузбасским политех-

ническим институтом совместно с КузНИУИ на базе переключателя потока воз-

духа ГИФР [33, 127, 183]. Такие компоновочные решения исключают наличие 

многометровых обводных каналов и системы переключающих ляд, однако требу-

ет громоздкого устройства переключения с s-образным или Г-образным элемен-

том, нарушающим структуру потока и увеличивающим неравномерность поля 

скоростей на входе и, тем самым, повышающим коэффициент потерь давления и 

снижающим к.п.д. поверхностного комплекса. 
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Рассмотрев основные способы повышения эффективности компоновочных 

схем поверхностных комплексов ГВУ, предложенные в последнее время, можно 

сделать вывод, что основными направлениями являются принципы специализа-

ции рабочего и резервного вентиляторов и их каналов, использование воздухопо-

дающих стволов только для целей вентиляции, совмещение частей рабочего и ре-

зервного вентиляторов или создание установок с подвижными элементами венти-

ляторов или частей воздухоподводящих каналов.  

Анализ результатов депрессионных съемок, литературных источников и об-

следование вентиляторных установок показывают, что эффективность эксплуата-

ции шахтных вентиляторных установок все еще остается на низком уровне. В ря-

де случаев поверхностные комплексы шахтных вентиляторных установок главно-

го проветривания работают с низким к.п.д., составляющим 4–45 %. Причиной та-

кой низкой эффективности поверхностных комплексов ГВУ является отклонение 

действительных режимов эксплуатации установок от проектных, вызванное нали-

чием сверхнормативных утечек воздуха и излишних потерь давления в поверхно-

стном комплексе, а также несовершенство современных компоновочных схем 

вентиляторных установок, которые не в полной мере учитывают последние дос-

тижения науки в области аэродинамики и вентиляторостроения. Вентиляторы в 

большинстве случаев рассматриваются отдельно от установки в целом, что при-

водит к низкой эффективности создаваемой установки. 

Наиболее эффективными с точки зрения удельных капитальных затрат явля-

ются установки с высокоэкономичными центробежными вентиляторами, имею-

щими в два раза меньшие удельные затраты по сравнению с осевыми ГВУ. Одна-

ко поверхностные комплексы установок с центробежными машинами ввиду нере-

версивности последних представляют собой громоздкие и несовершенные техни-

ческие объекты (рисунок 1.2). Они содержат в своем составе значительное коли-

чество различных дополнительных устройств и сооружений (реверсивные каналы, 

системы ляд для переключения потоков, лебедки для подъема ляд и др.). Для та-

ких компоновок характерны повышенные потери воздуха (в среднем в три раза 

больше, чем у установок без обводного канала), большие габариты и стоимость их 
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строительства, недопустимо низкий уровень надежности реверсирования и свя-

занный с ним уровень безопасности ведения горных работ, особенно в зимнее 

время ввиду обмерзания и примерзания ляд. 

Всестороннее рассмотрение предлагаемых решений компоновочных схем 

поверхностных комплексов центробежных ГВУ со всей очевидностью приводит к 

пониманию того, что реализация реверсивности установок должна достигаться не 

за счет дополнительных устройств, снижающих экономичность, а внутренней 

сущностью самой конструкции [67, 74, 80, 162]. Все это вызывает настоятельную 

необходимость разработки принципиально новых высокоэффективных конструк-

тивных решений компоновочных схем ГВУ на базе высокоэкономичных центро-

бежных вентиляторов с исключением многометровых обводных каналов и систе-

мы дополнительных переключающих устройств. 

  

 

Рисунок –1.2. Типовой поверхностный комплекс центробежной ГВУ 

(надземная часть сооружений) 
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1.3 Анализ развития вентиляционных режимов шахт и рудников и их 

взаимосвязь с эксплуатационной эффективностью шахтных                

вентиляторных установок 

 

Основные среднестатистические показатели за год, характеризующие со-

стояние вентиляции шахт и рудников: трудность проветривания шахт, к.п.д. вен-

тиляторов, потери давления в каналах, утечки воздуха в поверхностном комплек-

се ГВУ и обеспеченность шахт воздухом в среднем по 80 вентиляторным уста-

новкам рудников цветной и черной металлургии Урала за период с 1970 по 

2010 г.г. приведены на рисунках 1.3–1.6 [44, 130, 131, 152, 153], здесь же показа-

ны средние значения за предшествующий 5-летний период (сплошная линия - 

фактические значения; пунктирная линия - средние значения). 

Приведенные данные показывают, что условия проветривания (рисунок 1.3) 

шахт и рудников, определяемые эквивалентным отверстием шахты, в период до 

1983 года улучшались. В дальнейшем они оставались практически без изменения 

на уровне эквивалентного отверстия равного 1,8 м
2
 на одну вентиляторную уста-

новку.  

Принимая во внимание увеличение темпа ведения горных работ и увеличе-

ния общей потребности рудников в свежем воздухе, можно утверждать, что дан-

 

Рисунок –1.3. Динамика изменения эквивалентного отверстия 

среднестатистической шахты  
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ный показатель свидетельствует об усложнении условий проветривания, особенно 

крупнейших рудников. Этот параметр также говорит о повышении потерь энер-

гии, затрачиваемой на преодоление сопротивлений шахтных вентиляционных се-

тей. 

 

Рисунок –1.4. Средний статический к.п.д. вентиляторов 

 

 

Рисунок –1.5. Потери давления в вентиляционных каналах ГВУ 
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В то время как условия проветривания усложняются и затраты электроэнер-

гии на проветривание неуклонно возрастают, большинство ГВУ работает с к.п.д. 

менее 0,6 (рисунок 1.4). Это характерно не только для установок данного пром-

района, но и для всех действующих установок стран СНГ [8, 10, 59, 81, 115]. 

Средний статический к.п.д. обследованных вентиляторных установок в период с 

1971 по 1975 годы имел тенденцию к увеличению и возрос с 40 % до 48 %, что 

было связано с заменой устаревших неэкономичных конструкций вентиляторов 

типа «Ж.Гершер», ВУП, ВУПД, ВОК, ВОКД, В, ОВД, ВЦО на высокоэкономич-

ные конструкции вентиляторов типа ВОД, ВЦ и ВЦД. Начиная с 1975 года, по-

вышение экономичности действующих вентиляторов не происходило. Средний 

к.п.д., подсчитанный по всей массе вентиляторов в течение периода с 1975 по 

2010 годы находился на уровне 46–47 %. Что говорит об исчерпании возможности 

повышения к.п.д. за счет изменения конструкции вентилятора (отсутствии воз-

можности настройки вентилятора под условия меняющихся вентиляционных се-

тей), гидравлический к.п.д. которого достиг максимального значения для данного 

типа конструкции и дальнейшее совершенствование данных типов вентиляторов 

практически завершено. 

 

  
 

Рисунок – 1.6. Утечки воздуха в поверхностном комплексе ГВУ  

 
 

0

5

10

15

20

25

%



33 
 

Потери давления в подводящих каналах (рисунок 1.5) за весь обследуемый 

период не имели стойкой тенденции к уменьшению или увеличению. Весь период 

с 70-х по 90-е годы характеризуется большой амплитудой изменения значений 

данных потерь в каналах вентиляторов в разные годы эксплуатации установок. 

Несмотря на многочисленные мероприятия, разрабатываемые предприятиями со-

вместно с ВГСЧ Урала, потери давления никогда не достигали нормативного зна-

чения 10 % [151, 161, 163]. То же самое можно сказать и об утечках воздуха в по-

верхностном комплексе ГВУ (рисунок 1.6), которые в среднем в 1,6 раза превы-

шают нормативный показатель. Данный факт приводит к заключению о принци-

пиальной невозможности решения проблемы снижения потерь давления и высо-

ких утечек воздуха в подводящих каналах ГВУ при существующих компоновоч-

ных решениях поверхностных комплексов. 

Несмотря на высокие значения потерь в поверхностном комплексе, обеспе-

ченность шахт свежим воздухом начиная с 80-го года превышает 100 % (рисунок 

1.7). Это связано с введением в эксплуатацию в этот период крупных мощных вы-

сокоэкономичных центробежных вентиляторов, пришедших на смену устаревшим 

осевым вентиляторным установкам, которые были уже не в состоянии обеспечить 

увеличивающиеся потребности рудников в свежем воздухе. Необходимо отме-

тить, что высокие значения показателя обеспечения шахт свежим воздухом дости-

гаются путем увеличения мощности оборудования, а не повышением эффектив-

 

Рисунок – 1.7. Обеспеченность шахт свежим воздухом 
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ности его эксплуатации посредством снижения потерь воздуха.  

Как видно из приведенного анализа, значительного улучшения параметров 

работы ГВУ с начала 80-х годов не происходит. Вероятная причина такого поло-

жения эксплуатации заключается в исчерпании возможных вариантов известных 

способов повышения эффективности установок, а также низкая эффективность 

эксплуатации вентиляторов обусловлена неспособностью подстройки их аэроди-

намических характеристик меняющимся параметрам вентиляционных сетей. 

Аналогичная ситуация складывается в системах вентиляции угольных шахт 

[47, 71, 114, 115]. Отмечено, что проектные вентиляционные режимы имеют более 

высокие параметры по сравнению с фактическими. Также для одновентиляторных 

установок характерны, как высокое аэродинамическое сопротивление, так и по-

вышенные утечки в поверхностном комплексе, связанные с внешними подсосами 

воздуха. Решение данной задачи лежит в плоскости проектирования многовенти-

ляторных систем проветривания, что связано со значительным усложнением 

управления вентиляцией и дополнительным контролем атмосферы в горных вы-

работках. А также применением подземных вентиляторных установок [2], что, в 

свою очередь, связано с безопасностью нахождения людей в горных выработках.  

Необходимо учитывать особые режимы работы вентиляторов метрополите-

нов, размеры и параметры которых соотносятся с вентиляторами главного про-

ветривания рудников [187]. Рассмотрим результаты аэродинамических испытаний 

вентиляторов ВОМ-18, которые были проведены на вентиляционных шахтах Мо-

сковского метрополитена [179]. Анализ полученных материалов показывает, что 

вентиляторы ВОМ-18, установленные на вентиляционных шахтах участка Мос-

ковского метрополитена, работают в зонах, далеко отличающихся от расчетных и 

заданных в техническом задании на разработку их аэродинамической схемы. По-

давляющее большинство режимов при одиночной работе вентиляторов характе-

ризуются статическим давлением psv до 300 Па, при совместной работе – до 400 

Па. Так из 294 зафиксированных режимов при совместной и одиночной работе 

вентиляторов статическое давление 0-100 Па наблюдалось в 93 случаях, 100-200 

Па – в 89 случаях, 200-300 Па – в 42 случаях, 300-400 Па – в 51 случае и только 19 
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режимов при совместной работе имели статическое давление в диапазоне 400-500 

Па. При значении максимального статического к.п.д. вентилятора на уровне 0,73, 

средние значения эксплуатационного к.п.д. для прямого и реверсивного режимов 

вентилятора составили 0,198 и 0,142. Такие низкие технико-экономические пока-

затели – результат несоответствия аэродинамических качеств вентилятора ВОМ-

18 требованиям вентиляционной сети метрополитена. Обладая сравнительно 

большой массой и мощностью привода, вентиляторы ВОМ-18 реализуют режимы 

работы с малыми значениями psv. Приводные двигатели вентиляторов при расчет-

ных углах установки лопаток рабочих колес загружены только на 30–70 %. В не-

которых случаях желаемая полная загрузка двигателей достигнута поворотом ло-

паток рабочих колес на углы, превышающие 45°. Увеличение, таким образом, по-

требляемой мощности дополнительно приводит к снижению аэродинамических 

качеств вентиляторов и ухудшению их технико-экономических показателей. 

 

1.4 Состояние исследований в области прогнозирования и установления 

фактических ресурсов главных вентиляторных установок 

 

Вентиляторная установка является ключевым элементом в сложной много-

связной системе всего комплекса горного предприятия, от которого зависит безо-

пасность ведения горных работ. Система проветривания обеспечивает на рабочих 

местах необходимые условия, которые регламентируются санитарными нормами 

и правилами. Поэтому в общем комплексе мероприятий по обеспечению и повы-

шению производственной безопасности значительное место должно быть отведе-

но таким вопросам, как установление общего и остаточного ресурса эксплуатации 

вентиляторов главного проветривания, а также, тесно с ним связанного, норма-

тивного срока службы (НСС). 

В сложившейся практике проектирования и эксплуатации ГВУ вопросам 

обоснования и обеспечения нормативных сроков службы вентиляторов главного 

проветривания не уделяется должного внимания, что нередко является причиной 

преждевременного выхода вентиляторов из строя. В установлении НСС ВГП в 
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настоящее время не учитывается фактическая глубина резонансной отстройки 

главных валов вентиляторов. Нормативные сроки в настоящее время учитывают 

только размеры вентиляторов и согласно руководящим документам [37] сроки 

должны быть не менее: 14 лет – для ВГП с диаметром рабочего колеса до 2500 

мм; 14 лет – для ВГП с диаметром рабочего колеса от 2500 до 3150 мм; 20 лет – 

для ВГП с диаметром рабочего колеса более 3150 мм. Такое обоснование НСС, 

скорее всего, чисто экономическое, соответствующее по своему смыслу норма-

тивному сроку окупаемости затрат на производство вентиляторов. Однако много-

летняя практика эксплуатации ВГП показала, что фактические сроки службы вен-

тиляторов малых типоразмеров (с диаметрами рабочего колеса менее 2500 мм) за-

частую значительно больше, чем крупных. Так, например, в эксплуатации на шах-

тах и рудниках, особенно в восточных районах страны, еще можно встретить вен-

тиляторы серии В (ВУП; ВУПД-1,2; 1,8), снятые с производства в 50-е годы про-

шлого века. И наоборот, известно немало случаев преждевременного выхода из 

строя вентиляторов крупных типоразмеров. Так на рудниках Норильского ГМК, 

ОАО «Уралкалий» и др. неоднократно наблюдались преждевременные выходы из 

строя вентиляторов ВРЦД-4,5, причем некоторые из них отработали не более по-

ловины своего нормативного срока [174]. 

НСС шахтных ВГП не учитывают фактические условия их эксплуатации, ам-

плитуду изменения нагрузок и их цикличность, а также состояние вспомогатель-

ных узлов и агрегатов. Таким образом, выходит, что технический вопрос эксплуа-

тации машины решается директивным методом. 

Современное состояние развития науки и техники обуславливает создание 

дифференцированного подхода к оценке НСС ВГП, учитывающего многообразие 

условий эксплуатации и особенности конструкции. Такой подход отражает об-

щую тенденцию современного технического обслуживания горных машин и ком-

плексов по их состоянию, когда наработка или календарный срок службы не яв-

ляются основополагающим критерием, посредством которого ранее оценивалось 

техническое состояние объекта и его остаточный ресурс работы. 

Общие тенденции, которые сформировались в различных отраслях промыш-
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ленности, в области оценки остаточного ресурса установок заключены в: 

- переходе от вероятностных методов расчета к комплексному подходу, ос-

нованному на методах неразрушающего контроля и уточняющего расчета; 

- технической диагностике, включающей методы неразрушающего контроля 

напряженно-деформированного состояния оборудования и конструкций;  

- опережающем определении потенциально опасных узлов конструкции на 

основе полного периодического обследования.  

В настоящее время оценка остаточного ресурса ВГП проводится по результа-

там дефектоскопии их основных узлов, визуального и инструментального обсле-

дования и на основании данных о сроке эксплуатации и режимах работы установ-

ки. Субъективность визуального осмотра не позволяет учесть скрытые протекаю-

щие процессы. Опыт эксплуатации установок показывает, что при прочих равных 

условиях, срок их службы различен. Для достоверной оценки остаточного ресурса 

необходимо учитывать динамические свойства и характеристики элементов вен-

тилятора, которые возникают в процессе эксплуатации, причем за весь период его 

эксплуатации. Поэтому первоочередное значение в настоящее время должны по-

лучить достоверные методы расчета общей фактической и остаточной пригодно-

сти (ресурса) ВГП, которые должны базироваться на фактических параметрах ин-

тенсивности эксплуатации установки с обязательным учетом уровней агрессивно-

го воздействия внешней среды и других вредных факторов [64]. 

 

Цели и задачи диссертационной работы 

 

Основная цель диссертационной работы состоит в развитии теории систем-

ного подхода к комплексам ГВУ и развитии их аэродинамики для решения науч-

ной проблемы обоснования и выбора рациональных конструктивных и схемных 

решений комплексов шахтных вентиляторных установок. 

При этом основные взаимосвязанные задачи диссертационной работы могут 

быть сформулированы следующим образом: 
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1. Обоснование и разработка методики системного подхода к определению 

аэродинамических параметров поверхностных комплексов ГВУ с целью обеспе-

чения эффективных режимов их работы. 

2. Обоснование использования дополнительных энергетических потоков 

струй для реализации  энергоэффективных конструктивных решений ГВУ, обла-

дающих высокими аэродинамическими показателями. 

3. Теоретическое обоснование и разработка методики аэродинамического 

расчета осерадиальных шахтных вентиляторов для требуемых горно-

геологических условий с учетом изменения проектных вентиляционных режимов. 

4. Разработка по результатам теоретических и экспериментальных исследо-

ваний энергоэффективных компоновочных решений поверхностных комплексов 

ГВУ на базе радиально-диаметральных вентиляторов одностороннего и двусто-

роннего всасывания. 

5. Разработка типоразмерного ряда шахтных осерадиальных вентиляторов 

для эксплуатации в поверхностных комплексах ГВУ и в подземных условиях для 

вспомогательного и местного проветривания горных выработок. 

6. Реализация эффективной, с точки зрения безопасности, эксплуатации ком-

плексов ГВУ на основе прогноза их технического состояния, обоснования факти-

ческого и остаточного ресурса и нормативных сроков службы вентиляторов глав-

ного проветривания. 
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ И СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСОВ ШАХТНЫХ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ 

УСТАНОВОК 

 

2.1 Критерии и параметры, характеризующие эффективность               

поверхностных комплексов главных вентиляторных установок 

 

Многообразие горно-геологических условий горных предприятий и непре-

рывный рост требуемых их режимов вентиляции за последний период [114, 119, 

137] требует достаточно широкого диапазона по покрытию вентиляционных по-

лей ГВУ [12, 54, 75]. Широкий диапазон вентиляционных режимов по производи-

тельности и давлению обуславливает необходимость энергоэффективного увели-

чения диапазона рабочих режимов ВГП. При этом оценка качества конструктив-

ного совершенства вентиляторных агрегатов требует особого подхода с учетом 

вариативности требуемых технологических параметров проветривания. Оценка 

качества ВГП, работающих в составе ГВУ, стояла в центре внимания многих ис-

следователей [57, 97, 133, 134, 135, 138] и, соответственно, разработано множест-

во методик, определяющих эффективность проектируемых и эксплуатируемых 

ГВУ. В условиях нашей задачи, когда установлены первопричины низкой экс-

плуатационной эффективности вентиляторных комплексов будем использовать 

показатели эффективности с учетом функциональной адаптивности всех конст-

руктивных и аэродинамических элементов поверхностного комплекса ГВУ.  

Основные закономерности режима работы ВГП в вентиляционной системе 

поверхностного комплекса, определяемые точкой пересечения аэродинамических 

характеристик вентилятора и внешней сети изложены при анализе компоновоч-

ных решений поверхностных комплексов ГВУ в п.1.2. Для определения эффек-

тивности проектируемых решений ВГП и, создаваемых на их основе, поверхност-

ных комплексов ГВУ, введем в рассматриваемую систему аэродинамическую ха-

рактеристику поверхностного комплекса ГВУ.  

Как было отмечено выше, выходной величиной поверхностного комплекса 
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ГВУ будет гидравлическая мощность потока воздуха Nг, направляемого в горные 

выработки (шахтную вентиляционную сеть). Шахтная вентиляционная сеть ха-

рактеризуется постоянной шR , определяемой совокупным аэродинамическим со-

противлением горных выработок: 

 
2

ш

ш

ш
Q

h
R  .     (2.1) 

Вентиляционная сеть, образованная горными выработками и каналами по-

верхностного комплекса ГВУ, будет иметь свою характеристику суммарной вен-

тиляционной сети R  (рисунок 2.1): 
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где уR  – постоянная сети утечек определяется исходя из объемного к.п.д. q  по-

верхностного комплекса:   2
шу 1


 qRR ; кR  – постоянная подводящих кана-

лов, определяемая в соответствии с критерием их аэродинамического совершен-

ства [4, 76, 82]: 

 
2

1

1
г

к
2S

lDk

R

n

i
Мis 
















,     (2.3) 

где sk – коэффициент кинетической энергии воздушного потока в канале;   –

коэффициент потерь трения единицы относительной длины канала; l  – длина ка-

нала; гD  – гидравлический диаметр канала; 
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1

 – сумма коэффициентов мест-

ных сопротивлений;  – плотность воздуха; S  – сечение подводящих каналов. 

Учтем возникающие потери при расчете суммарного к.п.д. поверхностного 

комплекса ГВУ, включающего помимо вентилятора также систему подводящих 

вентиляционных каналов: 
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где в  – к.п.д. вентилятора; вp  – значение давления вентилятора при его произ-

водительности Qв. 

Параметром, определяющим экономичность эксплуатации поверхностного 

комплекса ГВУ и отражающим совокупность затрат на подачу воздуха в горные 

выработки, является значение среднего взвешенного к. п. д. в области работы 

ГВУ в составе ПК при соблюдении условия Qmin ≤ Q ≤ Qmax  при пк ≥ опт: 
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При использовании универсальных характеристик вентилятора, в виде зави-

симости коэффициента давления  от коэффициента производительности , фор-

мула (2.5) может быть записана в виде: 
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Коэффициент производительности вентиляторной установки определяется:  
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Рисунок – 2.1. К определению характеристик вентиляционной сети 
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2

в

Fu

Q
 ; (2.7) 

где F – площадь рабочего колеса вентилятора; u2 – окружная скорость по концам 

лопаток. 

Коэффициент давления вентиляторной установки определяется: 
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где ρ – плотность воздуха. 

С учетом требований к ГВУ по возможной способности работать в широких 

диапазонах производительности и давления, дополнительно к параметрам эконо-

мичности следует включить параметр по аэродинамической адаптивности уста-

новки, показывающий возможность с минимальными энергетическими затратами 

менять аэродинамические параметры установки. Этот параметр определяется глу-

биной экономичного (с точки зрения энергетических затрат) регулирования по 

давлению 

max

min1



Е       (2.9) 

и производительности 
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Е ,     (2.10) 

где min , max  – минимальный и максимальный коэффициенты давления при за-

данной производительности, min , max  – минимальный и максимальный коэф-

фициенты производительности при заданном давлении.  

Совершенство вентиляторной установки с конструктивной точки зрения сле-

дует определять параметром аэродинамической напорности, показывающим инте-

гральную гидравлическую напорность установки в диапазоне еѐ подач: 
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Использование вышеприведенных системных параметров и критериев позво-
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ляет количественно оценивать эксплуатационную и функциональную эффектив-

ность вентиляторных систем главного проветривания и определять их проектные 

параметры, которые позволяют обеспечивать проветривание горных выработок с 

минимальными энергетическими и материальными затратами. 

 

2.2 Направления и способы повышения эффективности конструктивных 

и схемных решений шахтных вентиляторных установок 

 

Принимая во внимание изложенное в гл. 1, конструктивному совершенство-

ванию ВГП всегда уделялось первоочередное значение. Это связано с тем, что 

воздуходувная машина, являясь основой всего комплекса проветривания, опреде-

ляет эффективность всей системы. Исходя из современных тенденций и послед-

них разработок исследователей в области вентиляторостроения, основными на-

правлениями конструктивного совершенствования указанных типов машин сле-

дует считать: 

- повышение аэродинамической нагруженности вентиляторных установок 

путем эффективного использования центробежных сил потока в конструкциях 

осерадиальных воздуходувных машин; 

- повышение энергоэффективности процесса проветривания горных вырабо-

ток методом реализации нестандартных компоновочных решений поверхностных 

комплексов ГВУ. 

 

2.2.1 Повышение аэродинамической нагруженности ВГП 

 

Комплексные исследования в области аэродинамики, прочности и акустики 

шахтных вентиляторов позволили значительно повысить их технический уровень. 

Однако конструктивное совершенствование данных машин в настоящее время 

практически исчерпало свои потенциальные возможности. Предельные значения 

технико-экономических параметров как осевых и так центробежных вентиляторов 

были достигнуты на рубеже 1980-1990 гг. И с тех пор параметры машин практи-
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чески не изменяются [128]. Все это приводит к пониманию того, что требуется 

новый подход к созданию воздуходувных машин. Обеспечение радиального рав-

новесия потока по высоте лопаток осевых воздуходувных машин в соответствии с 

выражением const2 urс  осуществляется за счет искусственной компенсации цен-

тробежных сил, неизбежно возникающих в рабочем колесе при его вращении, по-

средством обеспечения соответствующей разности статического давления в со-

седних слоях потока текучей среды. При этом центробежные силы в создании 

статического давления в рабочем колесе не используются (а в центробежных ма-

шинах они используются полностью, что и обеспечивает им большие давления и 

к.п.д.), поэтому чисто осевые вентиляторы имеют низкое давление на одну сту-

пень (в 2-3 раза меньше чем у центробежных машин) и меньшее значение к.п.д. 

[107]. Следовательно, при необходимости выполнить одноступенчатый вентиля-

тор на высокие давления необходимо использовать другие принципы проектиро-

вания конструкции вентилятора, позволяющих использовать дополнительный по-

тенциал для приращения давления. Для реализации этого необходим переход к 

машине смешанного типа, т. е. к осе-радиальной, использующей эффекты как 

осевой, так и центробежной машин [74, 78, 171, 189]. О перспективности данного 

направления свидетельствует как возросшая патентная активность, так и возрас-

тание объемов производства машин этого класса, как в отечественной, так и в за-

рубежной практике. Достоинством машин этого типа является более полное ис-

пользование их проточной части за счет рационального сочетания в одной конст-

рукции разных принципов силового воздействия рабочих органов машин на воз-

душный (газовый) поток, благодаря чему достигается более эффективное исполь-

зование проточной части машин. Следствием этого является повышение аэроди-

намических параметров, улучшение энергетических и шумовых характеристик 

без увеличения массогабаритных показателей и частот вращения рабочих колес, 

что представляет существенный интерес с точки зрения снижения энергетических 

затрат как на местное, так и на общешахтное проветривание. 

В патентных источниках технически развитых стран США, Японии, Герма-

нии, Франции, России достаточно много внимания уделено совершенствованию 
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конструкции вентиляторов с целью дальнейшего увеличения их аэродинамиче-

ских параметров без увеличения их массогабаритных показателей.  

При детальном рассмотрении различных конструкций вентиляторов, пред-

ставленных в патентных источниках, можно обнаружить ориентацию на создание 

вентиляторов смешанного принципа действия, объединяющих какие-либо два 

принципа действия: осевой и центробежный или центробежный и диаметральный. 

Несмотря на то, что прямоточные центробежные вентиляторы значительно 

превосходят осевые машины по аэродинамическим параметрам, при равных габа-

ритах развивают большее давление, имеют более высокий к.п.д., меньший шум, 

прямоточные центробежные вентиляторы местного проветривания имеют суще-

ственный недостаток – значительные поперечные размеры, обусловленные пря-

моточной конструкцией корпуса. 

В связи с этим, прямоточные центробежные вентиляторы получили доста-

точно ограниченное применение, и наибольшее распространение имеют по-

прежнему осевые вентиляторы. 

В процессе неоднократной модернизации проточной части и всей конструк-

ции вентилятора в целом, современные осевые вентиляторы местного проветри-

вания выполнены по аэродинамической схеме с меридиональным ускорением по-

тока, и представляют собой одноступенчатую машину (вентиляторы типоряда 

ВМ). 

В зависимости от того, какой принцип действия является в машине преобла-

дающим, все вентиляторы смешанного принципа действия могут подразделяться 

на радиально-осевые, осерадиальные и радиально-диаметральные 

Осерадиальные вентиляторы. В машинах этого типа использован эффект ра-

диального смещения потока по поверхности рабочих лопаток осевых вентилято-

ров при несоблюдении постоянства циркуляции потока по высоте лопаток. При 

этом, за счет центробежного эффекта, радиальное перемещение потока осуществ-

ляется от втулки к корпусу машины, и, таким образом, создается дополнительный 

к осевому радиальный поток, приводящий к повышению аэродинамических пара-

метров машины в целом. Конструктивно последнее достигается обычно за счет 
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конической втулки. Для создания дополнительного радиального потока использу-

ется также втулочное пространство осевой машины и внутренние полости лопа-

ток рабочих колес, что обеспечивает повышение аэродинамических параметров, в 

частности подачи вентилятора, и энергетических показателей вентилятора без 

увеличения их габаритов и частоты вращения. 

Другим направлением конструктивного совершенствования рассматривае-

мых вентиляторов является увеличение числа ступеней за счет установки допол-

нительных колес радиального типа, что при сравнительно небольшом увеличении 

габаритов в осевом направлении значительно повышает аэродинамические пара-

метры и снижает удельные энергетические показатели машин. 

Радиально-осевые вентиляторы. Наиболее часто встречаемые конструктив-

ные решения этих машин предполагают использование рабочих колес специаль-

ной конструкции, обеспечивающей наряду с основным (радиальным) также и до-

полнительный (осевой) эффект [203]. 

Классическим решением конструкции осерадиального вентилятора является 

коническая втулка рабочего колеса [208]. Такое решение использовано при созда-

нии типоразмерного ряда вентиляторов ВМ м ВМЭ с меридиональным ускорени-

ем потока. [31, 48]. Повышение развиваемого вентилятором статического давле-

ния достигается за счет использования радиального давления, возникающего 

вследствие радиального смещения потока в рабочем колесе в результате его за-

кручивания при динамическом взаимодействии с лопатками. 

Другим конструктивным решением является видоизменение конструкции 

корпуса вентилятора с целью использования радиальной составляющей потока 

[199, 201, 204]. В некоторых случаях используются специальные осевые рабочего 

колеса, у которых внутренние полости лопаток рабочего колеса соединены с 

внутренней полостью втулки рабочего колеса. При вращении рабочего колеса та-

кого вентилятора на объем воздуха, заключенный во внутренних полостях лопа-

ток рабочего колеса, действуют центробежные силы, под действием которых воз-

никает дополнительный (центробежный) поток. Забор воздуха осуществляется 

через внутреннюю полость втулки рабочего колеса, отвод дополнительного (цен-
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тробежного) потока осуществляется спиральным корпусом вентилятора. За счет 

этого достигается повышение производительности вентилятора; обеспечивается 

снижение входных потерь за счет увеличения сечения проточной части вентиля-

тора вследствие использования втулочного пространства. 

Следует заметить, что в процентном соотношении величина дополнительно-

го (радиального) потока по сравнению с величиной основного (осевого) потока 

незначительна и ограничивается величиной суммарного сечения внутренних по-

лостей лопаток, которое в свою очередь ограничивается оптимальным количест-

вом лопаток рабочего колеса (для осевых вентиляторов Z = 12–16 шт.) и сечением 

профиля лопатки, принимая во внимание то, что форма и размеры поперечного 

профиля лопаток в зависимости от диаметра рабочего колеса с целью достижения 

максимального к.п.д. строго установлены экспериментальным путем исследова-

ниями ЦАГИ [19]. 

В конструкциях радиально-осевых вентиляторов использован элемент осевой 

машины с целью более благоприятного входа потока в рабочее колесо и дополни-

тельного увеличения давления [200, 202, 207, 209, 210]. Рабочее колесо распола-

гается в спиральном корпусе специальной формы. Основной поток (радиальный) 

в таком вентиляторе создается за счет центробежного эффекта, возникающего при 

вращении колеса, а дополнительный (осевой) – за счет специальной формы лопа-

ток и конической втулки, обеспечивающей меридиональное ускорение потока в 

осевом направлении. Преимуществом такого конструктивного решения вентиля-

тора смешанного принципа действия является снижение потерь в рабочем колесе, 

повышение его к.п.д. и аэродинамических параметров, а также снижение удель-

ных массогабаритных показателей машины в целом. Однако радиальный выход 

потока в указанных конструкциях ограничивает компактность конструкции и 

возможности ее реверсирования. 

Таким образом, преимущества вентиляторов гибридной конструкции оче-

видны и первоначальным этапом решения проблемы создания высокоэффектив-

ных воздуходувных машин является разработка методов оптимизации геометри-

ческих и кинематических параметров вентиляторов смешанного принципа дейст-
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вия, требующих соответствующих теоретических обоснований. 

Другим направлением повышения аэродинамической нагруженности венти-

ляторов является изменение принципа проектирования проточной части вентиля-

торов. Принцип радиального равновесия потока был введен в практику аэродина-

мического расчета осевых воздуходувных машин в 10–20-х годах ХХ века, глав-

ным образом, благодаря работам Жуковского Н. Е. в области вихревой теории 

крыла самолета. Несколько позднее эта идея стала использоваться в зарубежной 

практике, например, в трудах Траупеля, Марбла, Рудена и др. [52].  

В рабочем колесе осевого вентилятора скорости и давления вдоль лопаток, т. 

е. вдоль радиусов, имеют различные значения. Передача энергии элементами ло-

пастей рабочих колес воздуху неизбежно связана с закручиванием потока. В за-

крученном потоке возникают центробежные силы, действующие на частицы воз-

духа, которые могут быть причиной перетекания воздуха вдоль лопаток (из одно-

го концентрического слоя в другой). Такое радиальное перетекание воздуха свя-

зано с образованием вихрей и потерями энергии. Поэтому принят принцип ради-

ального равновесия потока в рабочем колесе. Чтобы предотвратить перетекание 

воздуха, необходимо уравновесить центробежные силы разностью статических 

давлений в соседних слоях. Следовательно, статическое давление у корпуса 

должно быть больше, чем у втулки. 

Таким образом, поток за колесом вентилятора будет находиться в радиальном 

равновесии при гиперболическом законе распределения скорости закручивания 

по длине лопасти, который имеет место в свободном вихре. Циркуляция вдоль 

лопасти, вокруг каждого ее элемента должна быть также величиной постоянной: 

Г = 2πrс2u = const      (2.8) 

Реализация данного уравнения в конструкциях рабочих колес осевых машин 

достигается увеличением ширины лопатки и углов установки ее элементов в на-

правлении от периферии к втулке. Отсюда и появились крученые лопатки, впер-

вые использованные в конструкциях вентиляторов типоряда ВОК (ВОКД) – серия 

К-0,6. Угол закручивания лопаток у современных машин составляет порядка 20 °. 

К настоящему времени методы аэродинамического расчета, использующие 
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принцип радиального равновесия потока, доведены до практического совершен-

ства. Например, осевые вентиляторы ЦАГИ для самых различных целей (для вен-

тиляции шахт и рудников, метрополитенов и тоннелей; для общепромышленной 

вентиляции и др.) разработаны на основе этого принципа.  

Его отличительной особенностью является обеспечение постоянства энергии 

по высоте лопаток рабочего колеса, что сводит к минимуму потери давления в его 

лопаточном венце. Однако, чтобы получить от такого колеса достаточно большое 

статическое давление необходимо перекрывать центральную часть колеса втул-

кой большого диаметра (
_

d  = 0,5–0,7), но при этом снижается коэффициент пода-

чи вентиляторов, их к.п.д., уменьшается полезно используемая площадь сечения 

их проточной части, увеличивается массогабаритные показатели за счет большой 

втулки и необходимости увеличения диаметра колеса и др. Обусловлено это не-

благоприятным характером зависимости статического давления в рабочем колесе 

по высоте лопаток, которое в центральной части колеса может принимать отрица-

тельные значения [154]. Наглядно видно, что статическое давление по длине ло-

пасти в потоке за колесом уменьшается в направлении от периферии к втулке (ри-

сунок 2.2) и при малых радиусах может иметь отрицательные значения.  

 

Рисунок – 2.2. Распределение статического давления 

и скорости закручивания по радиусу колеса 
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Поэтому центральную часть колеса необходимо закрывать втулкой достаточ-

но большого диаметра, которая у современных вентиляторов достигает 50–70 % 

диаметра рабочего колеса. Последнее связано со значительным недоиспользова-

нием живого сечения корпуса осевых машин. Поэтому устранение этого недос-

татка конструкции, обусловленного физикой рабочего процесса осевых машин, 

является одной из задач разработчиков – конструкторов нового поколения осевых 

вентиляторов. В перспективе видно, что для осевых машин неглубоких шахт, а 

также метро и тоннелей необходим переход к принципу обеспечения постоянства 

статического давления по высоте лопаток их рабочих колес, что позволит снизить 

диаметр втулок (до 
_

d =0,3–0,4) и повысить коэффициент подачи вентиляторов при 

улучшении других показателей. 

 

2.2.2 Совершенствование компоновочных решений поверхностных 

комплексов ГВУ 

 

Несмотря на высокие значения к.п.д. вентиляторов, создаваемые на их осно-

ве ГВУ, обладают низкой экономичностью в условиях эксплуатации. Объясняется 

это тем, что в большинстве случаев машина рассматривается отдельно от уста-

новки в целом. Поэтому создание схем поверхностных комплексов, обладающих 

лучшими параметрами, является одним из способов снижения непроизводитель-

ных затрат на проветривание в требуемых условиях эксплуатации ВГП. 

Всесторонний анализ существующих компоновочных схем поверхностных 

комплексов центробежных ГВУ и аэродинамических схем центробежных венти-

ляторов со всей очевидностью приводит к пониманию того, что реализация ревер-

сивности установок должна достигаться не за счет дополнительных устройств, а 

внутренней сущностью самой конструкции вентилятора. Наиболее оптимально 

проблема реверсирования решена в осевых вентиляторах, у которых реверсирова-

ние воздушной струи осуществляется обратным вращением рабочего колеса. При 

обратном вращении рабочего колеса центробежного вентилятора реверсирование 

воздушной струи не наблюдается. Однако, при определенных условиях можно за-
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сасывать воздух извне, создавать прямой поток воздуха внутри колеса и через 

другую половину рабочего колеса вновь выпускать воздух наружу. В этом на-

правлении проводились работы немецким исследователем Б. Экком [193]. Опыты 

показали, что при правильном выборе параметров вращающейся решетки, конст-

рукции внутреннего направляющего аппарата и правильном определении места 

установки диффузора, у такого вентилятора могут быть достигнуты коэффициен-

ты давления от 2,5 до 3,5 при коэффициенте подачи превышающим единицу. Вен-

тилятор данного типа получил название диаметральный. 

Первые сведения в технической литературе о диаметральных вентиляторах 

встречаются в работах начала ХХ века, где констатируется, что изобретателем 

вентилятора является Пауль Мортье, создавший диаметральный вентилятор в 

1890 году с целевым назначением – использование на шахтах в качестве вентиля-

торов главного проветривания. Позднее по причине их низкого к.п.д. они были 

вытеснены более экономичными центробежными машинами. 

Идея использования всасывающего свойства решетки центробежного колеса 

воздуха извне заложена в принципиально новое конструктивное решение центро-

бежного вентилятора, обеспечивающее реверсирование воздушной струи обрат-

ным вращением ротора машины. При этом схема центробежного вентилятора при 

переводе его в реверсивный режим работы трансформируется в схему диамет-

ральной машины. 

Диаметральный режим работы характеризуется рядом особенностей. Для 

получения пригодного к эксплуатации диаметрального вентилятора нужно рас-

смотреть двукратное прохождение потока через решетку и влияние других пара-

метров. Многосторонние исследования выявили пути получения оптимальных 

конструктивных параметров машины [16, 24, 96].  

В настоящее время область применения диаметральных вентиляторов весьма 

разнообразна. Они используются в качестве дымососов, бытовых вентиляторов, 

вентиляторов отопительных устройств, пылесосов, для создания воздушных завес 

и эпизодически в качестве вентиляторов частичного проветривания в шахтах. 

Приняв за основу современную конструкцию центробежного вентилятора 
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(одно- или двустороннего всасывания) с лопатками загнутыми назад, наметим ос-

новные конструктивные изменения, необходимые для обеспечения реверсивности 

машины при обратном вращении ее рабочего колеса [70, 162]. Для этого требуется 

устройство в спиральном корпусе выходного отверстия (для реверсивного режи-

ма), закрытого в нормальном режиме проветривания.  

Вариант компоновочной схемы с таким вентилятором представлен на рисун-

ке 2.3. Отличительной особенностью вентилятора является выполнение части 

спирального корпуса в виде поворотных заслонок (створок) 1 и рабочего колеса 2 

специальной конструкции.  

В нормальном (всасывающем) режиме работы ГВУ (рисунок 2.3, а) при вра-

щении рабочего колеса по часовой стрелке (лопатки отогнуты назад) и открытых 

входных направляющих аппаратах (ВНА) воздух из шахты по подводящему кана-

лу 3 через входные коробки и ВНА 6 поступает в рабочее колесо 2 и далее через 

спиральный корпус 4 и диффузор 5 выбрасывается в атмосферу. Поворотная за-

слонка 1, в этом режиме находится в положении «закрыто» и является частью 

спирального корпуса. 

Таким образом, в нормальном режиме проветривания аэродинамическая 

схема вентилятора практически идентична (за исключением конструкции рабоче-

го колеса) существующим в настоящее время. 

В реверсивном (нагнетательном) режиме работы ГВУ (рисунок 2.3, б)  

поворотные заслонки 1 устанавливаются в открытое положение, входные направ-

ляющие аппараты полностью закрываются. Рабочее колесо 2 в этом режиме вра-

щается против часовой стрелки (лопатки загнуты вперед) и воздух из диффузора 5 

поступает внутрь колеса и далее под действием центробежных сил выбрасывается 

из него в подводящий канал 3 и поступает в шахту. Таким образом, при аварий-

ном проветривании центробежный вентилятор переводится в режим работы диа-

метральной машины (аэродинамическая схема центробежного вентилятора пре-

вращается в схему диаметрального вентилятора), что при выполнении основных 

конструктивных требований к вентиляторам этого типа обеспечит ГВУ высокие 

вентиляционные параметры по подаче и статическому давлению, удовлетворяю-
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щие требованиям «Правил безопасности к установкам в части их реверсирова-

ния». 

Для создания рациональной конструкции установки, сочетающей свойства 

центробежного и диаметрального вентиляторов, необходимо учитывать теорети-

ческие основы работы машин данного типа. В настоящее время центробежные 

 

Рисунок – 2.3 Схема радиально-диаметрального вентилятора 
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машины достаточно исследованы и теория их работы широко освещена в литера-

туре [61, 186]. Ограниченное распространение диаметральных вентиляторов, а 

также сложное течение в проточной части, обусловили недостаточное исследова-

ние и разработку теории машин данного типа. Попытка оптимизировать течение 

потока в диаметральном вентиляторе была предпринята в [16], однако, для реше-

ния поставленной нами задачи, вопросы развития теории радиально-

диаметральных машин требуют нового подхода и рассмотрения с позиций аэро-

динамики турбомашин особого класса. 

 

Выводы 

 

1. На базе анализа фактического состояния шахтного вентиляторостроения 

показано, что традиционные методы повышения аэродинамических параметров 

шахтных вентиляторов путем совершенствования формы профилей лопаток рабо-

чих колес практически исчерпали свои возможности, а дальнейшее увеличение их 

габаритов и окружной скорости вращения ротора ограничено технологическими 

возможностями производства, эксплуатации и прочностными характеристиками, 

поэтому перспективными методами повышения эффективности проветривания 

горных выработок следует считать использование вентиляторов смешанного 

принципа действия, изменение конфигурации проточной части вентиляторов и 

создание рациональных схем поверхностных комплексов ГВУ. 

2. Решение поставленных задач требует глубокого и детального рассмотре-

ния аэромеханики процесса передачи энергии потоку, что является теоретической 

основой расчета и обоснования основных элементов проточных частей ВГП и, 

создаваемых на их основе, комплексов ГВУ. 

3. Показатели эффективности компоновочных решений ГВУ, соответствую-

щие учитываемым аэродинамическим и энергетическим параметрам, позволяют 

получить дифференцированную оценку проектируемых решений поверхностных 

комплексов ГВУ. 
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3 ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМНЫХ РЕШЕНИЙ 

ШАХТНЫХ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ УСТАНОВОК 

 

3.1 Особенности схемных решений центробежных вентиляторных уста-

новок с энергетическими регуляторами 

 

Поверхностные комплексы шахтных вентиляторных установок на базе цен-

тробежных вентиляторов обладают высокой гидравлической мощностью и явля-

ются исключительными машинами для проветривания протяженных обладающих 

высоким аэродинамическим сопротивлением шахтных вентиляционных сетей. 

Для высоконагруженных рабочих колес центробежных шахтных вентиляторов ус-

тановлены основные закономерности течения потока в межлопаточном канале и 

обеспечения управления пограничным слоем [62, 100, 109]. Автором проводилось 

исследование определения оптимального угла раскрытия межлопаточного канала 

рабочего колеса центробежного вентилятора [118], в результате которого уста-

новлено, что существующие схемы высокоэкономичных вентиляторов Ц32-12, 

Ц4-76, Ц80-10, Ц72-15 имеют достаточную сходимость конструктивных парамет-

ров с расчетными оптимальными значениями. В рамках поставленной задачи рас-

смотрим адаптивность существующих схем высокоэкономичных вентиляторов к 

меняющимся параметрам вентиляции шахт и рудников.  

Потребность участков горных работ в свежем воздухе не является постоян-

ной величиной. Она меняется в течение смены, суток, недели, месяца и года. Сле-

довательно, средства внутришахтного распределения и подачи воздуха в шахту 

должны осуществлять соответствующее регулирование воздушных потоков, ос-

новой которого являются специально разработанные графики регулирования по-

дачи воздуха на горные участки и в шахту в целом. Важным моментом является 

их соответствующая увязка с графиками электрических нагрузок рудника с целью 

формирования наиболее рационального графика энергопотребления предприятия 

[15, 44, 136, 163]. Этому до настоящего времени не уделялось должного внимания, 

и ГВУ, относясь к весьма энергоемким потребителям — регуляторам нагрузки, 
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часто работают с неизменной нагрузкой, что в некоторой степени ухудшает все 

показатели энергопотребления рудника. 

Важным элементом обеспечения заданного графика подачи воздуха в горные 

выработки является возможность глубокого экономичного регулирования работы 

главной вентиляторной установки в заданных пределах. Для выбора рациональ-

ных средств регулирования необходимо различать ―длинное‖ и ―короткое‖ регу-

лирование. 

―Длинное‖ регулирование режима работы ГВУ связанно с ведением горных 

работ, увеличением длины выработок и т. п. В данном случае потребность в све-

жем воздухе медленно изменяется в течение месяца или года. ―Длинное‖ регули-

рование не требует большой оперативности и может осуществляться всеми воз-

можными способами, применимыми в заданных условиях. Эти способы включают 

и те, которые осуществляются с остановкой машины и с некоторыми переделками 

в ней (поворот закрылков, смена электродвигателя и т. п.). 

В течение суток потребность рудника в свежем воздухе также не является 

постоянной величиной и определяется согласно паспортов проветривания объек-

тов горных работ. Анализ данных паспортов показал, что практически для всех 

забоев потребное количество воздуха находится по фактору двигателей внутрен-

него сгорания, а для междусменных перерывов по фактору взрывных работ. При 

учете изменения потребного количества воздуха в течение недели имеется в виду, 

что в выходные и праздничные дни потребность участков и шахты в целом может 

быть значительно снижена и определена по количеству людей или минимально 

допустимым скоростям воздуха. Необходимость изменения подачи воздуха в те-

чение суток или недели обуславливает ―короткое‖ регулирование, которое требует 

высокой оперативности и достаточной глубины. Для достижения необходимого 

энергетического эффекта необходимая глубина оперативного регулирования 

главной вентиляторной установки должна быть не менее 0,7 [60, 163]. 

Известные в настоящее время устройства оперативного регулирования реа-

лизуют способы, основанные на механической трансформации проточной части 

вентилятора или частоты вращения ротора, и в большинстве своем либо недоста-
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точно эффективны, либо отличаются сложностью конструктивного исполнения. 

Наибольшее распространение получил наиболее простой из возможных спосо-

бов — регулирование при помощи закрутки воздушного потока на входе в рабо-

чее колесо осевым направляющим аппаратом (ОНА). Данный способ обеспечива-

ет глубину экономичного регулирования до 0,55 по давлению и до 0,53 по произ-

водительности [191], что в недостаточной степени соответствует необходимым 

потребностям шахт и рудников. 

Применение ОНА ограничивается тем, что с увеличением глубины регули-

рования увеличивается дросселирующий эффект аппарата. В связи с этим, проис-

ходит снижение к.п.д. вентилятора и установки в целом на задросселированных 

режимах работы [61]. 

Более высокие регулировочные качества установок может обеспечить энер-

гетический метод закручивания воздушного потока на входе в рабочее колесо. 

Активное управление течением в проточной части рабочего колеса основано на 

использовании энергии части потока воздуха, находящегося в спиральном кожухе 

вентилятора [88, 194]. Наиболее эффективным является сочетание существующих 

способов регулирования и энергетических методов управления циркуляционным 

обтеканием лопаток рабочих колес [69, 117, 120, 175]. 

Устройство, реализующее данную идею, получило название комбинирован-

ного направляющего аппарата (КНА) (рисунок 3.1) [63]. Регулирование режима 

работы установки осуществляется двумя способами: поворотом лопаток ОНА и 

изменением величины кольцевой щели между входным коллектором 4 и регули-

рующим патрубком с перфорацией 7.  

При номинальном режиме регулирующий патрубок 7 сдвинут внутрь вход-

ного коллектора 4, при этом b0 = 0, подача управляющего потока у = 0, схема ра-

боты установки идентична существующим. Для регулирования режима работы на 

небольшую глубину применяется только ОНА. При регулировании на большую 

глубину дополнительно к ОНА в работу включается вихревой направляющий ап-

парат (ВНА). Действие ВНА происходит следующим образом. 

При открытии кольцевого канала возникает взаимодействие двух потоков: 
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основного о, поступающего в рабочее колесо через входной патрубок 2 и ОНА 

1, и управляющего у, поступающего из полости спирального корпуса 5. Управ-

ляющий поток находится в движении в сторону вращения рабочего колеса. Таким 

образом, происходит закручивание основного потока в сторону вращения рабоче-

го колеса вентилятора. 

Управляя степенью закрутки смешанного потока можно управлять режимом 

работы вентилятора. При этом, коэффициент теоретического давления т , разви-

ваемый вентилятором определяется следующим образом: 





n

i
i

1
во2т ГГГ , (3.1) 

где 2Г  – отвлеченная циркуляция на выходе из рабочего колеса при работе с на-

правляющими аппаратами; оГ , вГ  – отвлеченная циркуляция ОНА и ВНА соот-

 

 

 

 

Рисунок – 3.1 Комбинированный направляющий аппарат: 
1 - осевой направляющий аппарат; 2 - входной патрубок; 3 - спиральный кожух; 

4 - входной коллектор; 5 - полость корпуса; 6 - рабочее колесо; 

7 - регулирующий патрубок.  
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ветственно; i – коэффициент потерь давления в i-ом элементе вентилятора.  

Параметр, связывающий отвлеченную циркуляцию ОНА и коэффициент по-

терь давления в ОНА, вызванных дроссельным эффектом, называется коэффици-

ентом качества ОНА онаk  [61]. Аналогично охарактеризуем вихревой направляю-

щий аппарат коэффициентом качества ВНА: 

вна

в
вна

Г

e
k  ,  (3.2)      

где  увна  fe  – коэффициент энергетических затрат на создание управляющей 

струи вихревого направляющего аппарата. 

Энергетически выгодный режим работы вентиляторной установки с точки 

зрения экстремальных значений вышеприведенных коэффициентов 

  maxвнаона k,kf  во всей области ее подач определяется на основе основных фи-

зических характеристик потока в КНА. Параметры потока полости корпуса венти-

лятора, являющегося носителем энергии управления, определяются режимом ра-

боты вентилятора. На аэродинамические процессы, протекающие в ВНА от входа 

в него до зоны взаимодействия циркуляционного и транзитного потоков, значи-

тельное влияние оказывают его геометрические параметры: диаметры входного 

коллектора Dк и вставного патрубка D0, ширина входного сечения b0. 

Основные параметры, характеризующие динамические процессы, проте-

кающие в системе с энергетическим направляющим аппаратом, будут следующие: 

Qу – подача управляющего потока; Pу – давление управляющего потока; Q – пода-

ча вентилятора; ω – частота вращения рабочего колеса; μ, ρ – вязкость и плотность 

воздуха, соответственно; D2 – диаметр рабочего колеса. 

В соответствии с теоремой подобия, согласно которой члены уравнений, 

описывающих физические явления, имеют одинаковую размерность, можно при-

нять, что математическая модель течения потока в вентиляторе с энергетическим 

аппаратом гомогенна [25]. Учитывая принятые безразмерные коэффициенты, ха-

рактеризующие динамические процессы, протекающие в вентиляторе – формулы 

(2.7) и (2.8), для энергетического направляющего аппарата центробежного венти-
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лятора принимаем следующие безразмерные коэффициенты - критерии подобия 

[175, 176]: 

Коэффициент подачи управляющего потока: 

Fu

Qу
у  , (3.3) 

коэффициент давления управляющего потока: 

2

у
у

u

P


 . (3.4) 

Принимая определяющими параметрами энергетического направляющего 

аппарата диаметр рабочего колеса D2 и скорость по концам лопаток u2, указанные 

коэффициенты принимают вид: 
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 , (3.6)  

где: ω – частота вращения рабочего колеса. 

В зависимости от значений геометрических параметров КНА изменяется эф-

фективность взаимодействия циркуляционного и транзитного потока, что приво-

дит к изменению его коэффициента качества. На основании уравнения энергии по 

линии тока в КНА [1] получим выражение для коэффициента давления управ-

ляющего потока: 

4
0

2

2
0

2
0п

2
у

гту
DkDbK





 , (3.7) 

где ηг – гидравлический к. п. д. вентилятора; ψт – коэффициент теоретического 

давления вентилятора; Kп – коэффициент перфорации патрубка;  – коэффициент 

подачи вентилятора; k – коэффициент, определяющий геометрические соотноше-

ния КНА и полости спирального корпуса. 

Коэффициент подачи управляющего потока находится из выражения: 
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Принимая затраты энергии на создание управляющей струи в виде диффе-

ренцированного коэффициента потерь давления в вентиляторе, окончательно за-

пишем выражение коэффициента качества КНА: 
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Требуемое значение закрутки потока, определяемое уравнением (3.8) для 

обеспечения максимального значения к.п.д. вентилятора, взаимосвязано с уравне-

нием (3.9) коэффициента качества КНА, и их решение позволяет определить оп-

тимальные геометрические параметры КНА с точки зрения минимальных энерге-

тических затрат на создание необходимой циркуляции в вентиляторе. Для расши-

рения диапазона регулирования установки при сохранении ее к. п. д. дополни-

тельно применяется частотно-регулируемый привод рабочего колеса вентилятора.  

Работы по изучению струйного управления циркуляцией в диффузорных ре-

шетках в большинстве своем выполнены в плане обработки результатов экспери-

ментальных исследований и посвящены осевым турбомашинам [49, 158]. Вслед-

ствие возрастающей стоимости экспериментальных работ и оборудования, анали-

тические методы исследований приобретают все более важную значимость для 

предсказания влияния энергетических параметров управляющего потока на аэро-

динамические характеристики турбомашин. 

Наряду с поисками путей усовершенствования форм исполнения этих ма-

шин, не прекращается поиск методов их расчета, прежде всего расчета их харак-

теристик, выражающих закономерности изменения их параметров от конструк-

тивного исполнения и режима работы. Главной причиной, сдерживающей про-

гресс в этой области, является, как это ни парадоксально сегодня звучит, отсутст-

вие до последнего времени достаточно наглядной и отвечающей практике гидро-
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динамической теории лопаточных решеток турбомашин, отражающей физическое 

содержание действительного процесса силового взаимодействия решетки с проте-

кающей жидкостью. Для решения задачи обтекания решетки потенциальным по-

током идеальной несжимаемой жидкости в гидромеханике в настоящее время 

разработано два теоретических метода: 1) метод конформных отображений и 2) 

вихревой метод. Однако, теоретические методы расчетов обтекания профильных 

решеток весьма громоздки и трудоемки. Использование их в инженерной практи-

ке затруднительно. 

Распространенная ныне теория предоставить в распоряжении машинострои-

телей наглядную и действенную теорию турбомашин не может. Например, труд 

Л. Г. Лойцянского «Механика жидкости и газа» [108], содержащий большой объ-

ем аналитических (математических) исследований особенностей движения жид-

кости в различных условиях, к сожалению, не позволяет получить цельную тео-

рию турбомашин.  

Для аэродинамического расчета вращающейся радиальной решетки профи-

лей произвольной формы со струйным управлением циркуляцией возможно ис-

пользование метода конформных отображений [1]. Сущность данного метода за-

ключается в использовании конформного отображения области вне радиальной 

решетки профилей на некоторую вспомогательную более простую область, тече-

ние в которой известно, или может быть достаточно легко определено. В качестве 

такой вспомогательной области может быть использована внешность круга еди-

ничного радиуса. Тогда задача сведется к отысканию двух аналитических функ-

ций: функции отображения области течения, ограниченной радиальной решеткой 

профилей со струями на внешность круга единичного радиуса и комплексного по-

тенциала в плоскости данного круга [110]. Результаты использования метода 

конформных отображений приведены в исследованиях под руководством В. Н. 

Макарова [100, 101, 111, 116], однако в данных работах удается найти решение 

только для наиболее простых, частных случаев обтекания профилей. 

Существующее многообразие конструктивных типов энергетических регуля-

торов (канального, лопаточного и др.), имеющих более сложное конструктивное 
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исполнение и, как следствие, более сложную аэродинамику взаимодействия пото-

ков, приводит к сложным расчетным зависимостям [121]. Принимая во внимание 

результаты экспериментальных исследований на физических моделях, которые 

показали значительное расширение области экономичной работы центробежных 

вентиляторов с КНА, полученные выражения имеют достаточное физическое 

обоснование. 

 

3.2 Осерадиальные шахтные вентиляторы 

 

Повышение аэродинамических параметров осевых турбомашин заключается 

в повышении аэродинамической нагруженности конструкции путем радиального 

смещения потока. Методом конструктивной реализации этого способа является 

ориентация на создание вентиляторов смешанного принципа действия, обладаю-

щих более эффективным использованием проточной части машины. Следствием 

этого является повышение аэродинамических параметров, увеличивающих адап-

тивные свойства, улучшение энергетических и шумовых характеристик без уве-

личения массогабаритных показателей и частот вращения рабочих колес, что 

представляет существенный интерес с точки зрения снижения энергетических за-

трат как на местное, так и общешахтное проветривание [45]. В рамках реализации 

поставленной в работе научной задачи были разработаны конструкции центро-

бежно-осевого и диагонального (осерадиального) вентилятора [205, 206].  

Конструкция предлагаемого осерадиального вентилятора (рисунок 3.2), со-

держит корпус, выполненный в форме конуса 1 на участке рабочего колеса, рабо-

чее колесо с лопатками 2 и конической втулкой 3, обтекатель 4, лопаточный 

спрямляющий аппарат 5. Воздушный поток 6 движется в осерадиальном направ-

лении под углом к оси вращения рабочего колеса (1 – угол наклона втулки, 2 – 

угол наклона корпуса на участке рабочего колеса). 

Более высокие аэродинамические и энергетические показатели достигаются в 

предложенной конструкции за счет соответствующей формы корпуса и втулки 

вентилятора в области рабочего колеса и спрямляющего аппарата, что дает воз-
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можность использовать радиальное давление, возникающее вследствие радиаль-

ного смещения потока в процессе его закручивания в рабочем колесе. 

 

 

 

Рисунок – 3.2 Осерадиальный вентилятор 

 

Повышение аэродинамических параметров вентилятора достигается за счет 

снижения потерь, так как в этом случае форма проточной части вентилятора соот-

ветствует траектории смещения потока воздуха в рабочем колесе и спрямляющем 

аппарате. При этом происходит расширение области устойчивой работы и про-

мышленного использования вентилятора путем уменьшения вращающегося срыва 

в его лопаточных венцах, что достигается необходимым соотношением углов ко-

нусности втулки и корпуса. Новизна конструкции заключается в том, что соотно-

шение углов конусности втулки и корпуса находится в пределах 1,28–1,33, при 

этом достигается достаточно полное использование центробежных сил, дейст-

вующих в рабочем колесе в направлении радиуса от втулки к корпусу и создаю-

щих статическое давление, препятствующее возникновению вращающегося сры-

ва. 

Конструктивная оптимизация машин смешанного принципа действия сдер-

живается из-за того, что в настоящее время отсутствует достаточно проработан-

ная теория таких машин. В связи с этим, необходимо рассмотреть основы аэроди-
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намики осерадиальной воздуходувной машины [172, 170, 171]. 

В основе теории турбомашин в отечественной и зарубежной практике наи-

большее распространение получило уравнение Эйлера, ввиду его удобства, кото-

рое определяется простотой и тем обстоятельством, что изменение системы от-

счета для рабочих колес и направляющих аппаратов турбомашины делает воз-

можным проведение большинства аэродинамических расчетов в предположении 

стационарности потока, в то время как условия течения в турбомашине не могут 

считаться стационарными. Следует признать это оправданное и достаточное пло-

дотворное допущение, поскольку рассчитать действительно сложное нестацио-

нарное течение в турбомашине в настоящее время не предоставляется возмож-

ным, главным образом, из-за ограниченных возможностей имеющихся методов 

расчета. 

Вентилятор обычно предназначается для повышения статического давления, 

поэтому соответствующее выражение для осерадиальных машин в части опреде-

ления теоретического статического давления: 

     2

2

2

1

2

1

2

212 5,05,0 wwuuppp ststst  , (3.10) 

где 1stp , 2stp  – статическое давление на входе и выходе вентилятора, соответст-

венно. 

Если же в несжимаемом потоке есть потери, то выражение для повышения 

статического давления в лопаточном венце осерадиальной турбомашины прини-

мает вид: 

    пот12 pppp ststst  , (3.11) 

где потp  – потери давления в машине. 

Выражение (3.11) может быть записано и по другому: 

      пот

2

2

2

1

2

1

2

2 5,05,0 pwwuupst  . (3.12) 

Первые методы аэродинамического расчета лопастных машин основывались 

на теории приближенного радиального равновесия, как в отечественной, так и в 

зарубежной практике. Эти методы давали вполне удовлетворительные результа-

ты, пока на новом, современном этапе конструктивного совершенствования вен-
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тиляторов не вступили в противоречие с насущной задачей повышения статиче-

ского давления осевых машин, имеющих удачное компоновочное устройство при 

сравнительно низких аэродинамических показателях (особенно в части давления).  

Поиск более совершенных методов аэродинамического расчета вентилято-

ров, воздуходувок и компрессоров приводил, как правило, к применению числен-

ных методов решения уравнений, специальных программ компьютерных расчетов 

и т. д. Конечно, параллельно шел поиск новых, теоретически обоснованных мето-

дов аэродинамического расчета. Так, например, значительным вкладом в развитие 

методов расчета течений явилась фундаментальная теория, разработанная в зару-

бежной практике [215, 216, 217], в основе которой было предложено в качестве 

условных поверхностей тока принять поверхности S1 и S2, показанные на рисунке 

3.3. Здесь трехмерное течение в проточных частях воздуходувных машин рас-

сматривается, как два пересекающихся и взаимосвязанных двумерных потока. 

Поверхности S1, выше по потоку, представляют собой поверхности вращения, но в 

лопаточном венце они скручиваются и искривляются. Поверхности S2 образуются 

меридиональными (в координатах r–х) плоскостями в потоке перед лопатками, 

простираясь от втулки до периферии корпуса, но они также искривляются при те-

 

Рисунок – 3.3 Взаимопересекающиеся поверхности тока S1 и S2 в лопаточном венце 
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чении вдоль лопаток. Этот подход в принципе позволяет построить точное реше-

ние невязкого трехмерного течения, но эти возможности достаточно трудно реа-

лизовать, поскольку возникает необходимость итераций с изменением формы по-

верхности тока на каждой итерации.  

Поверхности S2 также являются слоями тока. Перед лопатками они строго 

радиальные. Однако в межлопаточном канале эти поверхности изгибаются и 

скручиваются. Следовательно, для проведения полного расчета течения необхо-

димы итерации, в которых поверхности S1 и S2 должны быть сначала заданы при-

ближенно и проведены расчеты на каждой из этих поверхностей. Форма каждой 

из них итеративно уточняется по результатам расчетов на другой поверхности. 

Общепризнанным является приоритет С. Н. Ву, обосновавшего постановку за-

дачи и давшего описание трехмерного течения. Однако общая теория С. Н. Ву во 

времена ее создания не была доведена до разработки практического метода, по-

скольку еще в зачаточном состоянии находилась компьютерная технология. Од-

ной из причин этого положения является то, что в расчетах существовало множест-

во погрешностей, порожденных описанием пристеночного пограничного слоя, а 

также ненадежным определением ряда параметров, таких, как угол отставания. 

По сравнению с ними, не кажутся чрезмерными ошибки, связанные с упрощениями 

расчетной схемы, например, использование поверхности вращения в качестве по-

верхности для расчета течения в решетках и допущение об осесимметричности по-

тока при расчетах течения вдоль машины. Другими обстоятельствами, объясняю-

щими причину ограниченного применения общей теории Ву С. Н., является разра-

ботка более эффективных методов расчета полного трехмерного течения и создание 

производительных компьютеров, позволяющих реализовать сложные програм-

мы. Важной особенностью общей теории Ву С. Н. является то, что поверхности S1 

и S2 представляют собой поверхности тока, хотя и деформированные. Нельзя при-

знать удачным, что эти положения используются и в тех случаях, когда расчет от 

лопатки к лопатке проводится по поверхности вращения, а в качестве поверхности 

для расчетов течения от втулки к корпусу используется меридиональное сече-

ние [52]. 
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Более общий метод анализа течения в двух пересекающихся двумерных по-

верхностях иллюстрирует рисунок 3.4. Течение рассматривается на цилиндриче-

ских поверхностях от лопатки к лопатке в нескольких положениях по высоте ло-

патки и на меридиональных плоскостях (обычно только для некоторой осреднен-

ной или средней по шагу меридиональной плоскости). Эти поверхности обычно 

не являются поверхностями тока, и в большинстве случаев при такой замене схе-

ма расчета становится слишком приближенной. Однако ввиду того, что рассмат-

риваемый метод не учитывает влияния вязкости, большие неточности возникают 

от других эффектов, так что ошибки, возникающие от приближенного выбора 

этих простых поверхностей, перекрываются ими. Основными источниками оши-

бок расчета являются оценки пограничных слоев на стенках проточной части 

(особенно загромождения), величины углов отставания потока в лопаточных вен-

цах осевого вентилятора (или компрессора). 

Анализируя предложенный в работе [52] метод аэродинамического расчета 

лопастных воздуходувных машин, следует отметить его наиболее значимые не-

достатки: недоучет вязкости текучей среды, большое число упрощений и допуще-

ний, которое снижает точность расчетов. 

Следует сказать, что среди воздуходувных машин поток подвержен наиболее 

сильному влиянию вязкости в центробежных машинах, особенно в компрессорах, 

 

Рисунок – 3.4 Традиционное описание течения в осевых компрессорах на 

поверхности вращения (от лопатки к лопатке) и на меридиональной плоскости: 
1 – поверхность вращения; 2 – элемент лопатки; 3 – кожух (корпус); 4 – втулка 
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поскольку протяженность каналов в них велика по сравнению с поперечными раз-

мерами (гидравлическим диаметром). Поэтому при расчете центробежных машин 

отсутствие учета вязкости текучего является наиболее вероятной причиной воз-

никновения расхождений и ошибок. 

Из всего вышеизложенного следует, что практически всегда необходима раз-

работка новых более совершенных, теоретических основ аэродинамического рас-

чета воздуходувных машин. В особенности, осерадиальных вентиляторов, теоре-

тические основы которых не достаточно еще разработаны. 

Современная теория и отечественные методы аэродинамического расчета ло-

пастных машин основываются на вихревой схеме, предложенной 

Н. Е. Жуковским в применении к гребному винту и вентилятору. Рассматривая 

движение среды, обтекающей воздушный винт (рабочее колесо вентилятора), Н. 

Е. Жуковский исходил из предположения о сохранении безвихревого потенци-

ального движения вдоль всего потока [42, 43, 181]. В истории отечественного 

вентиляторостроения такие вентиляторы получили название НЕЖ. 

Для осесимметричной задачи обтекания системы лопастей в цилиндрической 

трубе получим: 

const2 rс u ; consta с ,   (3.13) 

где uс2  – скорость закручивания; r – радиус; са – осевая скорость на входе и выхо-

де из решетки рабочего колеса, при этом величина циркуляции вокруг лопасти ос-

тается постоянной по всей ее высоте. Из уравнения неразрывности несжимаемой 

среды:  

aa сс 21  ,     (3.14) 

где индексы 1 и 2 соответствуют сечениям перед и за колесом.  

Постоянство осевых скоростей во всем потоке требует движения по соосным 

цилиндрическим поверхностям, т. е. отсутствия радиальных составляющих ско-

ростей. 
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Подобный подход обусловливает неблагоприятный с точки зрения аэродина-

мики и характерный для осевых вентиляторов закон изменения статического дав-

ления ( stp ) по высоте лопаток: 

2r

B
Apst  ,   (3.15) 

где А и B – некоторые постоянные для конкретных условий величины. 

Реализация выражения (3.15) в конструкциях вентиляторов обусловливает 

втулки большого диаметра (50–70 % диаметра рабочего колеса), что значительно 

снижает сечение проточной части машин и, следовательно, значения их подачи. 

Кроме того, снижается также коэффициент статического давления, поскольку ра-

диальные (центробежные) силы, возникающие в лопаточном венце рабочего коле-

са, уравновешиваются разностью статических давлений в соседних концентриче-

ских слоях потока воздуха, т. е. вообще не используется для приращения давления 

(хотя в центробежных машинах на центробежные силы приходится его преобла-

дающая доля). Заметим, что центробежные вентиляторы значительно (в 2–3 раза) 

превосходят по давлению аналогичные по размерам рабочего колеса и частоте 

вращения осевые вентиляторы. 

Следовательно, для создания более высоконапорных и производительных 

вентиляторов необходим переход к другим принципам их аэродинамического 

расчета. К одним из них относится расчет вентиляторов смешанного (осевого и 

центробежного) принципа действия, таким образом, чтобы при разработке осевой 

машины использовались центробежные силы, возникающие в рабочем колесе, что 

предполагает возникновение радиальных составляющих. Для того чтобы работа 

решетки лопастей рабочего колеса была совершенной, без значительных потерь 

энергии, необходимо соответствующее конструктивное изменение его геометрии.  

Известно, что в турбомашинах статическое давление создается за счет увели-

чения окружной (переносной) скорости в рабочем колесе и за счет торможения 

потока в его межлопаточном канале, причем в первом случае давление создается 

за счет центробежных сил, и его создание осуществляется без потерь в рабочем 

колесе, а во втором случае – с обязательными потерями торможения. Так в на-
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стоящей работе предлагается создание вентиляторов с полным использованием 

центробежных сил, возникающих в их рабочих колесах, то это означает на прак-

тике использование осерадиального (диагонального) типа вентиляторов [92, 172, 

167], рассчитанных на переменную циркуляцию по высоте лопаток. 

В таких машинах, так же как и в осевых вентиляторах, поток выходит из ко-

леса закрученным, т. е. находится под действием центробежных сил. Следова-

тельно, на элементарный объем воздуха с массой dm действует центробежная си-

ла: 

dm
r

с
dF u

2
2

ц  ,    (3.16) 

где drdbrddm  ; с2u – скорость закручивания за рабочим; r – текущий радиус; 

d , dr  db  – элементарные приращения центрального угла раскрытия рабочего 

колеса, радиуса и осевого направления потока. 

Эта сила приходится на поверхность dbrd  и обусловливает статическое 

давление в направлении радиуса: 

2

22

2

2
ц u

u c
r

dr

dbrd

drdbсrd
dp 




 .  (3.17) 

В отличие от традиционных осевых машин, в которых, заложенный в них, 

принцип приближенного радиального равновесия потока предполагает искусст-

венную компенсацию этого давления разностью статических давлений в соседних 

концентрических слоях, то в осерадиальных машинах это давление должно быть 

компенсировано на участке рабочего колеса, где потоку придается меридиональ-

ное ускорение. При этом приращение общего статического давления в рабочем 

колесе предусматривается за счет соответствующего увеличения выходного ра-

диуса r2 рабочего колеса по сравнению с входным r1, что прямо связано с кониче-

ской втулкой и конической формой корпуса вентилятора на участке рабочего ко-

леса. 

Для осерадиальных машин градиент статического давления вдоль радиуса 

рабочего колеса должен иметь переменную величину. Для обеспечения безвихре-
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вого течения в проточной части осерадиального вентилятора необходимо обеспе-

чить постоянство градиента статического давления вдоль ортогоналей, образо-

ванных конической поверхностью втулки рабочего колеса и конической части 

корпуса вентилятора. 

Статическое давление в осерадиальном вентиляторе, создаваемое за счет 

центробежных сил определяется согласно теории турбомашин [29]: 

 2

1

2

2

2ц 5,0 rrpsv  ,   (3.18) 

где  – угловая частота вращения рабочего колеса. 

В большинстве случаев осевые вентиляторы (а также насосы, компрессоры, 

турбины) рассчитываются на постоянные по радиусу циркуляцию и осевую ско-

рость без учета потерь давления и их изменения по радиусу. Однако в некоторых 

случаях целесообразен расчет вентиляторов (и особенно компрессоров) на пере-

менную циркуляцию по радиусу [52], а также с учетом изменения по радиусу по-

терь давления, что приводит к изменению по радиусу и осевой составляющей 

скорости. 

Несмотря на некоторые противоречия, возникающие при разработке основ 

теории осерадиальных вентиляторов [4], базирующихся на принципах построе-

ния воздуходувных машин с рабочими колесами, рассчитанными на переменную 

циркуляцию, необходимо уточнить, что уравнение потенциального вихря rсu = 

const, которое приведено во многих литературных источниках по аэродинамике, 

не подвергается сомнению, т. к. оно приведено для свободной закрученной струи. 

Обращаясь к тем же первоисточникам, мы находим и расчет винтов на перемен-

ную циркуляцию (Н. Е. Жуковский «Вихревая теория гребного винта» § 4. Теоре-

ма о поддерживающей силе в кольцевом потоке. Распространение вихревой тео-

рии на винты с переменной циркуляцией) [42, с. 87]. Переходя к конструкции 

осерадиальных вентиляторов мы видим, что поток физически не может двигаться 

исключительно в осевом направлении – конструкцией вентилятора предусмотре-

но осевое смещение потока одновременно с силовым взаимодействием лопастей 

решетки, что создает не свободный потенциальный вихрь, а вынужденное движе-

ние потока в заданном направлении. Осерадиальные вентиляторы имеют специ-
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альную форму втулки рабочего колеса и форму корпуса вентилятора, которые из-

начально имеют коническую форму. При таком расположении проточной части 

даже при отсутствии любых возмущающих воздействий поток будет иметь осера-

диальное течение [205]. Переходя к основоположникам теории осевых вентилято-

ров, следует отметить, что «…сравнивать схемы с конической проточной частью 

и с цилиндрической целесообразно при фиксированных значениях и параметрах 

потока при выходе из вентилятора. Известны схемы вентиляторов с меридиональ-

но ускоренным потоком, в которых рабочее колесо только закручивает поток, не 

создавая статического давления, и схемы, в которых рабочее колесо создает глав-

ную часть статического давления…» [20, с. 38]. 

Принцип Гамильтона, используемый для получения дифференциальных 

уравнений движения материальных систем, учитывает функционал, зависящий от 

действия системы, и предлагает на основе энергетических параметров определить 

качественный переход системы из одного состояния в другое. Понимая, что поток 

вентилятора включает в себя два энергетических параметра: теоретический пол-

ный напор рабочего колеса и его скоростной напор, то в целом энергетический 

баланс потока, проходящего через проточную часть осерадиального вентилятора, 

не изменяется и, соответственно, никакого нарушения принципа Гамильтона не 

наблюдается. Следует также иметь ввиду, что поток на выходе из вентилятора 

выходит закрученным «…это закручивание подчиняется закону const uuс  и 

является причиной потери давления 
2

2

2uс
» [11, с. 268] и связано с потерями при 

выходе с рабочего колеса и никак не связано с потерями в самом рабочем колесе, 

в котором поток может быть закручен по любому закону, в зависимости от по-

ставленной конструктором задачи. Впоследствии учеными другой научной школы 

отмечено, что «…применение вентиляторов с переменной циркуляцией открывает 

некоторые перспективы на пути совершенствования осевых вентиляторов и по-

вышения их экономичности…» [149, с. 203]. 

Следует отметить, что в последнее время исследователи в области турбома-

шин отказываются от догматичных принципов, заложенных идеализированной 
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теорией течения потока в рабочем колесе вентилятора. Так, автор в труде «Кли-

новая теория лопаточных решеток турбомашин» [150] доказывает, что 

«...гипотеза Н. Е. Жуковского о роли циркуляции (присоединенного вихря) в соз-

дании подъемной силы профиля, исходящая, как было отмечено, из ошибочного 

представления о применимости закона Бернулли в зоне активного взаимодействия 

потока с обтекаемым телом, лежит также в основе современного представления о 

принципе гидравлической работы лопаточной решетки осевого вентилятора…».  

Решение большинства задач аэродинамики лопаточных машин связано с 

тем, чтобы, зная параметры потока перед лопаточным венцом и геометрию по-

следнего, установить, какими будут параметры потока за венцом (так называемые 

прямые задачи), или, зная параметры потока перед венцом и параметры потока, 

которые необходимо получить за ним, определить, каковы должны быть гео-

метрические параметры лопаточного венца (обратные задачи). Аэродинамический 

расчет лопаточной машины является решением обратной задачи [68, 86, 89]. 

Один из последних методов расчета параметров осевых вентиляторов с ме-

ридиональным ускорением потока, основанным на определении радиальной и 

трансверсальной составляющей скорости движения элементарного объема возду-

ха в проточной части, основан на решении довольно сложного дифференциаль-

ного уравнения 2-го порядка и требует специальных математических методов его 

реализации [5]. Также возникают вопросы по определению геометрического рас-

положения линий тока в меридиональной части вентилятора, определяющих ра-

диус входа и выхода потока. Поэтому для решения поставленной в работе задачи 

рассмотрим следующий подход при определении параметров воздушного потока 

в осерадиальном вентиляторе.  

Исходя из известных схем вентиляторов с меридианально ускоренным пото-

ком, в которых рабочее колесо только закручивает поток, не создавая статическо-

го давления, и условий, из которых рабочее колесо создает главную часть стати-

ческого давления [20, 105], установим закономерность изменения скорости закру-

чивания потока по высоте лопатки. 
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Скорость закручивания по высоте лопатки, начиная от втулки и заканчивая 

концами лопаток, может быть различной величиной: постоянной по всей высоте, 

либо подчиняться какой-либо закономерности, которая предлагается исследова-

телем. Например, Н. Е. Жуковский в [42, 43] дает примеры: «Геометрический 

винт», «Доска» или «…если желаем, чтобы струя под винтом имела во всех 

точках одинаковую скорость, то…» и приводится закономерность.  

В настоящее время при расчетах параметров осевых вентиляторов использу-

ются определенные законы закручивания воздушного потока: постоянство произ-

ведения скорости закручивания на радиус (вентилятор типа НЕЖ) или закон по-

стоянства степени реактивности колеса. В работах ЦАГИ [18, 19] отмечается, что  

в общем виде скорость закручивания можно записать в виде 

r

B
Arcu  . (3.19) 

Изменяя величину A и В можно получить промежуточные законы циркуля-

ции между законом постоянной реактивности и постоянной циркуляции. Это по-

зволяет исследовать характеристики турбомашин вентиляторов и на этой базе 

создавать более высоконапорные и производительные шахтные вентиляторы. К 

таким машинам относятся осевые вентиляторы с конической  проточной частью. 

В таком вентиляторе линия тока воздуха S в конической проточной части будет 

иметь осесимметричное криволинейное направление (рисунок 3.5). 

Рассмотрим теорию цилиндрической и конической ступени, которая внедре-

на в практику турбостроения. Так для случая несжимаемой среды и учета кривиз-

ны тока в межвенцовом пространстве соотношение между кинематическими па-

раметрами будет иметь вид [185]: 
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, (3.20) 

где w – относительная скорость; ω -  угловая скорость колеса; ws  - скорость воз-

духа вдоль линии тока; сu  - скорость закручивания. 
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Рисунок – 3.5 Расчетная схема конической проточной части осевого вентилятора 

 

Принимая во внимание конические поверхности тока без учета кривизны: 
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S
 уравнение (3.20) примет вид: 
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, (3.21) 

в соответствии с приведенной схемой угол наклона (γ) касательной к линии тока 

определяется из уравнения 

2

21

1
1

21

2 










rr

rr

rr

rr
, (3.22) 

где: 1 - угол наклона кожуха; 2 - угол наклона втулки; r2 - внутренний радиус ло-

патки на выходе; r1 - внешний радиус лопатки на выходе.   

после преобразований имеем: 
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Заменяя 
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 , получим выражение для наклона каса-

тельной к линии тока в зависимости от радиуса r: 
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21 krk  . (3.24) 

После преобразований выражения (3.21) с учетом (3.24) будем иметь сле-

дующее выражение для определения приращения давления в направлении радиу-

са: 
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. 

Расчетное уравнение градиента давления в конической ступени вентилятора 

имеет вид [185]: 
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. (3.26) 

Решение этого уравнения требует знания одного замыкающего условия – за-

кона закрутки и радиуса кривизны потока. В [185] показано, что радиус кривизны 

существенно больше, чем радиус лопаток (дS/дγ >> r), поэтому уравнение (3.26) 

можно записать в виде 
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Преобразуем выражение (3.27) с учетом (3.25): 
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 . (3.28) 

Принимая во внимание кинематику скоростей в рабочем колесе осерадиаль-

ного вентилятора и выражение (3.25): 
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Возведем полученное выражение в квадрат и продифференцируем: 
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 2
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1
Ar

dr

dw
  (3.31) 

Скорость потока вдоль линии тока S: 
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Подставим выражения (3.31) и (3.33) в исходное выражение (3.28): 

   rArAcAr
dr

dH
a  22 2222

*

. (3.34) 

При закручивании потока по закону твердого тела теоретическое давление и 

циркуляция изменяются по высоте лопатки в зависимости от радиуса r, что харак-

терно для центробежных машин, при этом скорость закручивания: 

 1arсu  ,  (3.35) 

где а – некоторая постоянная. 

При закручивания потока по закону const2 urс  (вентиляторы типа НЕЖ) ве-

личина теоретического давления и его коэффициента по высоте лопатки не изме-

няется, что характерно для чисто осевых машин, при этом скорость закручивания: 

1 arсu
.  (3.36) 

Для осерадиальных машин, имеющих признаки как осевой, так и центробеж-

ной машины, скорость закручивания может быть представлена в общем виде  

const Nrс n

u
  (3.37) 

где n  - показатель степени, характеризующий закономерность изменения скоро-

сти закручивания потока воздуха по высоте лопатки, N – константа, определяю-

щая степень приращения статического давления, обусловленного центробежными 

силами. 

Преобразуем уравнение (3.34) с учетом (3.37): 
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Значение константы N определяется исходя из конструктивных особенностей 

вентилятора и задач исследований. 

Аналитического решения уравнение (3.38) не имеет, поэтому был использо-

ван метод численного интегрирования. Программа расчета приведена в приложе-

нии 2. Проверка адекватности математической модели была проведена путем 

сравнения результатов расчета давления по предлагаемой методике и известной 

формуле, приведенной в  [18, 181]. 

При n = 1 и углах конусности равных нулю получается «классический» вен-

тилятор типа НЕЖ [42].  

Теоретическое значение давления у осевого вентилятора с цилиндрической 

проточной частью [18, 181]: 

 uu CuСH 5,0т  , (3.39) 

Hт = 1,2 · 66,6 · (112,5 - 0,5 · 66,6) = 6330 Па.   

Производная теоретического давления по радиусу равна 

122т  nrN
dr

dH
. (3.40) 

        Проинтегрируем уравнение (3.40) и определим постоянную интегрирования 

из условия, что нам известно давление на радиусе 0,75 м.  

DrNH n  22

т 5,0  (3.41) 

Откуда постоянная интегрирования D: 

6330 = -0,5·1,2·50
2
·0,75

-2 
 + D, 

D = 8996 Па  9,0 кПа. 

Подставим это значение D в уравнение (3.41) и определим давление на ми-

нимальном радиусе r2 = 0,375. Это давление оказывается равным -1,7 кПа, что 

совпадает с расчетным значением давлением, определенным по формуле (3.39). 

Таким образом, зная производную давления по радиусу можно определить давле-

ние по высоте лопаток.  

Рассмотрим аэродинамические особенности различных конструктивных ре-

шений шахтных осерадиальных вентиляторов. Так решение уравнения (3.38) и 

последующее интегрирование полученных результатов при различных значениях 
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показателя n показывает, что значение давления в направлении от радиуса значи-

тельно возрастает при уменьшении степени показателя n, и при этом значительно 

снижается теоретическое давление, развиваемое лопатками осерадиального вен-

тилятора (рисунок 3.6). 

 

Рисунок – 3.6 Распределение давления по высоте лопатки осерадиального 

вентилятора при различных значениях показателя степени n 

 

Однако следует учесть, что изменение угла конусности втулки осерадиально-

го вентилятора, существенного влияния на характеристику не оказывает. Так уве-

личение угла конусности с 5 до 15 приводит к изменению теоретического дав-

ления, создаваемого рабочим колесом вентилятора на 1-2 % (рисунок 3.7). 

 

Рисунок – 3.7 Распределение приращения давления по высоте лопатки 

осерадиального вентилятора при различных значениях 
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Изменение коэффициента N оказывает большее влияние на величину теоре-

тического давления, создаваемого рабочим колесом осерадиального вентилятора. 

Так при увеличении N на 10 % приращение теоретического давления, создаваемо-

го рабочим колесом осерадиального вентилятора достигает 65–80 % (рисунок 3.8), 

что свидетельствует о значительном повышении теоретического давления для аэ-

родинамических схем высоконапорных вентиляторов. 

 

Рисунок – 3.8 Распределение приращения давления по высоте лопатки осерадиаль-

ного вентилятора при различных значениях показателя N 

 

 

В таблице 1 приведены значения параметров вентиляторов с конической и 

цилиндрической проточной частью и различными законами закрутки.  

Результаты расчетов, приведенные в таблице 1, показывают, что среднее дав-

ление по высоте лопаток для (n < 0) осерадиальных вентиляторов имеет более 

благоприятный характер, чем у осевых машин с радиальным равновесием потока 

(n = 1). При этом исключаются отрицательные значения Hт, что позволяет исполь-

зовать втулки значительно меньшего диаметра. Это открывает широкие возмож-

ности для создания более совершенных конструкций шахтных вентиляторов ме-

стного, вспомогательного и главного проветривания,  общепромышленного на-

значения, и могут использоваться в системах струйного проветривания камер 

горных выработок [212].  
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Таблица 1 - Расчетные значения параметров вентиляторов с конической и 

цилиндрической проточной частью и различными законами закрутки 

№ 

п/п 

Углы 

конусов 

 

n 

 

N 
сu, м/с Hт, кПа 

(Hтr2+Hтr1)/2 

γ2 γ1 r2 =0,375 м r1= 0,75 м r2 =0,375 м r1= 0,75 м 

1 
 

0 

 

0 
1 

30 79,9 39,9 1,55 4,5 3,1 

2 40 106,6 53,2 0,32 5,5 2,9 

3 50 112,5 66,5 -1,70 6,3 2,6 

4 

11 

 

 

 

29 

-0,25 
90 70,4 83,8 5,65 7,2 6,4 

5 110 86,1 102,4 4,50 7,6 6,0 

6 
-0,33 

95 68,7 86,7 5,21 6,7 6,0 

7 115 83,2 104,6 3,05 7,0 5,0 

8 
-0,50 

100 61,2 86,7 6,04 6,7 6,4 

9 120 73,5 104,0 6,19 7,0 6,6 

10 

11 

20 

-0,25 

90 

70,4 83,8 

4,87 6,6 5,7 

11 11 90 4,77 6,6 5,7 

12 5 90 4,95 6,6 5,8 

13 20 110 

86,1 102,4 

3,23 7,6 5,4 

14 11 110 2,45 7,6 5,0 

15 5 110 3,42 7,6 5,5 

16 20 

-0,33 

105 

76 95,5 

4,28 6,9 5,6 

17 11 105 3,70 6,9 5,3 

18 5 105 3,70 6,9 5,3 

 

Существенное влияние на эффективность работы осерадиального вентилято-

ра оказывает закон закручивания потока. Изменение углов конусности втулки 

корпуса в исследуемом диапазоне влияет на эффективность работы осерадиально-

го вентилятора в меньшей степени. 

 

3.3 Радиально-диаметральные шахтные вентиляторы 

 

Как было отмечено выше, одним из направлений более эффективного ис-

пользования энергии, используемой для целей главного проветривания, является 

создание более совершенных компоновочных схем. В этом направлении предла-

гается компоновочная схема радиально-диаметральной установки главного про-
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ветривания [67, 70, 162]. 

При рассмотрении вопросов, связанных с давлением и производительностью 

вентилятора в реверсивном режиме, мы будем придерживаться общепринятой в 

настоящее время методики теоретических исследований рабочего процесса тур-

бомашин, в основе которой лежит представление об идеализированной турбома-

шине. Рабочее колесо такой турбомашины имеет бесконечно большое число ло-

паток бесконечно малой толщины, относительные траектории движения частиц 

текучего, в которых совпадают с профилем лопаток.  

При работе вентилятора в реверсивном (диаметральном) режиме воздушный 

поток движется через колесо в поперечном направлении, пересекая вращающуюся 

решетку лопастей рабочего колеса вентилятора дважды: при входе в рабочее ко-

лесо (пересекается первая решетка) и при выходе из него (пересекается вторая 

решетка). 

Вторая решетка лопастей колеса работает в условиях обычных для центро-

бежных машин, у которых воздушный поток выносится лопастями в направлении 

от центра к периферии. Для первой решетки характерным является обратное: воз-

душный поток движется от периферии к центру и по характеру своей работы ре-

шетка играет роль центростремительной ступени колеса активных турбомашин 

[56]. При этом теоретическое полное давление, создаваемое центростремительной 

ступенью колеса: 
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 , (3.42) 

где 1u  и 2u  – окружные скорости колеса на внутреннем и внешнем диаметрах ра-

бочего колеса; 1с , 2c  и 1w , 2w  – абсолютные и относительные скорости потока на 

внутреннем и внешнем диаметре колеса соответственно. 

Второе слагаемое уравнения (3.42) соответствует уменьшению давления 

вследствие действия центробежных сил. При подачах менее номинальной данное 

слагаемое имеет преобладающее значение, и поэтому такая ступень не создает 

давления, а наоборот снижает его. Такая особенность работы первой ступени вен-

тилятора обуславливает тот факт, что диаметральный вентилятор при нулевой и 
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близких к нулю подачах имеет незначительную величину давления, составляю-

щую примерно 20 % максимальной величины. 

При увеличении подачи давление, создаваемое за счет изменения абсолют-

ной и относительной скоростей потока в решетке, превышает давление умень-

шаемое за счет центробежного эффекта. При этом первая решетка колеса совер-

шает работу по созданию дополнительной части давления, что в совокупности со 

второй решеткой обеспечивает вентилятору высокие значения коэффициентов 

давления. Это подтверждается экспериментальными исследованиями структуры 

потока в вентиляторе [96] и аэродинамическими характеристиками, обладающими 

значительным нарастанием давления до максимального значения. 

Принимая это во внимание, работу диаметрального вентилятора следует рас-

сматривать как последовательную работу двух решеток рабочего колеса при оди-

наковом расходе воздуха, проходящего через каждую [76, 77]. При этом каждая 

решетка рабочего колеса рассматривается как отдельный элемент установки, со-

вершающий определенную работу. Первая ступень является центростремитель-

ной, а вторая – центробежной.  

Основными геометрическими параметрами, характеризующим работу уста-

новки в реверсивном режиме являются (рисунок 3.9): углы охвата первой 1 и вто-

рой 2 решеток рабочего колеса и угол притекания потока к активной части колеса 

вх из диффузора. Особенностью данной установки является то, что воздух из ат-

мосферы поступает вдоль линии диффузора и, вследствие этого, имеет закрутку 

потока на входе в сторону вращения рабочего колеса. 

Используя основные положения теории Л. Эйлера, можно составить сле-

дующие уравнения. Коэффициент теоретического полного давления, развиваемо-

го первой центростремительной ступенью вентилятора: 

  uu ccu 21111ц1 К2  , (3.43) 

где Кц – коэффициент циркуляции; 
1u – коэффициент окружной скорости на внут-

реннем диаметре, uc 11 , uc 21  – коэффициенты тангенциальной составляющей абсо-
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лютной скорости на внутреннем и наружном диаметрах рабочего колеса первой 

ступени вентилятора. 

Исследуя треугольники скоростей в первой и во второй решетке (рису-

нок 3.10) уравнение (3.43) можно привести к виду 
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D ,          (3.44) 

где 1D – коэффициент внутреннего диаметра рабочего колеса; 1  – угол между 

окружной и относительной скоростями на входе потока в первую решетку; 1b , 2b  

– коэффициенты ширины рабочего колеса по внутреннему и внешнему диаметру, 

соответственно; 1Y  – отношение части окружности колеса занимаемой первой ре-

шеткой ко всей окружности; z1 – число лопаток рабочего колеса первой решетки; 

ld – относительная толщина лопатки, – коэффициент теоретической произво-

дительности вентилятора.  

 

Рисунок – 3.9 Схема диаметрального режима работы вентилятора 
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Для получения действительных характеристик первой ступени вентилятора 

необходимо учесть величину потерь давления в этой ступени. Потери давления, 

как это принято в теории турбомашин, представляют в виде суммы отдельных со-

ставляющих. Для рассматриваемого случая можно записать следующее выраже-

ние: 

 уд1к1сум1  ,  (3.45) 

где к1  – коэффициент потерь давления в межлопаточных каналах первой ре-

шетки рабочего колеса; уд1 – коэффициент потерь давления на удар при входе 

потока в решетку рабочего колеса. 

Потери давления в межлопаточных каналах рабочего колеса складываются 

из потерь на трение в каналах и потерь на изменение скорости потока при суже-

нии или расширении каналов. Потери на трение в каналах первой решетки рабо-

чего колеса можно найти с помощью формулы Вейсбаха-Дарси [50, 61]: 

а) 

 

 

 

 

 

 

 

б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – 3.10 Диаграмма скоростей в рабочем колесе диаметрально-

го режима работы вентилятора: 
а) первая решетка рабочего колеса; б) вторая решетка рабочего колеса 
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ср

л2
ср11к

d

l
w  , (3.46) 

где  – коэффициент сопротивления трения межлопаточного канала; лl – коэффи-

циент длины средней линии профиля лопатки; срd  – коэффициент гидравлическо-

го диаметра межлопаточного канала: 

 
 

лсрсрсрср

лсрсрсрср
ср

sin

sin2






zDbz

zDb
d , (3.47) 

где срb – коэффициент средней ширины лопатки; срD – коэффициент среднего 

диаметра рабочего колеса; лср – коэффициент средней толщины лопатки; ср – 

средний угол установки лопаток.  

Величина 
2
ср1w  определяется в соответствии кинематикой скоростей в решет-

ке диаметрального вентилятора [76, 93]:  
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Потери в каналах рабочего колеса в общем виде можно определить из выра-

жения (3.46), подставляя известные значения: 
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Потери давления на удар при входе потока в первую решетку определяются 

из следующих соображений. Безударный вход в данную решетку обеспечивается в 

том случае, если угол между относительной и окружной скоростью потока вх бу-

дет совпадать с углом установки входной кромки лопатки в рассматриваемом слу-

чае на внешнем радиусе 2. Коэффициент потерь давления на удар находится из 

выражения: 

 
2

1удуд1 w ,  (3.50) 

где  – коэффициент смягчения удара; 1удw – коэффициент ударной составляющей 
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скорости. 

Из диаграммы скоростей на входе потока в первую решетку рабочего колеса 

(рисунок 3.10) следует, что в случае увеличения коэффициента радиальной со-

ставляющей абсолютной скорости от rс12
 , соответствующей безударному входу 

потока в решетку, до rс12  коэффициент ударной составляющей скорости определя-

ется по выражению: 
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w , (3.51) 

где   – коэффициент производительности вентилятора, соответствующий работе 

первой решетки с безударным входом. 

Коэффициент производительности вентилятора  , соответствующий режиму 

безударного входа определяется: 
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Подставляя полученное выражение в (3.44) и переходя к относительным еди-

ницам, получим в общем виде формулу определения потерь давления на удар в 

первой решетке рабочего колеса: 

 
 

2

21

2вх
уд 1

tgβ

tgβctgα1















Y
, (3.53) 

Коэффициент потерь на удар  принимается в соответствии с эксперимен-

тальными данными и, в зависимости от типа машин и свойств текучего, его зна-

чение лежит в пределах 0,550,80 [11].  

Суммарный коэффициент потерь давления в первой решетке рабочего коле-

са в соответствии с выражениями (3.45), (3.49) и (3.53) определяется: 

 сум1 0,03 
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Вторая решетка рабочего колеса работает в условиях, обычных для центро-

бежных вентиляторов с лопатками загнутыми вперед. Однако, при расчете необ-

ходимо учитывать, что давление создается решеткой не на всей окружности рабо-

чего колеса, а на выходной части 
360

2
2


Y . Воздух, поступающий из первой ре-

шетки, проходит, приблизительно, в диаметральном направлении и поступает ко 

второй решетке рабочего колеса. Особенностью диаметрального режима работы 

вентилятора является то, что внутри рабочего колеса циркулирует вихрь, переме-

щающий значительные массы воздуха [22, 94].  

 При работе без внутреннего направляющего аппарата входящий поток под-

ходит ко второй решетке закрученным в сторону вращения рабочего колеса. 

Крутка потока обусловлена закручивающим эффектом вихря, относительно кото-

рого основной поток в колесе совершает поворот. 

Предполагая, что если скорость на внешнем контуре вихря приблизительно 

равна скорости на наружном диаметре рабочего колеса, то степень закрутки ос-

новного течения колеса определяется: 

 
цк

ц

1
QQ

Q
c u


 , (3.55) 

где Qц – объем вихря, заключенного в рабочем колесе. 

Коэффициент теоретического полного давления для второй ступени рассмат-

риваемой конструкции определяется: 

  ии cc 12ц2 К2  , (3.56) 

В соответствии с треугольниками скоростей: 
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ctg
1К2 ,  (3.57) 

Потери давления во второй решетке рабочего колеса определяются анало-

гично потерям в первой решетке. Общий коэффициент потерь составляет: 

 
уд22ксум2   (3.58) 

где 2к  – коэффициент потерь давления в межлопаточных каналах второй ре-
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шетки рабочего колеса; уд2 – коэффициент потерь давления на удар при входе 

потока во вторую решетку рабочего колеса. 

Потери давления в межлопаточных каналах второй решетки рабочего колеса 

определяются по аналогии: 

 
ср

л2
ср2к 060

d

l
w, , (3.59) 

Потери давления на удар при входе потока во вторую решетку вентилятора в 

случае применения универсального радиально-диаметрального колеса имеют зна-

чительную величину. Безударный вход в данную решетку возможен только в том 

случае, если внутри рабочего колеса разместить направляющий аппарат, обеспе-

чивающий подкрутку потока в сторону вращения колеса. В случае работы венти-

лятора без внутреннего направляющего аппарата ударные потери можно опреде-

лить из выражения:  

 11112уд ctgβru ccuw  ,  (3.60) 

в котором коэффициент uс1  определяется из уравнения (3.52). 

В итоге имеем: 

2

2121
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cD u , (3.61) 

Суммарные потери давления во второй решетке рабочего колеса 2ссу  опре-

деляются по уравнениям (3.59) и (3.61). 

При выходе потока из колеса его скорость и направление движения меняют-

ся. Эти изменения сопровождаются потерями давления, которые могут быть вы-

числены по формуле: 

   2
д

2
2ввых cc  , (3.62) 

где в  – коэффициент потерь при выходе потока из колеса, который принимается 

в пределах 0,20,5 [108], 2c – коэффициент абсолютной скорости потока, выходя-

щего из второй решетки рабочего колеса, определяемый из треугольника скоро-



91 
 

стей: 
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c ; (3.63) 

дc – коэффициент скорости входа воздушного потока в диффузор. 

Скорость дc  определяется, исходя из входного сечения диффузора и условия 

протекания потока параллельно ограничивающим стенкам: 

 
qBA

b
c




 2

д , (3.64) 

где А - коэффициент выходного сечения вентилятора, B – коэффициент ширины 

диффузора, q  – объемный к.п.д. вентилятора. 

После подстановки выражений (3.57) и (3.58) в формулу (3.56) получим об-

щее выражение для определения потерь при выходе потока из колеса:  

 ввых 
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Выходящий из рабочего колеса, воздушный поток обладает значительным 

скоростным напором или кинетической энергией. Для преобразования скоростно-

го напора в статический используется диффузор. Потери давления в диффузоре 

можно разделить на потери на трение и расширение потока и потери выхлопа. Для 

определения потерь на трение и расширение можно использовать известную фор-

мулу потерь в пирамидальном диффузоре [50]: 

  2

вых

2

ддд cc  , (3.66) 

где д = 0,100,15 – коэффициент потерь давления в диффузоре; выхc – коэффици-

ент скорости выхода потока из диффузора: 

 
BC

b
c 2

вых


 , (3.67) 

где С  – относительная высота канала диффузора. 

В общем виде потери в диффузоре выражаются: 
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, (3.68) 

Гидравлический к.п.д. установки определяется: 

 



 i1г

, (3.69) 

где i  – сумма расчетных потерь давления в элементах установки, в данном 

случае: 

 i = двыхсум2сум1  , (3.70) 

С учетом динамических потерь гидравлический к. п. д. будет несколько 

меньше: 

 



 дин

гд 1 i
,  (3.71) 

где дин  – коэффициент динамического давления потока на выходе из установ-

ки: 
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Как уже упоминалось выше, особенностью диаметрального режима работы 

вентилятора является то, что внутри рабочего колеса циркулирует вихрь, «захва-

тывающий» значительные массы воздуха. Следовательно, к выходному отверстию 

вентилятора поступает не то количество воздуха, которое определяется произво-

дительностью решеток рабочего колеса, а лишь его часть, составляющая разницу 

между теоретической производительностью изолированного рабочего колеса и 

величины циркулирующих в решетке воздушных масс. Кроме циркулирующих 

воздушных масс на производительность вентилятора оказывают влияние перете-

кания воздуха в зазорах между рабочим колесом и корпусом вентилятора. Коэф-

фициент действительной производительности установки определяется величиной: 

 пд  , (3.72) 

где – коэффициент теоретической производительности рабочего колеса венти-

лятора; п – сумма коэффициентов расхода всех перетеканий воздуха: 
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 цзп  , (3.73) 

где з – коэффициент расхода утечек в зазорах. 

Коэффициент расхода утечек в зазоре определяется из выражения [108]: 

 зззз 2  F , (3.74) 

где зF  – коэффициент площади зазора; з  – перепад статического давления в за-

зоре, с учетом динамического давления вентилятора приближенно определяется: 


3

2
з ; 9070з ,,   – коэффициент истечения струи в зазоре [3]. 

Подставляя известные значения в (3.68), получаем: 

  з2з )041810( db,, , (3.75) 

где зd – относительная ширина зазора. 

Искомая расчетная реверсивная характеристика радиально-диаметрального 

вентилятора  д f  может быть получена в результате рассмотрения последо-

вательной работы первой и второй решетки на сеть с учетом расчетных потерь во 

всем диапазоне его подач, т. е.: 

  2ссу2ссувн1ссу21  

 ддвых  f   (3.76) 

где вн  – коэффициент потерь давления на подтекание потока ко второй решет-

ке [186]: 

2

1
вн )020010( 







 


D
,, . 

Уравнение коэффициента статического давления получается из уравнения 

(3.53) путем вычета динамических потерь давления: 

 динs  (3.77) 

С учетом того, что коэффициенты производительности центробежных и диа-

метральных вентиляторов определяются:  

для центробежных –  
2

2
2

ц

4

uD

Q


 ; (3.78) 
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для диаметральных – 
222

д
ubD

Q
 , (3.79) 

Для сопоставления аэродинамических характеристик прямого и реверсивного ре-

жима и нанесения их на общую координатную плоскость необходимо использо-

вать коэффициенты пересчета. Считая базовой величиной характеристики прямо-

го режима коэффициент пересчета реверсивной характеристики определится из 

выражения: 

 
д

ц




Rk , (3.80) 

Подставляя выражения (3.78) и (3.79) получим: 
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b
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 , (3.81) 

Главной задачей разработки радиально-диаметрального вентилятора является 

создание такой конструкции, которая обеспечивала бы максимально возможный 

к.п.д. прямого режима работы, а также необходимую, в соответствии с требова-

ниями ПБ, подачу воздуха в реверсивном режиме. 

Многосторонними исследованиями и многолетним опытом эксплуатации ус-

тановлены основные геометрические соотношения конструкций центробежных 

вентиляторов, обладающих высокой экономичностью [61, 156, 186]. Для опреде-

ления возможности использования таких конструкций для условий работы ради-

ально-диаметральных вентиляторов проведем исследование их реверсивности в 

соответствии с выражениями, полученными выше. Значение коэффициента ревер-

сивности вентилятора КR будем определять в точке номинального режима работы 

исходя из соотношения: 

 
н


 R

RK , (3.82) 

где: н  и R  коэффициенты производительности вентилятора в прямом номи-

нальном и реверсивном режимах, соответственно, при работе на одну и ту же вен-

тиляционную сеть.  

Коэффициент производительности вентилятора в реверсивном режиме R  
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может быть определен из решения системы нелинейных уравнений: 

 

 














f
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2

2

н

 (3.83) 

где   f  - уравнение, описывающее характеристику вентилятора в реверсив-

ном режиме, определяемое в соответствии с вышеизложенной методикой; а дру-

гое уравнение описывает характеристику вентиляционной сети.  

Используя полученные выше выражения, рассмотрим реверсивность центро-

бежных вентиляторов, созданных на базе рабочих колес с лопатками загнутыми 

назад известных аэродинамических схем: Ц4-70, Ц4-76, Ц38-23, Ц38-12, Ц35-15, 

Ц35-20, 0,7-132, 0,7-160, 0,7-160-II, 0,68-161, 0,55-40-1, Ц38-16. 

Результаты расчета параметров реверсивного режима вентиляторов, выпол-

ненных в программной среде MathCad по предложенной выше методике, приве-

дены в Приложении 3. 

Из обследуемых схем наибольшую густоту решетки имеет схема 0,55-40-1, 

для которой число лопаток составляет 16 при углах входа и выхода 35 и 40 граду-

сов соответственно. Однако, рабочее колесо данной схемы обладает малым диа-

метром входа на лопатки рабочего колеса 508,01 D , что приводит к большим по-

терям на протекание потока сквозь первую решетку и большим объемом циркули-

рующих масс. Расчетная производительность вентилятора на базе такого колеса в 

реверсивном режиме составит 22%. 

Другая схема с большой густотой решетки - схема 0,7-132. Рабочее колесо 

данной схемы имеет 16 лопаток с углами входа и выхода потока с лопаток 20 и 40 

градусов соответственно. Относительный диаметр входа потока на лопатки рабо-

чего колеса составляет 0,71, однако, данная схема также обладает низкой ревер-

сивностью - 26%, что объясняется неблагоприятным углом входа на лопатки ра-

бочего колеса. Как показывают исследования, диаметральные вентиляторы очень 

восприимчивы к углу установки лопаток на внутреннем диаметре рабочего коле-

са. При испытаниях в лабораторных условиях [16], значение угла установки лопа-

ток, при котором еще наблюдалось сколько-нибудь значимое давление вентилято-
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ра составляло 45 градусов (для схемы с прямыми лопатками). 

Рабочие колеса других аэродинамических схем не обеспечивают необходи-

мой подачи воздуха в реверсивном режиме ввиду очень низкой густоты решетки и 

неблагоприятных углов установки лопаток на внутреннем диаметре рабочего ко-

леса. Таким образом, можно утверждать, что конструкции центробежных венти-

ляторов высокоэкономичных схем Ц35-20, Ц38-23, Ц38-12, Ц38-16, не смогут 

обеспечить необходимые параметры реверсивного режима работы установки. 

 

Выводы 

 

1. Комбинированные методы управления потоком в центробежных вентиля-

торах позволяют повысить глубину экономичного регулирования и энергоэффек-

тивность турбомашин, в частности центробежных вентиляторов. Улучшение аэ-

родинамики вентиляторов достигается использованием комбинированных на-

правляющих аппаратов, использующих энергию циркуляционного течения в 

диффузоре. 

2. За счет более полного использования проточной части, осерадиальные 

вентиляторы имеют более высокие аэродинамические параметры в сравнении с 

осевыми аналогами. 

3. Среднее давление по высоте лопаток для осерадиальных вентиляторов с 

переменной циркуляцией имеет более благоприятный характер, чем у осевых ма-

шин с радиальным равновесием потока. При этом исключаются отрицательные 

значения статического давления, что позволяет использовать втулки значительно 

меньшего диаметра.  

4. При обосновании параметров лопаточных венцов осерадиальных венти-

ляторов необходим переход к их расчету на переменную циркуляцию воздушного 

потока по радиусу. 

5. Существенное влияние на эффективность работы осерадиального венти-

лятора оказывает закон закручивания потока. Изменение углов конусности втулки 

корпуса в исследуемом диапазоне влияет на эффективность работы осерадиально-
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го вентилятора в меньшей степени. 

6. Предложена методика расчета аэродинамических параметров радиально-

диаметральных установок главного проветривания, позволяющая расчетными ме-

тодами определить необходимые параметры аэродинамической схемы установки 

для достижения заданных эксплуатационных параметров. 
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4 МЕТОДЫ И РЕАЛИЗАЦИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМНЫХ РЕШЕНИЙ 

ШАХТНЫХ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ УСТАНОВОК 

 

4.1 Аэродинамический расчет осерадиальных вентиляторов  

 

С учетом того, что еще в середине прошлого века последователи проф. 

Н. Е. Жуковского в своих трудах [149] сделали вывод, что «…при необходимости 

выполнить одноступенчатый вентилятор на высокие давления… более рацио-

нально переходить от расчета колеса на постоянную циркуляцию к расчету на пе-

ременную циркуляцию…». Поэтому, для получения более эффективной схемы 

вентилятора, предлагается перейти от принципа обеспечения постоянства цирку-

ляции потока - к принципу использования центробежных сил в рабочем колесе, 

которые обеспечат прирост в нем дополнительного статического давления путем 

использования переменной циркуляции по высоте лопатки. 

Ученый Брусиловский И. В. в труде [18] указывает, что при постоянстве 

полного давления по радиусу лопатки «…каждая элементарная кольцевая решетка 

профилей передает потоку одинаковое количество энергии… так как окружная 

скорость u в направлении от периферии к втулке колеса уменьшается, то при этом 

скорость закручивания потока в колесе, равная (с2u – c1u), в этом же направлении 

должна увеличиваться». Холщевников К. В. в труде [185] отмечает, что 

«…варьируя величиной B, можно получить промежуточный закон между закона-

ми постоянной циркуляции и постоянства степени реактивности». И зная значе-

ния осевой, окружной и скорости закручивания на каждом радиусе проточной 

части, можно построить треугольники скоростей и определить все параметры 

ступеней. Таким образом, определение значений cu на основании показателя n, ис-

ходя из решения уравнения (3.37), может быть положено в основу методики аэ-

родинамического расчета и построения профилей лопаток рабочих колес шахт-

ных вентиляторов для различных значений r по высоте лопаток от втулки до кор-

пуса машины, позволяющей создавать осевые и осерадиальные вентиляторы но-

вых эффективных конструктивных решений.  
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Для определения величин относительных скоростей и их углов используются 

формулы, полученные из входных и выходных планов скоростей для осевых ма-

шин (рис 4.1): 

 ua cucw 11
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Подставив в выражение теоретического статического давления осерадиаль-

ной турбомашины значение с2u из уравнения (3.37), получим: 

nn

svt rNrNrp 225,0   .  (4.5) 

Произведем анализ уравнения (4.5) для осерадиальных машин.  

Оценку эффективности изменения профиля лопаток, по нашему мнению, це-

лесообразно производить по отношению теоретического напора (pт) к потерям 

давления на закручивание потока (p0) 

nn Nrrpp 21

0т 2                          (4.6) 

Для серийно выпускаемых вентиляторов (n = 1) это отношение имеет вид 

Nrpp 2

0т 2                   (4.7) 

 

Рисунок – 4.1 Планы относительных скоростей в колесе осерадиального вен-

тилятора 
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Для предлагаемых вентиляторов (n = -1/2) это отношение имеет вид 

Nrpp 5,0

0т 2                          (4.8) 

Для вентиляторов при n = -2/3 это отношение имеет вид 

Nrpp 3/1

0т 2                          (4.9) 

Закономерность изменения отношения  rfpp 0т  для (n = -1/2) осеради-

альных вентиляторов имеет более благоприятный характер, чем у осевых машин с 

радиальным равновесием потока (n = 1). Такая закономерность исключает отри-

цательные значения psvt и позволяет использовать втулки значительно меньшего 

диаметра, что с учетом более высоких значений коэффициентов давления и пода-

чи открывает возможности для создания более совершенных конструкций шахт-

ных вентиляторов местного, вспомогательного и главного проветривания, а также 

общепромышленного назначения.  

В таблице 4.1 приведены значения  отношения  давлений 0т pp при показа-

телях зависимости скорости закручивания потока n, константы N, радиуса r, при 

плотности воздуха 1,2 кг/м
3
, угловой скорости рабочего колеса 314 с

-1
. Отношение 

давлений характеризует в определенной  мере  к. п. д. закручивания потока в ко-

лесе, т. е. конструктивное совершенство вентилятора. 

На рисунке 4.2 приведены соответствующие зависимости отношения давле-

ний 0т pp  от параметра N. 

Из рисунка 4.2 и таблицы 4.1 видно, что наибольшая величина отношений 

давлений 0т pp  и, соответственно, к. п. д. закручивания потока имеет вентилятор 

при n → -1: 

Npp  20т  (4.10) 

На рисунке 4.3 приведены соответствующие зависимости отношения давле-

ний от радиуса лопаток рабочего колеса. 

Графики зависимости отношения давлений от радиуса лопаток рабочего ко-

леса, приведенные на рисунке 4.3 показывают, что в зависимости Nrс n

u 2
 пока-

затель степени n должен стремиться к -1. В этом случае с увеличением радиуса 

лопатки должна увеличиваться скорость закручивания потока в колесе, а их от-
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ношение оставаться постоянным.  

 

 Таблица 4.1 – Отношение теоретического напора к потерям давления на за-

кручивание потока 
 

N r, м 
n = -2/3 n = -1/2 n = 1 n = 3/2 

0т pp  

 

 

50 

0,1 5,8 3,95 0,125 0,039 

0,2 7,3 5,59 0,5 0,223 

0,3 8,2 6,85 1,12 0,616 

0,4 9,2 7,9 2,0 1,26 

0,5 9,9 8,84 3,1 2,21 

 

 

100 

0,1 2,9 2,0 0,06 0,02 

0,2 3,65 2,8 0,25 0,11 

0,3 4,1 3,4 0,56 0,31 

0,4 4,6 3,95 1,0 0,62 

0,5 4,95 4,42 1,55 1,1 

 

 

150 

0,1 1,9 1,3 0,04 0,013 

0,2 2,4 1,8 0,16 0,074 

0,3 2,7 2,2 0,38 0,205 

0,4 3,06 2,6 0,66 0,4 

0,5 3,3 2,9 1,03 0,76 

 

 

 
Рисунок – 4.2 Зависимости отношения давлений 0т pp  от параметра N 
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Рисунок – 4.3 Зависимости отношения давлений 0т pp от радиуса лопаток рабочего ко-

леса: ряд 1 - n = -2/3, N = 50; ряд 2 - n = -2/3, N = 150; ряд 3 - n = 1, N = 50;  

ряд 4 - n = 1, N = 150 

 

Для профилирования лопаточных венцов учтем общие подходы существую-

щей методики аэродинамического расчета осевых и осерадиальных вентилято-

ров [18].  

Ширина элемента лопасти может быть определена по формуле, полученной 

на основании теоремы Жуковского Н. Е., применительно для рабочего колеса с 

числом лопаток z: 

wzcb yГ2 , (4.12) 

где су – коэффициент подъемной силы, определяемый по экспериментальной за-

висимости [18]. 

Профилизация неподвижных лопаток ВНА и СА для рассматриваемых ма-

шин может быть осуществлена аналогично осевым вентиляторам. 

Параметрами, однозначно определяющими геометрию лопаток как осевых, 

так и осерадиальных машин, являются: величина относительной хорды профиля 
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срR

b
b  , где 

2

ср

ср

D
R   – внешний радиус рабочего колеса в его среднем сечении; 

относительный радиус кривизны средней линии профиля 
срR


 ; разность между 

геометрическими углами установки профиля на данном и установочном радиусах 

 
устггг  ; относительная максимальная толщина профиля лопатки 

b

с
с  . 

Эти величины даются для ряда радиусов (5–8 значений) 
срR

r
r  .  

Рассмотрим реализацию вышеприведенного метода применительно к расчету 

конструктивных элементов одноступенчатой схемы ОРВ на базе вентилятора с 

Dср = 14,2 дм (ВМЭ-14,2ГК). Исходные геометрические и кинематические пара-

метры вентилятора приведены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Геометрические и кинематические параметры аэродинамиче-

ской  схемы вентилятора ВМЭ-14,2ГК 

Параметр Значение  Параметр Значение  

Dср, м 1,42 n, мин
-1

 1500 

dср, м 0,81 w1, м/c 115,07 

b1, мм 242 uср, м/с 111,47 

b2, мм 157 u1, м/c 104,55 

D1, м 1,33 u2, м/c 118,39 

D2, м 1,51 са, м/с 28,56 

d1, м 0,66 Qv, м
3
/с 30 

d2, м 0,96 Fср, м
2
 1,06 

 

 

Значение угловой скорости рабочего колеса соответствует  = 157 c
-1

. Значе-

ние параметра N принимается исходя из условий (3.37) и (3.38). Численное реше-

ние параметров вентилятора приведено для различных схем (таблица 4.3). Резуль-

таты расчетов приведены в таблицах 4.4–4.11. 
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Таблица 4.3 – Расчет параметров аэродинамической схемы вентилятора 

ВМЭ-14,2ГК (N = 50, n = 0,3,  = 157 c
-1

) 

Линия 

тока 
r1, м r2, м rср, м u2, м/с u1, м/с с2u, м/с psvt, Па 0т pp  

1 0,670 0,755 0,713 118,5 105,2 54,4 5962,2 5,23 

2 0,636 0,728 0,682 114,2 99,9 55,0 5723,9 4,98 

3 0,602 0,700 0,651 109,9 94,5 55,6 5480,8 4,74 

4 0,568 0,673 0,620 105,6 89,2 56,3 5232,5 4,50 

5 0,534 0,645 0,590 101,3 83,8 57,0 4978,7 4,26 

6 0,500 0,618 0,559 96,9 78,5 57,8 4718,8 4,03 

7 0,466 0,590 0,528 92,6 73,2 58,6 4452,4 3,80 

8 0,432 0,563 0,497 88,3 67,8 59,4 4178,6 3,57 

9 0,398 0,535 0,467 84,0 62,5 60,3 3896,8 3,34 

10 0,364 0,508 0,436 79,7 57,1 61,3 3606,1 3,12 

11 0,330 0,480 0,405 75,4 51,8 62,3 3305,4 2,90 

 

Таблица 4.4 – Расчет параметров аэродинамической схемы вентилятора 

ВМЭ-14,2ГК (N = 50, n = 1,  = 157 c
-1

) 

Линия 

тока 
r1, м r2, м rср, м u2, м/с u1, м/с с2u, м/с psvt, Па 0т pp  

1 0,670 0,755 0,713 118,5 105,2 66,2 6788,5 4,30 

2 0,636 0,728 0,682 114,2 99,9 68,7 6585,8 3,99 

3 0,602 0,700 0,651 109,9 94,5 71,4 6358,8 3,69 

4 0,568 0,673 0,620 105,6 89,2 74,3 6103,3 3,41 

5 0,534 0,645 0,590 101,3 83,8 77,5 5814,4 3,14 

6 0,500 0,618 0,559 96,9 78,5 81,0 5486,2 2,87 

7 0,466 0,590 0,528 92,6 73,2 84,7 5110,9 2,62 

8 0,432 0,563 0,497 88,3 67,8 88,9 4679,3 2,38 

9 0,398 0,535 0,467 84,0 62,5 93,5 4179,4 2,16 

10 0,364 0,508 0,436 79,7 57,1 98,5 3596,0 1,94 

11 0,330 0,480 0,405 75,4 51,8 104,2 2909,6 1,74 
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Таблица 4.5 – Расчет параметров аэродинамической схемы вентилятора 

ВМЭ-14,2ГК (N = 50, n = 1/2,  = 157 c
-1

) 

Линия 

тока 
r1, м r2, м rср, м u2, м/с u1, м/с с2u, м/с psvt, Па 0т pp  

1 0,670 0,755 0,713 118,5 105,2 57,5 6198,4 4,94 

2 0,636 0,728 0,682 114,2 99,9 58,6 5972,8 4,68 

3 0,602 0,700 0,651 109,9 94,5 59,8 5738,5 4,41 

4 0,568 0,673 0,620 105,6 89,2 61,0 5494,5 4,16 

5 0,534 0,645 0,590 101,3 83,8 62,3 5239,8 3,90 

6 0,500 0,618 0,559 96,9 78,5 63,6 4973,2 3,66 

7 0,466 0,590 0,528 92,6 73,2 65,1 4693,3 3,42 

8 0,432 0,563 0,497 88,3 67,8 66,7 4398,3 3,18 

9 0,398 0,535 0,467 84,0 62,5 68,4 4086,4 2,95 

10 0,364 0,508 0,436 79,7 57,1 70,2 3755,1 2,72 

11 0,330 0,480 0,405 75,4 51,8 72,2 3401,4 2,51 

 

 

Таблица 4.6 – Расчет параметров аэродинамической схемы вентилятора 

ВМЭ-14,2ГК (N = 50, n = -1/2,  = 157 c
-1

) 

Линия 

тока 
r1, м r2, м rср, м u2, м/с u1, м/с с2u, м/с psvt, Па 0т pp  

1 0,670 0,755 0,713 118,5 105,2 43,4 5047,3 6,55 

2 0,636 0,728 0,682 114,2 99,9 42,6 4754,0 6,43 

3 0,602 0,700 0,651 109,9 94,5 41,8 4466,9 6,31 

4 0,568 0,673 0,620 105,6 89,2 41,0 4186,3 6,18 

5 0,534 0,645 0,590 101,3 83,8 40,2 3912,2 6,05 

6 0,500 0,618 0,559 96,9 78,5 39,3 3644,7 5,92 

7 0,466 0,590 0,528 92,6 73,2 38,4 3384,0 5,79 

8 0,432 0,563 0,497 88,3 67,8 37,5 3130,3 5,65 

9 0,398 0,535 0,467 84,0 62,5 36,6 2883,7 5,51 

10 0,364 0,508 0,436 79,7 57,1 35,6 2644,4 5,37 

11 0,330 0,480 0,405 75,4 51,8 34,6 2412,7 5,22 
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Таблица 4.7 – Расчет параметров аэродинамической схемы вентилятора 

ВМЭ-14,2ГК (N = 50, n = -2/3,  = 157 c
-1

) 

Линия 

тока 
r1, м r2, м rср, м u2, м/с u1, м/с с2u, м/с psvt, Па 0т pp  

1 0,670 0,755 0,713 118,5 105,2 41,5 4865,7 6,86 

2 0,636 0,728 0,682 114,2 99,9 40,4 4561,9 6,78 

3 0,602 0,700 0,651 109,9 94,5 39,4 4266,2 6,69 

4 0,568 0,673 0,620 105,6 89,2 38,4 3978,8 6,60 

5 0,534 0,645 0,590 101,3 83,8 37,3 3699,8 6,51 

6 0,500 0,618 0,559 96,9 78,5 36,3 3429,3 6,42 

7 0,466 0,590 0,528 92,6 73,2 35,2 3167,4 6,32 

8 0,432 0,563 0,497 88,3 67,8 34,1 2914,2 6,22 

9 0,398 0,535 0,467 84,0 62,5 33,0 2669,8 6,12 

10 0,364 0,508 0,436 79,7 57,1 31,8 2434,5 6,01 

11 0,330 0,480 0,405 75,4 51,8 30,7 2208,2 5,90 

 

Таблица 4.8 – Расчет параметров аэродинамической схемы вентилятора 

ВМЭ-14,2ГК (N = 50, n = -1,  = 157 c
-1

) 

Линия 

тока 
r1, м r2, м rср, м u2, м/с u1, м/с с2u, м/с psvt, Па 0т pp  

1 0,670 0,755 0,713 118,5 105,2 37,8 4514,6 7,54 

2 0,636 0,728 0,682 114,2 99,9 36,4 4191,7 7,54 

3 0,602 0,700 0,651 109,9 94,5 35,0 3880,8 7,54 

4 0,568 0,673 0,620 105,6 89,2 33,6 3581,9 7,54 

5 0,534 0,645 0,590 101,3 83,8 32,3 3294,9 7,54 

6 0,500 0,618 0,559 96,9 78,5 30,9 3019,9 7,54 

7 0,466 0,590 0,528 92,6 73,2 29,5 2757,0 7,54 

8 0,432 0,563 0,497 88,3 67,8 28,1 2505,9 7,54 

9 0,398 0,535 0,467 84,0 62,5 26,8 2266,9 7,54 

10 0,364 0,508 0,436 79,7 57,1 25,4 2039,8 7,54 

11 0,330 0,480 0,405 75,4 51,8 24,0 1824,8 7,54 
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Таблица 4.9 – Расчет параметров аэродинамической схемы вентилятора 

ВМЭ-14,2ГК (N = 30, n = -1/2,  = 157 c
-1

) 

Линия 

тока 
r1, м r2, м rср, м u2, м/с u1, м/с с2u, м/с psvt, Па 0т pp  

1 0,670 0,755 0,713 118,5 105,2 26,1 3300,2 10,91 

2 0,636 0,728 0,682 114,2 99,9 25,6 3114,3 10,71 

3 0,602 0,700 0,651 109,9 94,5 25,1 2932,2 10,51 

4 0,568 0,673 0,620 105,6 89,2 24,6 2753,9 10,30 

5 0,534 0,645 0,590 101,3 83,8 24,1 2579,5 10,09 

6 0,500 0,618 0,559 96,9 78,5 23,6 2409,1 9,87 

7 0,466 0,590 0,528 92,6 73,2 23,0 2242,8 9,65 

8 0,432 0,563 0,497 88,3 67,8 22,5 2080,7 9,42 

9 0,398 0,535 0,467 84,0 62,5 21,9 1922,8 9,19 

10 0,364 0,508 0,436 79,7 57,1 21,4 1769,4 8,95 

11 0,330 0,480 0,405 75,4 51,8 20,8 1620,4 8,70 

 

Таблица 4.10 – Расчет параметров аэродинамической схемы вентилятора 

ВМЭ-14,2ГК (N = 60, n = -1/2,  = 157 c
-1

) 

Линия 

тока 
r1, м r2, м rср, м u2, м/с u1, м/с с2u, м/с psvt, Па 0т pp  

1 0,670 0,755 0,713 118,5 105,2 69,1 6961,2 4,12 

2 0,636 0,728 0,682 114,2 99,9 70,3 6672,5 3,90 

3 0,602 0,700 0,651 109,9 94,5 71,7 6371,9 3,68 

4 0,568 0,673 0,620 105,6 89,2 73,2 6058,1 3,46 

5 0,534 0,645 0,590 101,3 83,8 74,7 5729,6 3,25 

6 0,500 0,618 0,559 96,9 78,5 76,4 5384,8 3,05 

7 0,466 0,590 0,528 92,6 73,2 78,1 5021,8 2,85 

8 0,432 0,563 0,497 88,3 67,8 80,0 4638,0 2,65 

9 0,398 0,535 0,467 84,0 62,5 82,0 4230,8 2,46 

10 0,364 0,508 0,436 79,7 57,1 84,2 3796,7 2,27 

11 0,330 0,480 0,405 75,4 51,8 86,6 3331,6 2,09 

 



108 
 

 

Таблица 4.11 – Расчет параметров аэродинамической схемы вентилятора 

ВМЭ-14,2ГК (N = 70, n = -1/2,  = 157 c
-1

) 

Линия 

тока 
r1, м r2, м rср, м u2, м/с u1, м/с с2u, м/с psvt, Па 0т pp  

1 0,670 0,755 0,713 118,5 105,2 60,8 6432,0 4,68 

2 0,636 0,728 0,682 114,2 99,9 59,7 6044,4 4,59 

3 0,602 0,700 0,651 109,9 94,5 58,6 5665,7 4,50 

4 0,568 0,673 0,620 105,6 89,2 57,4 5295,9 4,41 

5 0,534 0,645 0,590 101,3 83,8 56,2 4935,2 4,32 

6 0,500 0,618 0,559 96,9 78,5 55,0 4583,9 4,23 

7 0,466 0,590 0,528 92,6 73,2 53,8 4242,0 4,13 

8 0,432 0,563 0,497 88,3 67,8 52,5 3909,9 4,04 

9 0,398 0,535 0,467 84,0 62,5 51,2 3587,8 3,94 

10 0,364 0,508 0,436 79,7 57,1 49,9 3275,9 3,83 

11 0,330 0,480 0,405 75,4 51,8 48,5 2974,5 3,73 

 

Результаты расчетов показывают, что для осерадиальной конструкции венти-

лятора, обладающей конусностью 1,13–1,15, значение показателя степени n долж-

но находиться в пределах:  -0,769 < n < -0,400. Для обоснования остальных гео-

метрических и кинематических параметров осерадиального вентилятора рассмот-

рим графическое представление расчетов (рисунки 4.4–4.8). Скорость закручива-

ния по высоте лопатки c2u имеет тенденцию к увеличению, при отрицательном 

показателе степени n и уменьшается, при положительном значении степени n, что 

характерно для осевых машин с постоянной циркуляцией по высоте. 

  Значение скорости закручивания с уменьшением  показателя n до -1 также 

уменьшается, что в конечном итоге приводит к снижению создаваемого статиче-

ского давления рабочим колесом. Изменение параметра N, учитывающего степень 

приращения давления в осерадиальном вентиляторе от изменения окружной ско-

рости u1 и u2, требует соответствующего увеличения скорости закручивания c2u в 

конструкции вентилятора.    
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Рисунок – 4.4 Зависимость скорости закручивания по высоте лопатки 

от показателя степени n при постоянном значении N 

 

 

 

Рисунок – 4.5 Зависимость скорости закручивания по высоте лопатки 

от величины значения N при постоянном показателе степени n 
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Рисунок – 4.6 Зависимость величины статического давления по высоте лопатки 

от показателя степени n при постоянном значении N 

 

 

 

 

Рисунок – 4.7 Зависимость величины статического давления по высоте лопатки 

от величины значения N при постоянном показателе степени n 
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Рисунок – 4.8 Зависимость величины статического давления по высоте лопатки 

при различных значениях N и показателя степени n 

Статическое давление по высоте лопатки монотонно возрастает, и его вели-

чина во многом зависит от выходного радиуса потока r2 и необходимой величины 

приращения давления, определяемого параметром N. 

Реализуем аэродинамическую схему вентилятора ВМЭ-14,2ГК на основе па-

раметров n = -2/3, N = 50 как наиболее соответствующей для принятых углов ко-

нусности втулки рабочего колеса и обечайки корпуса вентилятора. Расчет геомет-

рических и кинематических параметров лопатки проводится на основании выра-

жений (4.1)–(4.4) с учетом угла атаки  5 , коэффициента подъемной силы 

 1,00 yc и числа лопаток z = 12. Результаты расчетов приведены в таблицах 4.12, 

4.13.  

Построение крыловидной лопатки производится на основании таблицы 4.13 

по вычисленным координатам симметричного профиля (таблица 4.14). На рисун-

ке 4.9 дана их графическая интерпретация (сечения профилей). 

Форма крыловидной лопатки осерадиального вентилятора, построенная на 

основании полученного симметричного профиля, обеспечивает безотрывное об-

текание лопаток на номинальном режиме и близком к нему. Рабочее колесо осе-

радиального вентилятора, выполненное исходя из заданных параметров приведе-

но на рисунке 4.10, а общий вид осерадиального вентилятора проектируемой кон-

струкции – на рисунке 4.11.  
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Таблица 4.13 – Расчет геометрических и кинематических параметров 

лопатки вентилятора ВМЭ-14,2ГК 

Расчетные значения параметров лопатки  

r, м w, м/c ,  b, мм Г, м
2
/с uc2

, м/с ,  , мм r  r, м с  c, мм 

0,71 91,93 18,0 166,02 179,2 41,5 27,9 392     

0,67 89,64 18,4 164,04 169,0 40,4 28,4 378 0,98 0,7 0,083 19,88 

0,62 84,63 19,4 160,27 148,6 39,4 29,4 352 0,92 0,65 0,088 20,59 

0,58 78,68 21,1 155,34 139,8 38,4 31 315 0,86 0,61 0,093 21,09 

0,54 73,11 23,1 151,91 121,6 37,3 33,1 282 0,8 0,57 0,099 21,93 

0,49 67,13 25,6 150,13 104,2 36,3 35,6 253 0,72 0,51 0,107 23,46 

0,45 60,12 30,2 154,45 84,3 35,2 40,2 224 0,64 0,45 0,112 24,84 

0,40 54,50 35,5 170,95 71,0 34,1 45,5 214 0,56 0,4 0,118 27,97 

 

 

 

Таблица 4.14 – Координаты симметричного профиля крыловидной 

лопатки вентилятора ВМЭ-14,2ГК 

bxx   0,01 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

cyy   0,13 0,27 0,37 0,47 0,50 0,48 0,43 0,37 0,29 0,20 0,12 0 

cyy               

I- I 2,7 5,4 7,4 9,3 9,9 9,5 8,5 7,4 5,8 4 2,4 0 

II- II 2,7 5,6 7,6 9,7 10,3 9,9 8,9 7,6 6 4,1 2,5 0 

III- III 2,7 5,7 7,8 9,9 10,5 10,1 9,1 7,8 6,1 4,2 2,5 0 

IV- IV 2,9 5,9 8,1 10,3 11 10,5 9,4 8,1 6,4 4,4 2,6 0 

V- V 3 6,3 8,7 11 11,7 11,3 10,1 8,7 6,8 4,7 2,8 0 

VI–VI 3,2 6,7 9,2 11,7 12,4 11,9 10,7 9,2 7,2 5 3 0 

VII-VII 3,6 7,6 10,3 13,1 14 13,4 12 10,3 8,1 5,6 3,4 0 
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Рисунок – 4.9 Профиль лопатки вентилятора ВМЭ-14,2ГК 

 

 
Рисунок – 4.10 Общий вид рабочего колеса осерадиального вентилятора ВМЭ-14,2ГК 
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Для обеспечения устойчивого течения потока в проточной части межлопа-

точного канала вентилятора также могут быть выполнены противосрывные эле-

менты. В целом следует отметить, что конструктивное исполнение лопаток по-

зволяет использовать не только металлические материалы, но и различные ком-

бинированные составы, позволяющие облегчить конструкцию и повысить ее аб-

разивную и химическую стойкость. Выбор материалов для изготовления лопаток 

осуществляется в зависимости от поставленных задач перед конструкцией маши-

ны и особенностей ее эксплуатации.  

Прямым продолжением аэродинамического расчета любого вентилятора яв-

ляется расчет его рабочей характеристики или участка характеристики в области 

рабочего (расчетного номинального) режима работы. 

Для этого необходимо рассчитать теоретическое статическое давление, сум-

марные потери давления, действительное статическое давление, входную мощ-

ность вентилятора и его к.п.д. Ключевой расчетной величиной являются суммар-

 
Рисунок – 4.11 Общий вид конструкции осерадиального вентилятора ВМЭ-14,2ГК 
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ные потери давления в проточной части машины (от первого входного элемента 

до последнего выходного) [140, 141]. 

Разность между теоретическим полным давлением рабочего колеса pт и сум-

марными потерями давления p в вентиляторе определяет полное давление вен-

тилятора: 

ppp  т
.  (4.13) 

Теоретическое давление вентилятора может быть определено по формуле 

Эйлера: 

 uu cucukp 1122цт  ,   (4.14) 

где kц = (0,85–0,95) – коэффициент циркуляции. 

При отсутствии закручивания потока на входе теоретическое давление: 

ucukp 22цт  .   (4.15) 

Из теории турбомашин известно, что общие потери давления в вентиляторе 

представляют собой сумму отдельных составляющих потерь (на примере ради-

альных машин): 

654321 ppppppp  ,   (4.16) 

где p1 – потери давления во входном патрубке; p2 – потери давления на пово-

ротном участке при переходе воздуха из входного патрубка в рабочее колесо; p3 

– потери давления в межлопаточных каналах рабочего колеса; p4 – потери дав-

ления на удар при переходе воздуха из колеса в спиральный корпус; p5 и p6 – 

потери давления соответственно в спиральной и выходной частях корпуса. 

Потери давления во входном патрубке 

2

2

0
11

с
p  ,   (4.17) 

где 
1  – коэффициент потерь давления во входном патрубке (коллекторе); с0–

скорость воздуха в патрубке. 

Скорость воздуха на входе: 

2

00

0

4

D

Q

F

Q
с vv


 .   (4.18) 
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Потери давления на поворотном участке при входе в рабочее колесо: 

2

2

0
22

с
p  ,  (4.19) 

где 
2  – коэффициент потерь давления поворотного участка (по эксперименталь-

ным данным ЦАГИ), 
2 = (0,05–0,1). 

Потери давления непосредственно в колесе (в межлопаточном канале): 

2

2

1
33

w
p  ,  (4.20) 

где w1 – скорость притекания (относительная) на входе на лопатки колеса.  

При радиальном входе воздушного потока на лопатки колеса: 

/

1

1
1

cos


u
w .   (4.21) 

Потери давления на удар при переходе воздуха из колеса в спиральный 

корпус: 

2

244 rсКp  ,   (4.22) 

где К4 – коэффициент, зависящий от угла выхода потока 2, отношений В/b2 и 

r3/r2. 

Потери давления в спиральной части корпуса 

2

2

2
55

с
p  ,   (4.23) 

где 
5  – коэффициент потерь давления спиральной части корпуса, 

5 = (0,10–

0,15)  [156].  

Значение с2 определится из выходного плана скоростей: 

2

2
2

sin
 rс

с ,   (4.24) 

где α2 – угол между векторами абсолютной и окружной скоростей. 

Значение радиальной составляющей абсолютной скорости с2r :  

22

2r
bD

Q
с v


 .   (4.25) 

Потери давления в выходной части спирального корпуса: 
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2
5,0

2

в2

6

cc
p





,  (4.26) 

где с2, св – среднерасходные скорости в сечении корпуса при  = 2 и в его вы-

ходном сечении, соответственно. 

Статическое давление вентилятора: 

2

2

вc
pppp dVsv  ,   (4.27) 

где среднерасходное значение скорости св = Qy / Fвых (Fвых – площадь выходного 

сечения вентилятора). 

Для расчета потерь давления в лопаточных венцах осерадиального вентиля-

тора сделаем следующие допущения: 

- кинематика потока связывается только с его параметрами и параметрами лопа-

точного венца (решетки рабочего колеса) на среднем геометрическом радиусе: rср 

= (Dср – dср)/2; 

- коэффициент сопротивления лопаточного венца на его среднем геометрическом 

радиусе отражает все потери в венце; 

- изменение течения в лопаточном венце, обусловленное изменением подачи вен-

тилятора, связывается только с изменением среднерасходной скорости (происхо-

дящее при этом перераспределение скоростей по радиусу не учитывается). 

Следовательно, в настоящей работе постулируется подход, при котором те-

чение во всем лопаточном венце характеризуют течением на его среднем геомет-

рическом радиусе. Отсюда средний геометрический радиус rср может являться од-

новременно и среднемоментным rм.  

Для получения величины коэффициента давления 
0т p  и к. п. д. 

т
  необходимо рассчитать потери давления во всех лопаточных венцах 

вентилятора в области рабочих режимов. Для расчета потерь давления использу-

ются обобщенные результаты испытаний плоских и кольцевых решеток, в том 

числе испытаний вращающихся рабочих колес в относительном движении. Поте-

ри разделяют на профильные и вторичные. Профильные потери связывают с ос-
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новным течением в лопаточной машине и поэтому считают, что они опреде-

ляются геометрическими параметрами решеток. Вторичные потери подразделяют 

на две группы: потери, связанные с трением на поверхностях втулки и корпуса в 

пределах осевой длины венца, т. е. на поверхностях, не участвующих в передаче 

потоку механической энергии, и потери, связанные с вторичным течением и вих-

реобразованием в двугранных углах, образованных поверхностями лопатки и 

втулки, лопатки и корпуса. В рабочем колесе появляются еще потери, связанные с 

радиальным зазором между лопатками и корпусом. 

Разделение потерь давления является грубым и весьма условным, так как 

фактически их разделить нельзя. Более того, при расчете потерь предполагают, 

что они эквивалентны равномерно распределенным потерям по длине некоторой 

решетки лопаток с постоянными геометрическими параметрами, соответствую-

щими решетке на среднем радиусе. 

В соответствии с этим общий коэффициент потерь давления 

радвтортрпроф0 ppppp  , т. е. достаточно определить общий коэффици-

ент сопротивления 
радвтортрпроф xxxxx ссссс  , чтобы вычислить потери. Зна-

чения средней скорости 
  находятся по тем же исходным данным, по которым 

определяется мощностная характеристика. Величина 
  sinас , где угол  

находится из выражения: 

1

т

ctg4ctg 






ac

r
r

,  (4.28) 

где 1 – угол между абсолютной скоростью и фронтом решетки профилей. 

Однако практическая реализация изложенного уточняющего подхода зачас-

тую не дает результатов необходимой точности, и поэтому предлагается опытно-

теоретический метод расчета рабочих характеристик вентиляторов смешанного 

принципа действия. Метод позволяет косвенным путем обеспечить более точное 

определение рабочих характеристик вентиляторов на стадии их разработки или 

проектирования [87, 91, 164]. 
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Суть указанного метода заключается в следующем. По известным кинемати-

ческим и геометрическим параметрам рассчитывается теоретическая характери-

стика вентилятора по статическому (или полному) давлению psvt = f(Qv /Qvн). Затем 

подбирается ближайший аналог проектируемого вентилятора, на основе которого 

устанавливается функция коэффициента суммарных потерь Ксум = f(Qv /Qvн) во 

всем диапазоне подач. Для самой машины решается обратная задача определения 

(psv = Ксумpsvt) и построения на этой основе рабочей характеристики psv = f(Qv/Qvн). 

Точность определения рабочей характеристики вентилятора, по предложенному 

здесь методу, зависит в основном от правильно подобранного его аналога. 

Применительно для осерадиальных машин, теоретическая характеристика по 

статическому давлению psvt = f(Qv) может быть определена по следующей зависи-

мости [3]: 

 
  

















 2

22

ср

2

ср

2

2

2
2

2sц

ctg16
5,0 vsvt Q

dD
iuКkp ,  (4.28) 

где ρ – плотность воздуха; kц – коэффициент циркуляции; Кs – коэффициент, учи-

тывающий увеличение статического давления в выходных элементах машины (в 

диффузоре); i – число последовательно соединенных ступеней; u2 – окружная ско-

рость по концам лопаток рабочего колеса; 2 – угол наклона лопаток колеса на его 

выходе; Dср, dср – средний диаметр рабочего колеса и его втулки;Qv – подача вен-

тилятора. 

Теоретическая характеристика по полному давлению pvt = f(Qv) может быть 

получена на основе известной из теории турбомашин зависимости:  

  
















 vvt Q

dD

u
iuКp

2

ср

2

ср

222

2ц

ctg4
.   (4.29) 

Следует особо остановиться на вопросе выбора аналога проектируемого вен-

тилятора. Кроме геометрического должно быть соблюдено также и аэродинами-

ческое подобие, достаточным критерием которого является число Рейнольдса Re. 

В качестве примера рассмотрим расчет и построение прогнозной рабочей ха-

рактеристики осерадиального вентилятора ВМЭ-8,2ГК. 
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Поскольку рассматриваемый вентилятор выполняется по новой аэродинами-

ческой схеме осерадиальной машины, найти прямой аналог с подобной аэродина-

мической схемой не представляется возможным. Поэтому в качестве аналога на-

ми выбран осевой шахтный вентилятор ВМЭВО-8А производства ЗАО «Завод 

вентиляционного оборудования «Донвентилятор» с базовым диаметром рабочего 

колеса D = 800 мм и частотой вращения n = 3000 мин
-1

 ( = 314 с
-1

). 

Поскольку в практике рудничной вентиляции принято представление аэро-

динамических вентиляторов местного проветривания по полному давлению (в от-

личие от вентиляторов главного проветривания), выполним расчет теоретических 

характеристик рассматриваемых вентиляторов по полному давлению (результаты 

расчетов представлены в таблице 4.15 и на рисунке 4.12). 

 

Таблица 4.15 – Результаты расчета теоретической характеристики вентилято-

ров ВМЭВО-8А и ВМЭ-8,2ГК 

Qv 

Расчетные значения параметров 

ВМЭВО-8А  ВМЭ-8,2ГК 
u1 u2 

са1 (с1) са2 (с2) w1 w2 pvt са1 (с1) са2 (с2) w1 w2 pvt 

2 8,33 8,33 126 88,2 4858 5,41 6,9 126 88,2 5677 

122,4 128,7 

4 16,67 16,67 127 88,9 4935 10,81 13,79 126 88,2 5710 

6 25 25 128 89,6 5013 16,22 20,69 127 88,9 5843 

8 33,33 33,33 130 91 5171 21,62 27,59 127 88,9 5920 

10 41,67 41,67 132 92,4 5331 27,03 34,48 128 89,6 6069 

12 50 50 135 94,5 5577 32,43 41,38 130 91 6376 

14 58,33 58,33 138 96,6 5828 37,84 48,28 131 91,7 6599 

16 66,67 66,67 142 99,4 6170 43,24 55,17 133 93,1 6925 

18 75 75 146 102,2 6523 48,65 62,07 135 94,5 7276 

20 83,33 83,33 151 105,7 6977 54,05 68,97 137 95,9 7653 

 

Для расчета использовалось уравнение теоретического полного давления Эй-

лера [128]. 

Подобным образом может быть определена аэродинамическая характеристи-

ка вентилятора, имеющего в своем составе центробежные и осевые рабочие коле-

са (рисунок 4.13). Особенностью данного метода применительно  к  рассматри- 
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ваемому центробежно-осевому вентилятору заключается в следующем. Для каж-

дого из колес подбираются соответствующие аналоги, для которых рассчитыва-

ются теоретические характеристики  vsvt Qfp   используются заводские рабочие 

 

Рисунок – 4.12 Теоретические (1, 2) и расчетные (3, 4) рабочие характеристи-

ки вентиляторов по полному давлению; 5 – экспериментальная рабочая 

характеристика вентилятора ВМЭ-8,2ГК; 6 – коэффициент суммарных потерь 
 

 
 

Рисунок – 4.13 Центробежно-осевой вентилятор 
 1 – корпус, 2 – двигатель; 3 – передний диск центробежного колеса; 

4 – общий диск обоих колес; 5 – лопатки центробежного колеса; 

6 – втулка осевого колеса; 7 – задний диск втулки осевого колеса; 

8 – лопатки осевого колеса; 9 – входной патрубок вентилятора 
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характеристики  vsv Qfp   с последующей оценкой относительных суммарных 

потерь Ксум по каждому колесу. 

Расчет характеристик  vsvt Qfp   осуществлялся по предложенным в работе 

[163] формулам, скорректированным с учетом рассматриваемых условий:  

- для центробежного колеса: 
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2

2

2
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5,0 vsvt Q

bD
ukp ,  (4.30) 

где b2 – ширина лопаток рабочего колеса на выходе;  

- для осевого колеса: 

  
















 2

2222

2

2
2

2ц

ctg16
5,0 vsvt Q

dD
ukp , (4.31) 

где 2 – угол выхода потока из рабочего колеса (по выходному плану скоростей); 

 

Рисунок – 4.14 Пример построения рабочей характеристики центробежно-

осевого вентилятора при его проектировании 

 1, 2 и 3, 4 – теоретические и построенные по выражениям psv = Ксумpsvt для расчетных 

точек аэродинамические характеристики рабочих колес вентилятора (1, 3 – центробежного; 

2, 4 – осевого); 5 – общая характеристика вентилятора; 6 – характеристика вентилятора с 

учетом приращения статического давления в диффузоре 
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D, d – диаметр рабочего колеса и его втулки. 

Для примера проведен расчет характеристик  vsvt Qfp   для колес проекти-

руемого вентилятора высокого давления (с диаметрами D2 = 5,6 дм и D = 8,2 дм, 

частотой вращения рабочих колес 3000 мин
-1

) по зависимостям (4.30) и (4.32) с 

последующим расчетом рабочих характеристик колес по формуле psv = Ксумpsvt , 

соответствующей их типам. 

Графическая иллюстрация проведенных расчетов приведена на рисунке 4.14, 

на котором характеристика 5 получена путем графического сложения ординат ха-

рактеристик отдельных колес (центробежного 3 и осевого 4), построенных по вы-

ражениям psv = Ксумpsvt , где значения сумK  получены на основе аналогов соответ-

ствующих рабочих колес. Кривая 6 представляет характеристику вентилятора с 

учетом приращения его статического давления в диффузоре. 

 

4.2 Экспериментальные исследования осерадиальных вентиляторов 

 

Аэродинамический расчет вентиляторов, в силу чрезвычайно сложного ха-

рактера течения потока в нем, не в состоянии решить вопросы определения по-

терь в отдельных элементах машины. Изложенный выше метод аэродинамическо-

го расчета осерадиального вентилятора следует рассматривать как первое при-

ближение в учете всех тех факторов, которые обуславливают его действительную 

характеристику. Так, например, рассмотрение вопросов, связанных с определени-

ем давления, было основано на ряде предположений о структуре потока в венти-

ляторе и характере потерь в отдельных элементах его проточной части, которые 

оценивались с помощью различных коэффициентов. Эти коэффициенты, как пра-

вило, задаются в широких пределах и не всегда бывает известно, в каких именно 

случаях, какое именно значение коэффициента нужно принимать. Отсюда и выте-

кает необходимость проведения соответствующих экспериментальных исследо-

ваний. 

Признанными и широко распространенными методами экспериментальных 
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исследований вентиляторов являются опыты в натуре и на моделях [139]. Наибо-

лее важное значение имеют опыты в натуре, т.к. полученные из этих опытов зави-

симости между исследуемыми параметрами следует считать наиболее достовер-

ными. Однако экспериментальные исследования в натуре, как правило, требуют 

большой затраты труда, времени и средств. Экспериментальные исследования на 

моделях - безусловно, наиболее широко применяемый метод во всей современной 

исследовательской работе в области вентиляторов. Такие исследования могут ста-

виться в условиях выполнения всех основных требований для эксперимента. 

В основу моделирования вентиляторов положены законы подобия геометри-

ческого, кинематического и динамического [39, 40]. При переходе от модели к на-

туре известную роль играет масштабный коэффициент, в связи с чем аэродинами-

ческие качества вентилятора, выполненного в натуре, должны быть несколько 

выше. 

Экспериментальные исследования проводились на испытательной станции 

ОАО «Красногвардейский крановый завод», который специализируется на выпус-

ке общепромышленных и вентиляторов для горной промышленности. Специально 

изготовленная модель осерадиального вентилятора испытывалась на стенде. Мо-

дель экспериментальной установки осерадиального вентилятора состояла из 

входного коллектора, входного направляющего аппарата с неподвижными лопат-

ками, рабочего колеса, выходного направляющего аппарата с неподвижными ло-

патками и электропривода, расположенного в кожухе вентилятора. Общий вид 

установки показан на рисунке 4.15. Схема испытательного стенда приведена на 

рисунке 4.16.  

Функционирует модель осерадиального вентилятора следующим образом 

(рисунок 4.15). Воздух поступает из испытательного стенда через переходник к 

входному коллектору 2 и направляющему аппарату 3 и затем поступает к рабоче-

му колесу 4. В рабочем колесе энергия от электропривода 7 при помощи лопаток 

передается воздушной среде. Закрученный поток из рабочего колеса поступает в 

спрямляющий аппарат 5 и затем выбрасывается атмосферу через диффузор 6.  
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Для регистрации количественных параметров установка была присоединена 

к испытательному стенду, предназначенному для производства измерений на ка-

мере всасывания. Схема стенда типа А [36, 55]. Стенд состоял из следующих эле-

ментов (рисунок 4.16): измерительного коллектора 1, микроманометра 2 для из-

 

Рисунок – 4.15 Схема модели осерадиального вентилятора 

1 – обтекатель; 2 – входной коллектор; 3 – направляющий аппарат; 4 – рабочее колесо; 

5 – спрямляющий аппарат; 6 – диффузор; 7 - электродвигатель 
 

 

 

Рисунок – 4.16 Схема экспериментальной установки для испытаний модели осера-

диального вентилятора 
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мерения перепада давления в коллекторе, дросселирующего устройства 3, диффу-

зора 4, микроманометра 5 для измерения давления в камере, спрямляющей решет-

ки 6, выравнивающей сетки 7, микроманометра 8 для измерения разряжения в ка-

мере, испытуемой модели осерадиального вентилятора 9 и тахометра (на рисунке 

не показан). 

Модель установки работала на всасывание. При испытаниях регистрирова-

лись показания микроманометра 2, измеряющего разряжение воздуха во входном 

коллекторе 1, микроманометра 8, измеряющего статическое давление (разряже-

ние) в камере, показания тахометра.  

Для изменения режима работы установки служило дроссельное устройство 3, 

позволяющее плавно изменять режим работы от нулевой производительности до 

максимального значения. 

Выбор аппаратуры для измерения параметров работы установки производил-

ся с учетом рекомендаций [36, 143, 148]. Максимально возможные погрешности 

по приборам, принятые в дальнейшем при обработке результатов наблюдений, 

приведены в таблице 4.16. 

 

Таблица 4.16 – Максимально возможные погрешности отсчетов по измери-

тельным приборам 

№ 

п.п. 

Наименование измеряемых величин Обозна-

чение 

Размерность Погреш-

ность 

1. Атмосферное давление p Па 110
3
 

2. Температура Т К 0,5 

3. Статическое давление в камере hст мм.спирт.ст. 1 

5. Частота вращения рабочего колеса вен-

тилятора 

 

n 

 

об/мин 

 

2 

 

Основные положения методики, применявшейся при испытании модели вен-

тилятора соответствовали ГОСТ 10921-90 [36]. Расчет и построение аэродинами-

ческих характеристик производились в соответствии с ГОСТ 10616-90 [35].  

Испытания проводились при частоте вращения рабочего колеса 30000 n  

об/мин, что соответствовало окружной скорости по концам лопаток рабочего ко-
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леса 1202 u  м/с, число Рейнольдса Re 6109,6  . 

Проведенные экспериментальные исследования были направлены на то, что-

бы вскрыть основные закономерности рабочего процесса осерадиальной вентиля-

торной установки и подтвердить достоверность теоретических исследований, 

проведенных в предыдущей главе. Задачей эксперимента являлось получение ин-

дивидуальной аэродинамической характеристики прямого режима работы осера-

диального вентилятора при неизменной конфигурации его корпуса, направляю-

щего и спрямляющего аппарата при номинальной частоте вращения рабочего ко-

леса. 

Результаты аэродинамических испытаний, проведенных на стенде завода 

(рисунок 4.17) приведены в Приложении 4 и графически представлены на рисун-

ке 4.18. 

При проведении испытаний среднеквадратичная относительная погрешность 

определения подачи, полного давления, мощности и к. п. д. не превышала соот-

 

Рисунок – 4.17 Стендовые испытания осерадиального вентилятора 
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ветственно 2,2; 1,6; 0,7; и 2,9 %. 

Согласно рекомендациям ГОСТ 10921-90 [36], среднеквадратичная относи-

тельная   погрешность    определения    подачи  Qv   при   ее   измерении 

показывающими приборами 

   S
h

h, max
Qv

50
 ,  (4.33) 

где hmax – длина шкалы прибора; h – отсчет измеренной величины; S – класс точ-

ности прибора, %. 

Среднеквадратичная относительная погрешность определения полного дав-

ления pv: 

   

2

2

2

2




















v

dv

pdv

v

sv

psvpv
p

p

p

p
,    (4.34) 

где psv, pdv – среднеквадратичные относительные погрешности определения ста-

тического и динамического давлений.  

Среднеквадратичная относительная погрешность определения сетевой мощ-

ности привода N: 

 

 

Рисунок – 4.18 Экспериментальная рабочая характеристика вентилятора 

ВМЭ-8,4ГК 
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где N1 – погрешность измерения сетевой мощности показывающими приборами; 

N0  2; с = 0,5; N0 – потери мощности в передаче и подшипниках вентилятора.  

Среднеквадратичная относительная погрешность определения полного 

к. п. д. вентилятора:  

2222

  NQpvv ,    (4.36) 

где   0,5. 

Результаты испытаний модели осерадиального вентилятора показали, что 

вентилятор имеет устойчивую аэродинамическую характеристику во всем диапа-

зоне подач, разрыв характеристики (как у осевых вентиляторов) отсутствует. Об-

ласть номинального режима работы соответствует ¾ от максимальной производи-

тельности, при этом шумовые характеристики модели находятся на уровне харак-

теристик осевых и меридиональных вентиляторов. В номинальном режиме венти-

лятор создавал давление pvн = 4000 Па, при производительности Qvн = 15 м
3
/с, зна-

чение полного к. п. д. модели соответствовало 66,2 %.  

Функциональная зависимость статического давления ps от производительно-

сти Q модели осерадиального вентилятора достаточно точно аппроксимируется 

полиномом третьей степени:   

    
3

3

2

210 QaQaQaaps  , (4.37) 

где 3210 ,,, aaaa  – коэффициенты уравнения регрессии, которые могут быть опреде-

лены математически. 

Используя результаты наблюдений и вычислений при испытаниях, запишем 

систему нормальных уравнений: 
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. (4.38) 

Решение системы уравнений для значений переменных, полученных в ре-

зультате испытаний, приводит к следующим коэффициентам уравнения регрессии 

88,7;8,249;2532;12351 3210  аaaa . Тогда уравнение примет следующий 

вид: 

 
32 88,78,249253212351 QQQps  .     (4.39) 

Адекватность физической и математической моделей осерадиального венти-

лятора проверим по F-критерию Фишера: 

 
2

2

ад

pS

S
F  ,       (4.40) 

где 2

pS  – дисперсия параметра ps по результатам физического моделирования;    

2

адS
 
– дисперсия адекватности: 

 

 

f

pp

S

n

i
iti





 1

2

2

ад
,      (4.41) 

где itp  – значение параметра из уравнения регрессии; ip  – значение параметра по 

результатам опытов; f – разность между числом опытов и числом параметров 

уравнения регрессии. 

По результатам расчетов 07,2
796230

64102
F , при Fтабл = 3,14 [122]. Так как 

3,14 > 2,07, то модель можно считать адекватной реальному физическому процес-

су с вероятностью P = 0,95. 

Аэродинамические параметры, полученные на модели, превышают парамет-

ры аналогичных вентиляторов типа ВМЭ-8-90 производства ОАО «Томский элек-
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тромеханический завод» и ВМЭВО-8А, выпускаемого ЗАО ЗВО «Донвентиля-

тор». 

Основные параметры вентилятора предлагаемой конструкции типа ВМЭ-

8,4ГК и ВМЭВО-8А, построенного на базе новой высоконапорной аэродинамиче-

ской схемы «Аэровент-AV70-102c» и выпускаемого ЗАО ЗВО «Донвентиля-

тор» и ОАО «АМЗ «ВЕНТПРОМ», приведены в таблице 4.17. 

 

Таблица 4.17 – Сравнительные показатели вентиляторов ВМЭ-8,4ГК и ВМЭВО-

8А (при углах установки лопаток входного направляющего аппарата вна = 0 )  
№ 

п/п 

Показатели Тип вентилятора 

ВМЭ-8,4ГК ВМЭВО-8А 

1 Аэродинамическая схема ОРВ42-126 Аэровент-AV70-102c 

2 Номинальный диаметр рабочего 

колеса, мм 
800* 800 

3 Номинальная подача, м
3
/с 15 15 

4 Номинальное полное давления, 

Па 
4000 3800 

5 Подача в рабочей области, м
3
/с 4-19 6-19 

6 Полное давление в рабочей об-

ласти, Па 
1000-5200 800-4600 

7 Максимальный полный коэффи-

циент полезного действия,  
0,67 0,78 

8 Мощность электропривода, кВт 90 90 

9 Номинальная частота вращения 

рабочего колеса, мин
-1

 
2950 2950 

10 Габаритные размеры, мм   

    длина 1186 1280 

      ширина 1050 1100 

      высота 1264 1180 

11 Масса комплекта с электродви-

гателем, кг 
1400 1050 

12 Глубина регулирования по про-

изводительности, Е  
0,78 0,68 

13 Глубина регулирования по дав-

лению, Е  
0,80 0,71 

14 Коэффициент аэродинамической 

нагруженности, K  
0,33 0,32 

* - по входному сечению  

 

http://donvent.com.ua/
http://donvent.com.ua/
http://donvent.com.ua/
http://donvent.com.ua/


132 
 

Сравнительный анализ совмещенных характеристик вентиляторов ВМЭ-

8,4ГК и ВМЭВО-8А, выпускаемых ЗАО ЗВО «Донвентилятор» (рисунок 4.19), 

показывает, что разработанная конструкция вентилятора обеспечивает большее 

давление (более чем на 9 %), при этом диапазон подачи вентилятора увеличивает-

ся на 15 %. Глубина экономичного регулирования по давлению Е  равна 0,8, а по 

производительности Е  – 0,78, что более чем на 10 % превосходит параметры 

вентилятора ВМЭВО-8А [99].  

Обозначение разработанной аэродинамической схемы, в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ: ОРВ 42-126 (осерадиальный вентилятор с коэффициентом пол-

ного давления 0,42 и коэффициентом быстроходности 126).  

Коэффициент полного давления  вентилятора без учета влияния сжимаемо-

сти (по среднему сечению рабочего колеса): 

42,0
2

2

ср





u

pv ,  (4.42) 

где pv – полное давление вентилятора, ρ – плотность воздуха, uср – окружная ско-

 
 

Рисунок – 4.19 Аэродинамическая характеристика и области режимов 

работы вентиляторов при частотном регулировании:  
1 – вентилятор ВМЭВО-8А; 2 – осерадиальный вентилятор ВМЭ-8,4ГК; 

 I – характеристика внешней сети; A–точка оптимальной работы вентилятора 

с/м 3,
v

Q  

http://donvent.com.ua/
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рость по концам лопаток на среднем радиусе. 

Коэффициент быстроходности вентилятора nу, определенный по размерным 

параметрам 

 
126

8,9/
4/3

н

2/1

у 
v

v

p

nQ
n .  (4.43) 

На рисунке 4.20 приведена типовая безразмерная характеристика вентилято-

ра, построенная на основе экспериментальной размерной характеристики и при-

нятой методики пересчета. 

Для регулирования режима работы вентилятора осерадиальной конструкции 

применимы способы, связанные с закручиванием потока на входе в рабочее коле-

со при помощи осевого направляющего аппарата, а также изменением частоты 

вращения рабочего колеса. Устранение срывной зоны на характеристике вентиля-

тора приводит к расширению его рабочей зоны и увеличению глубины регулиро-

вания по производительности. 

За счет более полного использования проточной части осерадиальные венти-

ляторы имеют более высокие аэродинамические параметры в сравнении с осевы-

ми аналогами и их применение позволит использовать вентиляторы меньших 

размеров и сократить расходы на проветривание шахт и рудников. 

Таким образом, после осуществления всего комплекса мероприятий по раз-

работке аэродинамической схемы осерадиального вентилятора с диаметром Dср = 

 

Рисунок – 4.20 Характеристики ОРВ-42-126: 

схема ВНА+К+СА; 5,0d ; ZВНА = 13; ZК = 8-12; ZСА = 13; к = 25 
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8,0 дм, создаваемого на базе фланцевого взрывозащищенного асинхронного элек-

тродвигателя, могут быть выполнены обоснование и расчет вентиляторов полу-

ченной аэродинамической схемы. 

 

4.3 Аэродинамический расчет радиально-диаметральных вентиляторов  

 

Рассмотрим основные отличительные особенности диаметральных вентиля-

торов от радиальных высокоэкономичных машин. Так для их рабочего колеса ха-

рактерны следующие особенности: 

а) больший внутренний диаметр 1D ; 

б) больший угол установки лопаток на внутреннем диаметре 1 ; 

в) большее число лопаток z . 

Следовательно, для получения конструктивной формы рабочего колеса вен-

тилятора, обладающего определенными аэродинамическими характеристиками, 

необходимо изменять наиболее значимо влияющие параметры отдельно, или в ка-

ком либо сочетании. Рациональное соотношение для разрабатываемой конструк-

ции рабочего колеса – это такие конструктивные исполнения и параметры рабоче-

го колеса вентилятора, которые бы обеспечивали максимально возможный к. п. д. 

прямого режима работы, при необходимой подаче воздуха в реверсивном режиме. 

Сложность поставленной задачи заключена в специфике работы данной машины, 

наличием большого числа различных вариантов конструктивных исполнений, 

множеством взаимно влияющих факторов и переменных, подлежащих определе-

нию. При выборе параметров реверсивного центробежного вентилятора прихо-

дится решать противоречивые задачи: с одной стороны - разработка машины, 

обеспечивающей высокую экономичность работы в прямом режиме работы, на 

основе высокоэкономичных центробежных вентиляторов с профильными лопат-

ками загнутыми назад, а с другой стороны машина должна обеспечивать возмож-

ность работы установки в диаметральном режиме, в котором конструктивные па-

раметры близки к колесам барабанного типа, обладающими невысоким значением 

к. п. д. [73].  
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Отметим особенности, которые должен учитывать метод определения опти-

мальных конструктивных параметров реверсивного центробежного вентилятора: 

- условия и специфику работы вентилятора главного проветривания, 

- наличие множества вариантов возможного конструктивного исполнения 

машины; 

- заданные (неизменяемые в процессе поиска оптимального решения) исход-

ные значения некоторых параметров вентилятора; 

В общей постановке задача выбора рационального конструктивного испол-

нения радиально-диаметрального вентилятора, определения рациональных значе-

ний его параметров может быть сформулирована как многопараметрическая зада-

ча с ограничениями и сводится к оптимизации некоторого функционала [159]: 
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где S  - множество структур (исполнений) рабочего колеса;  SS xF - критерий оп-

тимальности; 
*S  - оптимальный тип механизма; 

*Sx  - вектор оптимальных пара-

метров рационального типа машины. 

Условия (4.45) выражают ограничения, накладываемые техническими требо-

ваниями на разработку механизма (рабочего колеса), и описывают допустимую 

область D . 

В качестве критерия оптимальности принимаем коэффициент реверсивности 

вентилятора КR, который должен быть в соответствии с ПБ не менее 0,6. При этом 

целевой функцией выбранного критерия будет служить зависимость коэффициен-

та реверсивности вентилятора от параметров его рабочего колеса. Ограничением 

на изменение переменных проектирования будут служить требования безуслов-

ной реверсивности вентилятора с обеспечением устойчивой работы и достаточ-

ных по требованиям ПБ параметров реверса. 

Предполагаемый метод расчета рациональных значений параметров рабочего 
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колеса радиально-диаметрального вентилятора заключается в следующем. Наибо-

лее высокая экономичность вентилятора в прямом режиме обеспечивается при па-

раметрах рабочего колеса, соответствующих аэродинамическим схемам Ц35-20, 

Ц38-16, и имеющих профильные сильно загнутые назад лопатки. Наиболее высо-

кая реверсивность вентилятора будет получена при конструкции рабочего колеса 

соответствующей параметрам аэродинамической схемы диаметрального вентиля-

тора Д17-43 [95]. 

Принимая в качестве граничных критериев геометрические соотношения ра-

бочего колеса аэродинамической схемы Ц35-20 и последовательно приближая их 

к параметрам аэродинамической схемы Д17-43, определим значения геометриче-

ских соотношений рабочего колеса граничной области, в которой коэффициент 

реверсивности превышает значение 0,6. Данных решений в многомерной системе 

определяющих факторов рабочего колеса предполагается множество. Определяя 

из полученного множества решений параметры, соответствующие минимальным 

потерям в рабочем колесе при прямом режиме работы, мы получим единственное 

значение рациональных геометрических соотношений рабочего колеса радиально-

диаметрального вентилятора. 

Известные недостатки физического моделирования, такие как сложность из-

готовления модели, малая ее универсальность, сложность получения и обработки 

результатов исследования, ограничивают области их использования. Перечислен-

ных недостатков лишены математические модели, которые позволяют определить 

граничные и экстремальные значения параметров. 

Математическая модель учитывает основные закономерности работы маши-

ны в целом. С помощью математической модели достаточно просто исследовать 

влияние на работоспособность машин факторов, изменение которых на физиче-

ской модели связано с трудностями практической реализации.  

Основой для построения математической модели радиально-диаметрального 

вентилятора служат уравнения, полученные в п. 3.3. 

Коэффициент реверсивности вентилятора КR определяется в области номи-

нального режима исходя из соотношения (3.82). 
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Параметры номинального режима работы ориентировочно могут быть опре-

делены из выражений, полученных по полуэмпирическим зависимостям [59,69], и, 

в конечном итоге, имеющим вид:  
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где ор - расчетный (ориентировочный) к. п. д. вентилятора в прямом режиме ра-

боты. 

 Коэффициент производительности вентилятора в реверсивном режиме опре-

деляется согласно выражений (3.72) и (3.76). 

Целью планируемых исследований с помощью математической модели явля-

ется поиск рационального значения конструктивных параметров рабочего колеса 

из множества вариантов, образованных в результате изменения дискретно варьи-

рующих факторов. 

Целевыми функциями в предстоящей серии исследований являются коэффи-

циент реверсивности на номинальном режиме работы и коэффициент полезного 

действия прямого режима работы, варьирующие от ряда переменных аргументов. 

Выше было предположено (см. п. 3.3), что основными значимо влияющими фак-

торами целевых функций являются: относительный диаметр входа потока на ло-

патки рабочего колеса 1D ; углы входа и выхода потока с лопаток рабочего колеса 

1 и 2; число лопаток рабочего колеса z. Таким образом, искомые функции запи-
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шутся в виде: 

  z,,,DfKR 211  , (4.49) 

  z,,,Df 211  . (4.50) 

Решением поставленной задачи будет решение системы нелинейных уравне-

ний со множеством переменных: 

 
 

 







maxz,,,D

,z,,,DKR
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211 60
 (4.51)  

Из описания моделей радиально-диаметральных вентиляторов, с учетом 

обеспечения устойчивой работы машины, запишем ограничение выбранных фак-

торов целевых функций: 

  900 1 , 

  4515 2 , (4.52) 

 4012  z , 

 9070 1 ,D,  . 

Из условий технической реализации, значимости влияния аргументов и пред-

полагаемой точности вычислений шаг изменения параметров в исследованиях 

принимаем: числа лопаток 2z , угла установки лопаток  11 ,  512 , 

диаметра рабочего колеса 0201 ,D  . Для рационального построения решения и 

ограничения точек расчета была использована последовательность Фибоначчи 

[178]. 

Алгоритм исследования на математической модели радиально-

диаметрального вентилятора представлен на рисунке 4.21. По предложенному ал-

горитму была реализована линейная программа расчет необходимых геометриче-

ских параметров машины на персональном компьютере. Результаты указанных 

исследований на математической модели определили рациональные конструктив-

ные соотношения рабочего колеса разрабатываемого вентилятора: отношение 

диаметров входа и выхода потока с лопаток - D1/D2 = 0,75; углы входа и выхода 

потока с лопаток 1 = 35, 2 = 40; число лопаток z = 18. 
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Конструктивное исполнение физической модели радиально-диаметрального 

вентилятора определялось следующим образом. 

Относительная ширина лопаток 1b  на входе определяется исходя из соотно-

 

 

Рисунок – 4.21. Алгоритм исследования радиально-диаметрального 

вентилятора на математической модели 
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шения [6, 155]: 
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где 111 bDF   - площадь при входе на лопатки рабочего колеса; 
4

2
0

0

D
F


  - пло-
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Ширина межлопаточного канала на выходе 2b  принимается из условия опти-

мальной диффузорности. Для высокоэкономичных центробежных вентиляторов 

диффузорность [156] лежит в пределах 1,01,5, т.е.: 

 5101
1

2 ,,
F

F
 , откуда 112 5101 bD),,(b 

. (4.55) 

Подставляя известные значения, получаем: 

 2503750750012 ,,,,b  . 

Угол наклона переднего диска  определяется (рисунок 4.22): 
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Рисунок – 4.22. К определению угла наклона переднего диска 
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Форму лопатки для проектируемой конструкции принимаем листовую, очер-

ченную по дуге окружности. Используя известные значения углов входа и выхода 

лопаток 1  = 35, 2  = 40 радиус этой окружности определяется: 
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Размеры спирального корпуса определяются исходя из угла выхода потока из 

рабочего колеса в корпусе и находятся по соответствующим номограммам [186]. 

Относительная ширина корпуса принимается в пределах 0,50,7 [61], величина 

раскрытия - 0,60,8. 

В диаметральном режиме соотношения геометрических размеров корпуса 

приводятся на основании многочисленных исследований конструкций диамет-

ральных машин [96, 94, 95]. Угол охвата первой решетки 1 = 160, угол охвата 

второй решетки 2 = 170. Другие размеры значительного влияния на параметры 

вентилятора не оказывают и принимаются исходя из конструктивных соображе-

ний. 

Предлагаемая конструкция радиально-диаметрального вентилятора пред-

ставлена на рисунке 4.23. Ожидаемые параметры реверсивного режима, рассчи-

танные согласно предложенной здесь методике, представлены на рисунке 4.24. На 

этом же рисунке изображена аэродинамическая характеристика прямого режима 

работы вентилятора, полученная экстраполяцией характеристик вентиляторов, 

имеющих близкие геометрические параметры по отношению к создаваемой моде-

ли. 

Расчетные режимы реверсивной работы вентилятора показали достаточно 

высокую реверсивность установки - более 60 % номинальной подачи воздуха при 

проектном к. п. д. прямого режима работы около 80 %. 
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Рисунок – 4.23. Аэродинамическая схема модели радиально-диаметрального 

вентилятора 
 

 

Рисунок – 4.24 Характеристики радиально-диаметрального вентилятора: 
 1 - расчетная реверсивная, 2 - сети на оптимальном режиме, 3 - экстраполяция  
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4.4 Экспериментальные исследования радиально-диаметральных венти-

ляторов 

 

Метод аэродинамического расчета радиально-диаметрального вентилятора, 

изложенный выше, следует рассматривать как первое приближение в учете всех 

тех факторов, которые обуславливают действительную характеристику вентиля-

тора. Для практического использования разработанная методика расчета радиаль-

но-диаметральных вентиляторов должна быть проверена на адекватность реаль-

ному процессу, что достигается посредством физического моделирования [139].  

Считается признанным, что только синтез теории и данных эксперименталь-

ных исследований в состоянии привести к подлинно научному пониманию того 

или иного явления. При этом опыту отводится роль конечного критерия.  

Экспериментальные исследования проводились на испытательной станции 

НИИПИ «Турмаш» Артемовского машиностроительного завода [84]. Специально 

изготовленная модель радиально-диаметрального вентилятора присоединялась к 

промышленному стенду, предназначенному для снятия индивидуальных аэроди-

намических характеристик. Модель экспериментальной установки состояла из 

центробежного вентилятора с присоединенными к нему осевым направляющим 

аппаратом и реверсивным воздуховодом с переключающими элементами, являю-

щимися частями спирального корпуса вентилятора.  

Базовой конструкцией спирального корпуса вентилятора была высокоэконо-

мичная аэродинамическая схема Ц76-16, как наиболее целесообразная по геомет-

рическим размерам, определенными предварительными теоретическими исследо-

ваниями. 

Специальный переходный воздуховод и система реверсирующих элементов 

изготовлялись из конструктивных соображений и условий минимальных потерь 

давления на поворот потока воздуха при реверсе. Общий вид установки показан 

на рисунке 4.25, ее схематичное изображение приведено на рисунке 4.26.  

Целью исследований было снятие индивидуальных аэродинамических харак-

теристик модели в прямом и в реверсивном режимах. Рабочий процесс модели 
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осуществлялся следующим образом. 

При работе установки в нормальном режиме створка 1 и заслонка 2 находят-

ся в исходном положении (рисунок 4.26, а) и составляют часть спирального кор-

пуса. Осевой направляющий аппарат (ОНА) 4 полностью открыт. Воздух посту-

пает через цилиндрический элемент 5, ОНА 4 и поступает в рабочее колесо 3, а 

затем выбрасывается в атмосферу через диффузор 7. 

При реверсивной работе установки (рисунок 4.26, б) створка 1 и заслонка 2 

поворачиваются вокруг своей оси, открывая доступ воздуха в переходный возду-

ховод 6 и разделяя область всасывания и нагнетания, ОНА 4 наглухо закрывается. 

Рабочее колесо 3 вращается в обратном направлении, при этом воздух поступает 

из диффузора 7, проходит через рабочее колесо 3, затем проходит по переходному 

воздуховоду 6 и поступает к цилиндрическому элементу 5. 

Для регистрации количественных параметров установка цилиндрическим 

элементом 5 присоединялась к испытательному стенду, предназначенному для 

производства измерений на камере всасывания [36, 55]. Стенд состоял из сле-

дующих элементов (рисунок 4.27): измерительного коллектора 1, микроманомет- 

 

 

Рисунок – 4.25 Общий вид экспериментальной радиально-диаметральной установки 
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ра 2  для измерения перепада давления в коллекторе, дросселирующего устройст-

ва 3, диффузора 4, микроманометра 5 для измерения давления в камере при ре-

версивной работе установки, спрямляющей решетки 6, выравнивающей сетки 7, 

 

Рисунок – 4.26 Схема модели радиально-диаметрального вентилятора 

а – прямой режим, б – реверсивный режим 

 

 

Рисунок – 4.27 Схема экспериментальной установки для испытаний модели радиально-

диаметрального вентилятора 
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микроманометра для измерения разряжения в камере при прямой работе установ-

ки, испытуемой установки 9, мотор-весов 10 и тахометра 11. 

Модель установки в прямом режиме работала на всасывание. При испытани-

ях регистрировались показания микроманометра 2, измеряющего разряжение воз-

духа во входном коллекторе 1, микроманометра 8, измеряющего статическое дав-

ление (разряжение) в камере, показания тахометра 11 и значение крутящего мо-

мента на валу вентилятора мотор-весами 10.  

Для изменения режима работы установки служило дроссельное устройство 3, 

позволяющее плавно изменять режим работы от нулевой производительности до 

максимальной. 

В реверсивном режиме давление, создаваемое вентилятором, измерялось в 

среднем сечении камеры после спрямляющей решетки микроманометром 5 с по-

следующим учетом поправки на потери давления в элементах стенда. Производи-

тельность установки замерялась чашечным анемометром в калиброванном сече-

нии коллектора. Измерение угловой скорости и значения крутящего момента на 

валу вентилятора производились также как и в прямом режиме работы. Измене-

ние режима работы производилось при помощи дросселя стенда. Выбор аппара-

туры для измерения параметров работы установки производился с учетом реко-

мендаций [36, 143, 148]. Максимально возможные погрешности по приборам, 

принятые в дальнейшем при обработке результатов наблюдений, приведены в 

таблице 4.18. 

 

Таблица 4.18 – Максимально возможные погрешности отсчетов по измеритель-

ным приборам 
№ 

п.п. 

Наименование измеряемых величин Обозна-

чение 

Размерность Погреш-

ность 

1. Атмосферное давление p Па 110
3
 

2. Температура Т  К 0,5 

3. Статическое давление в камере hст мм. спирт. ст. 1 

4.  Масса груза G кг 0,005 

5. Частота вращения рабочего колеса вен-

тилятора 

 

n 

 

об/мин 

 

2 

6.  Частота вращения крыльчатки анемо-

метра 

 

nа 

 

об/мин 

 

1 

7.  Плечо баланс l м 0,01 
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Основные положения методики, применявшейся при испытании модели вен-

тилятора соответствовали ГОСТ 10921-90 [36]. Расчет и построение аэродинами-

ческих характеристик производились в соответствии с ГОСТ 10616-90 [35].  

Для построения графиков на одной координатной плоскости использовался 

коэффициент пересчета реверсивной характеристики, определяемый формулой 

(3.82). Реверсивность установки оценивалась в области максимальной и мини-

мальной производительности в прямом режиме по точкам пересечения характери-

стик предполагаемой сети и реверсивной характеристики установки. 

Испытания проводились при угловой скорости 15000 n  об/мин, что соот-

ветствовало окружной скорости на внешнем диаметре рабочего колеса 302 u  

м/с, число Рейнольдса составляло 
5103,8  . 

Была проведена серия экспериментов с целью получения индивидуальных 

аэродинамических характеристик прямого и реверсивного режима работы раз-

личных моделей центробежных вентиляторов для дальнейшей оценки влияния 

основных геометрических параметров рабочего колеса вентилятора на реверсив-

ность установки при неизменной конфигурации его спирального кожуха и эле-

ментов переключающих устройств. 

Параметры рабочих колес изменялись от конструкций самых экономичных 

схем до конструкций, характерных вентиляторам барабанного типа. Одним из на-

правлений экспериментальных исследований было установление влияния увели-

чения густоты решетки рабочего колеса за счет установки дополнительных лопа-

ток в межлопаточные каналы.  

Эксперимент состоял в последовательном снятии прямых и реверсивных аэ-

родинамических характеристик моделей вентиляторов в соответствии с планом 

эксперимента (таблица 4.19). В результате поставленных экспериментов было 

снято шестнадцать различных аэродинамических характеристик моделей ради-

ально-диаметрального вентиляторов. 

Результаты наблюдений и вычислений при испытаниях образцов моделей 

вентиляторов приведены в Приложении 5 и подтверждены соответствующим ак-
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том (Приложение 6). Конечные результаты приводятся далее в виде типовых аэ-

родинамических характеристик, которые представляют собой зависимости коэф-

фициентов давления  и 
R
, мощности  и 

R
 и к.п.д.  и 

R
 от коэффициента 

производительности . 

 

Таблица 4.19 – План экспериментальных исследований моделей вентиляторов 

№ 

опыта 

Условное обозначение аэ-

родинамической схемы 
Характеристика схемы 

1. Ц38-16 базовая схема, параметры в соответствии с [68] 

2. Ц38-16-1л 
схема Ц38-16 с 1-ой промежуточной лопаткой в 

каждом межлопаточном канале 

3. Ц38-16-2л 
схема Ц38-16 с 2-мя промежуточными лопатками 

в каждом межлопаточном канале 

4. Ц38-16-3л 
схема Ц38-16 с 3-мя промежуточными лопатками 

в каждом межлопаточном канале (рисунок 3.6) 

5. Ц35-20 параметры колеса в соответствии с [68] 

6. Ц4-70 параметры колеса в соответствии с [68] 

7. ЦР-1 (опытная 1) 
схема вентилятора барабанного типа, параметры 

колеса согласно рисунку 3.13  

8. ЦР-2 (опытная 2) параметры согласно рисунку 2.15 

 

1) Установка с рабочим колесом аэродинамической схемы Ц38-16.  

Рабочее колесо данной схемы (рисунок 4.28) имеет шесть выпукло-вогнутых 

профильных лопаток. Были испытаны также модификации рабочего колеса с рав-

номерной установкой в межлопаточных каналах дополнительных коротких не 

профилированных лопаток изогнутых по дуге окружности (на рисунке они пока-

заны штриховыми линиями). Количество дополнительных лопаток варьировалось 

от 1 до 3 штук на канал. У данных установок коэффициент реверсивности изме-

нялся от 0,21 до 0,42, причем максимальные значения были получены у модели с 

рабочим колесом, имеющим одну дополнительную лопатку в межлопаточном ка-

нале; а минимальное значение - в случае установки трех дополнительных лопаток 

на канал колеса. 



149 
 

Наличие дополнительных лопаток оказывает ощутимое влияние на характе-

ристику прямого режима работы вентилятора. Наличие дополнительных лопаток 

приводит к увеличению давления, создаваемого вентилятором, но и снижает его 

к.п.д. по причине увеличения потерь на трение в межлопаточных каналах колеса. 

Результаты данного эксперимента согласуются с результатами аналогичных ис-

следований Т. С. Соломаховой [156]. На реверсивную характеристику дополни-

тельные лопатки значительного влияния не оказывают. Объясняется это тем, что 

основная линия тока в канале сохраняется в прежнем виде и отрицательную роль, 

в основном, играет малая величина внутреннего диаметра входа потока на лопат-

ки рабочего колеса - 58,01 D .  

2) Установка с рабочим колесом аэродинамической схемы Ц35-20.  

Данное рабочее колесо имеет 8 профильных выпукло-плоских лопаток и ха-

рактеризуется относительно большим диаметром входа на лопатки рабочего коле-

са - 74,01 D . Однако, при реверсивной работе колеса не было отмечено какого-

либо приращения давления, которое можно было бы зафиксировать. Вероятной 

причиной нереверсируемости колеса является то, что угол входа на лопатки коле-

са равен 0, и поэтому происходит «стекание» набегающего потока с лопаток, 

обуславливающее максимальные потери при входе потока во вторую решетку ра-

 

Рисунок – 4.28 Рабочее колесо схемы Ц38-16 
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бочего колеса.  

3) Установка с рабочим колесом аэродинамической схемы Ц4-70.  

Колесо данной схемы отличается большим числом лопаток - 12, относитель-

но большим диаметром входа на лопатки - 74,01 D  и, соответственно, обладает 

более лучшими реверсивными свойствами по сравнению с предыдущими схема-

ми. При испытаниях были получены коэффициенты реверсивности 0,410,47. Как 

показали эксперименты, данная схема не удовлетворяет заданным условиям по 

реверсивным свойствам. 

Так же следует отметить, что схемы с малым числом лопаток (с малой густо-

той рабочего колеса) имеют пульсирующую подачу воздуха, выражающуюся в 

колебании измеряемого давления, и в некоторых случаях наблюдалась неустой-

чивая работа вентилятора.   

4) Установка с рабочим колесом опытной аэродинамической схемы с услов-

ным названием ЦР-1.  

Конструкция данного рабочего колеса представлена на рисунке 4.29. Пара-

метры колеса наиболее близки к колесам барабанного типа [129], т. е. к колесам, 

применяемым в диаметральных вентиляторах. Большая густота решетки рабочего 

колеса, малая радиальная длина лопаток и оптимальный угол входа на лопатки 

рабочего колеса обеспечили данной конструкции высокие параметры реверса воз-

душной струи. Производительность установки в реверсивном режиме для мини-

 

Рисунок – 4.29 Рабочее колесо опытной аэродинамической схемы ЦР-1 
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мальной и максимальной производительности нормального режима составляет 

более 80 %, что превосходит аналогичные показатели для реверсивных осевых 

вентиляторов. Кривизна характеристик обеспечивает устойчивую работу установ-

ки во всем диапазоне полученных производительностей. Недостатком данной ус-

тановки является низкий к.п.д. номинального режима. Максимальный статиче-

ский к.п.д., полученный при испытаниях составил 68,9 %. Данный факт объясня-

ется несоответствием угла входа 1 оптимальным значениям, обеспечивающим 

наиболее благоприятный вход воздушного потока в межлопаточные каналы рабо-

чего колеса. Высокая входная мощность вентилятора в реверсивном режиме так-

же является отрицательным качеством установки, но данный фактор влияния на 

прямую работу вентилятора не оказывает, а только требует при проектировании 

дополнительной проверки установленной мощности привода. 

5) Установка с рабочим колесом опытной аэродинамической схемы с услов-

ным названием ЦР-2 (ЦР80-20).  

На основании теоретических исследований, проведенных в гл. 3 была изго-

товлена и испытана конструкция вентилятора, представленная на рисунке 4.23. 

Опытная аэродинамическая схема получила условное название ЦР-2 (ЦР80-20). 

Основными параметрами этой модели были: 7501 ,D  , 37501 ,b  , 2502 ,b  , 18z

, 
0

1 35 , 
0

2 40 , 220,l‘  , 
0

1 170 ,
0

2 160 . Данное рабочее колесо отлича-

ется своими параметрами от колес высокоэкономичных схем и от колес барабан-

ного типа и имеет промежуточную конструкцию, которая наиболее рационально 

сочетает свойства машин двух типов. Полученные характеристики показывают 

достаточно высокую реверсивность установки при высоких значениях к.п.д. пря-

мого режима, которые не могут быть достигнуты у колес барабанного типа с ло-

патками загнутыми вперед. Кривизна характеристик обеспечивает устойчивую 

работу установки во всей области подач. 

Результаты аэродинамических испытаний приведены в виде графических аэ-

родинамических характеристик исследуемых моделей вентиляторов (рисунок 

4.30), для сравнения здесь же приведена характеристика высокоэкономичной аэ-
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родинамической схемы Ц35-20 [156]. Из представленных данных видно, что соз-

данная модель по схеме ЦР-2 обладает лучшими характеристиками давления. 

Полученные в результате теоретических исследований данные могут быть 

положены в основу приближенного расчета характеристики вентилятора по за-

данным геометрическим параметрам схемы. Сопоставление расчетной характери-

стики с экспериментальной, позволит нам судить о том насколько верно отобра-

жены действительные явления рабочего процесса в теоретических исследованиях, 

проведенных в предыдущей главе. 

 

Рисунок – 4.30 Сводные аэродинамические характеристики моделей вентилято-

ров: 1 - схемы Ц35-20; 2 - схемы Ц38-16; 3 - схемы Ц4-70;  

4 - опытной схемы ЦР-1; 5 - опытной схемы ЦР-2 
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За сравниваемую возьмем действительную характеристику модели радиаль-

но-диаметрального вентилятора под условным названием ЦР-2.  

Доверительная вероятность полученных значений 
R
 по результатам экспе-

риментов определяется согласно числу распределения Стьюдента из выражения 

[122]: 

 
2S

n
tnp


 , (4.58) 

где npt  - распределение Стьюдента, соответствующее вероятности P и объему n; 

  - заданная точность эксперимента; n  - объем выборки; 
2S  - групповая диспер-

сия. 

Для экспериментальных данных получим 75,1
09,0

1005,0
npt . В соответствии 

с известным n и найденным npt  доверительная вероятность полученных значений 

равна 85P  %.     

 Для определения характера функциональной зависимости коэффициента 

давления вентилятора от его коэффициента производительности рассчитаем урав-

нение регрессии. Будем считать, что для рассматриваемого случая вид функции 

 RR f   достаточно точно аппроксимируется уравнением вида:  

  2210

RRR aaa  , (4.59) 

где 210 a,a,a  – коэффициенты уравнения регрессии, которые могут быть определе-

ны методом наименьших квадратов. 

Для рассматриваемого случая система нормальных уравнений имеет вид: 
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При найденных значениях коэффициентов регрессии 400 ,a  ; 14201 ,a   

27352 ,a   уравнение примет вид: 
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  22735142040 RRR ,,,  . (4.61) 

Адекватность физической и математической моделей реверсивного центро-

бежного вентилятора проверим по F-критерию Фишера: 
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где 2

RS


 – дисперсия параметра оптимизации по результатам физического моде-

лирования; 
2

адS  – дисперсия адекватности: 
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где 
R

iТ  – значение параметра из уравнения регрессии (4.61); 
R

i  – значение пара-

метра по результатам опытов; f – разность между числом опытов и числом пара-

метров уравнения регрессии. 

По результатам расчетов 13,2
104,1

1099,2
5

5











F , при Fтабл = 2,52 [124]. Так как 

2,52 > 2,13, то модель можно считать адекватной реальному физическому процес-

су с вероятностью вывода P = 0,95. 

На рисунке 4.31 построены графики по результатам физического и математи-

ческого моделирования. Расчетные характеристики давления вентилятора по-

строены с использованием формул, полученных выше, а также по полученному 

уравнению регрессии (4.61). 

Сопоставляя расчетные характеристики с экспериментальными можно отме-

тить следующее: характер кривых давления и к. п. д. обеих характеристик одина-

ков; совпадение расчетных характеристик кривых с экспериментальными можно 

признать удовлетворительным; расчетная кривая давления больше соответст-

вующей экспериментальной; расчетная кривая к.п.д. меньше экспериментальной; 

среднеквадратическая относительная погрешность определения коэффициента 

давления во всей области работы составляет 17 %, на номинальном режиме – 3 %.  
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Разработанная аэродинамическая схема радиально-диаметрального вентиля-

тора легла в основу проекта высокоэффективных компоновочных схем поверхно-

стных комплексов с радиально-диаметрального вентиляторами, отвечающих всем 

требованиям к установкам данного класса. 

 

Выводы 

 

1. Реализация приближенного радиального равновесия потока в лопаточных 

венцах осевых машин обуславливает неблагоприятный с точки зрения аэродина-

мики закон изменения статического давления по высоте лопаток, приводящий к 

 

Рисунок – 4.31 Расчетные и экспериментальные аэродинамические характеристи-

ки модели радиально-диаметрального вентилятора опытной 

схемы ЦР-2 (ЦР80-20) 
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необходимости применения втулок большого диаметра (50–70 % от диаметра ра-

бочего колеса). 

2. Переменная по радиусу циркуляция позволяет повысить эффективность 

работы осерадиального вентилятора. В осерадиальных вентиляторах центробеж-

ные силы, возникающие в рабочих колесах, используются для приращения в них 

статического давления, при этом скорость закручивания на выходе рабочего коле-

са осерадиальной машины изменяется по закону c2ur
n
 = const, при значении    

n → -1. 

3. Определение значений с2u на основании показателя n, найденного реше-

нием уравнения связи кинематических параметров рабочего колеса осерадиально-

го вентилятора, может быть положено в основу методики аэродинамического рас-

чета и построения профилей лопаток рабочих колес шахтных вентиляторов для 

различных значений r по высоте лопаток от втулки до корпуса машины, позво-

ляющей создавать осевые и осерадиальные вентиляторы новых эффективных кон-

структивных решений.  

4. Для обеспечения рациональных соотношений теоретического напора к 

потерям скорость закручивания потока с2u  в рабочем колесе осерадиального вен-

тилятора должна возрастать от втулки к периферии рабочего колеса. 

5. Опытно-теоретический метод определения аэродинамических характери-

стик турбомашин смешанного принципа действия позволяет получать более точ-

ные расчетные рабочие характеристики, которые соответствуют реальным усло-

виям применения инновационных воздуходувных машин смешанного принципа 

действия. Расчетные и экспериментальные характеристики опытного образца вен-

тилятора ВМЭ-8,4ГК имеют вполне удовлетворительную сходимость. 

6. Реализация осуществления возможности всасывающей способности 

внешней решетки рабочего колеса радиального вентилятора позволили предло-

жить новую схему реверсирования высоконапорных ГВУ, отличающуюся мень-

шими удельными размерами и относительной простотой. 

7. Исследование течения потока в проточной части вентилятора с позиций 

одномерной теории и основных положений аэродинамики радиально-
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диаметральных машин позволило создать методику прогнозного определения аэ-

родинамических параметров реверсивного режима работы вентиляторной уста-

новки. 

8. Экспериментальными исследованиями доказана возможность создания 

вентиляторной установки главного проветривания на базе радиально-

диаметрального вентилятора, обеспечивающего минимальные габариты установ-

ки и минимальное число переключающих элементов, являющихся центрами со-

средоточения утечек воздуха в поверхностном комплексе. 
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5 АПРОБАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ 

 

5.1 Разработка типоразмерного ряда шахтных подземных осерадиаль-

ных вентиляторов 

 

За последние десятилетия в горной промышленности наметилась устойчивая 

тенденция расширенного применения в общешахтных схемах проветривания под-

земных вентиляторов главного проветривания. Применение таких вентиляторов 

во многих случаях значительно повышает эффективность вентиляции горных вы-

работок, особенно на труднопроветриваемых шахтах и рудниках. Однако до на-

стоящего времени в нашей стране не разработаны и не выпускаются для этих це-

лей специальные подземные вентиляторы: мобильные и высокопроизводитель-

ные, компактные и реверсивные, высокоэкономичные и менее шумные, чем осе-

вые вентиляторы, отвечающие требованиям ПБ 03-590-03 «Правила устройства, 

монтажа и безопасной эксплуатации взрывозащищенных вентиляторов», утв. по-

становлением Госгортехнадзора РФ от 10.06.2003 г. № 84. 

Отсутствие таких вентиляторов не позволяет в большинстве случаев реализо-

вывать эффективные схемы проветривания, особенно для условий труднопровет-

риваемых шахт и рудников. Выполненные, например, для условий шахт СУБРа, 

исследования показали, что использование поверхностных ГВУ на больших глу-

бинах (800-900 м и более) становится неэффективным [125]. Поэтому перспек-

тивной их заменой является использование подземных вентиляторных установок, 

расположенных на одном из нижних базовых горизонтов и обладающих примерно 

такой же производительностью, что и поверхностные установки. 

Одним из вариантов решения указанной проблемы является использование 

специальных взрывозащищенных компактных одно- или многовентиляторных ус-

тановок на базе осерадиальных вентиляторов, обладающих необходимыми свой-

ствами. За базовую конструкцию осерадиального шахтного вентилятора принима-

ется разработанная аэродинамическая схема ОРВ 42-126, отличительной особен-

ностью которой является применение рабочих колес, полностью использующих 
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центробежные силы для приращения в них статического давления [165]. Выбор 

данной аэродинамической схемы обусловлен ее лучшими аэродинамическими па-

раметрами, по сравнению с применяемыми в настоящее время осевыми вентиля-

торами, при практически такой же компактности и возможности использования в 

стесненных подземных условиях. 

При создании промышленной конструкции шахтного осерадиального венти-

лятора возникает задача разработки их типоразмерного ряда, наиболее полно 

обеспечивающего покрытие полей потребных вентиляционных режимов горных 

предприятий Уральского промышленного района и всей России. 

Обоснование типоразмерных рядов шахтных вентиляторов осуществляется 

чаще всего на основе статистико-вероятностного подхода [18], согласно которому 

изменение координат точек режимов работы вентиляторов в поле потребных вен-

тиляционных режимов рассматривается как случайное, что предопределяет рас-

смотрение совокупности этих режимов как эмпирическое множество случайных 

величин, обладающее вероятностными признаками. При этом зависимости стати-

ческих характеристик вероятностного распределения вентиляционных режимов в 

рабочей области вентилятора от его диаметра и окружной скорости по концам ло-

паток устанавливались на основе теоретического решения задачи об определении 

рациональных эксплуатационных параметров вентиляторов. Важной составной 

частью этой задачи является правильный выбор размерного ряда диаметров. При 

этом должны учитываться влияние формы, относительных размеров и располо-

жения областей промышленного использования в координатной плоскости «дав-

ление – подача», зависящих в основном от способа регулирования, и минимиза-

ция числа типоразмеров вентиляторов при разработке их типоразмерного ряда. 

Последнее может достигаться, главным образом, увеличением областей эконо-

мичного регулирования и геометрических размеров активной части вентиляторов. 

Современная тенденция создания горной техники, с учетом горно-

технологических условий предприятий - потенциальных потребителей данной 

техники, обуславливает определенные коррективы при разработке новых шахт-

ных вентиляторов и их типажных рядов. Необходимо учитывать уровень компью-
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терного проектирования, наличие программ аэродинамического и гидравлическо-

го анализа, а также программ инженерных расчетов, которые  позволяют созда-

вать высокоэкономичные вентиляторы практически под любую систему вентиля-

ции [106]. Однако, реализация индивидуального единичного производства венти-

лятора подразумевает значительные затраты потребителя на приобретение данной 

техники и ее последующего технического содержания в работоспособном состоя-

нии.  

 Таким образом, требуется создавать ограниченные параметрические ряды 

вентиляторов, для возможности их серийного производства, и на их базе исполь-

зовать многовентиляторные установки, способные аэродинамическими парамет-

рами покрывать потребные вентиляционные режимы.  

С учетом развития технологии машиностроения 21 века, а также имеющиеся 

методы и механизмы разработки, накопленный десятилетиями опыт и проводимое 

техническое перевооружение предприятий, требует рассмотреть коррективы по 

созданию типоразмерных рядов шахтных вентиляторов. В нашем случае эти кор-

рективы касаются разработки типоразмеров осерадиальных (диагональных) под-

земных шахтных вентиляторов (местного, вспомогательного и главного провет-

ривания). 

С учѐтом изложенного, изменение координат точек режимов работы вентиля-

торов в поле потребных вентиляционных режимов следует рассматривать как де-

терминированное, подчиненное определенным закономерностям, например, зави-

симостям увеличения статического давления вентиляторов в связи с углублением 

горных работ, увеличением подачи вентиляторов с ростом объемов добычи по-

лезного ископаемого и т. д. Большое значение при этом играют прогнозные рас-

четы полей потребных вентиляционных режимов горных предприятий потенци-

альных потребителей вентиляторов разрабатываемого ряда [169, 173]. 

Также необходимо учитывать требования ГОСТ 8032-84 к конструктивным 

элементам вентиляторов, который требует соответствие ряду предпочтительных 

чисел R 10 со значением знаменателя геометрической прогрессии 1,259, и к взры-

возащищенным асинхронным двигателям - соответствие ряду предпочтительных 
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чисел R 20 со значение знаменателя геометрической прогрессии 1,059 [38]. Осо-

бенностями рассматриваемых осерадиальных вентиляторов является то, что все 

они разрабатываются на основе типоряда фланцевых взрывозащищенных асин-

хронных электродвигателей ВАО2, предназначенных для шахт опасных по газу и 

пыли с синхронными частотами вращения 3000, 1500 и 1000 мин
-1

 и номинальны-

ми мощностями 90, 132, 160 и 315 кВт.  

При разработке всего типоряда этих вентиляторов помимо поля потребных 

вентиляционных режимов рассматриваемых горных предприятий учитывалось 

следующее: типоисполнение двигателей (при максимально возможном использо-

вании их технических характеристик); минимизация массогабаритных показате-

лей; удобство включения вентиляторов на совместную работу; совершенство спо-

соба реверсирования и регулирования; уровни шума, взрывобезопасности и эко-

номичности, удобство передвижения по сети горных выработок [83]. 

Расчет типоразмерного ряда производится исходя из условий гидродинами-

ческого подобия. Требуемый диаметр рабочего колеса типоряда: 

5
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DD , (5.1) 

где D, N, n – диаметр рабочего колеса, максимальная мощность и частота враще-

ния, соответственно, модели осерадиального вентилятора; N’, n’ –  номинальная 

мощность и частота вращения, соответственно, типоряда вентиляторов. 

Значение к.п.д. для типоряда вентиляторов определяется с учетом изменения 

режима течения воздуха в проточной части, так согласно исследованиям прира-

щение к.п.д. является зависимостью 






 


Re

eR
f  и может быть определено по 

соответствующим номограммам [19, 186]. Результаты расчетов приведены в таб-

лице 5.1. Принятые значения диаметров рабочего колеса осерадиального вентиля-

тора соответствуют требованиям ГОСТ 8032-84. 
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Таблица 5.1 – Расчетные показатели типоразмерного ряда осерадиальных 

вентиляторов  

№ 

п/п 

Синхронная час-

тота вращения ро-

тора вентилятора 

Мощность 

электропривода, 

кВт 

Расчетное 

значение 

диаметра 

РК, дм 

Принятое 

значение 

диаметра 

РК, дм 

Значение 

числа Re 

Изменение 

к.п.д. 

 

1 3000 90 - 8,4 7,310
6
 - 

2 1500 132 13,78 12,6 8,010
6
 +0,05 

3 1500 160 14,32 14,2 1,010
7
 +0,09 

4 1000 315 20,91 18 1,110
7
 +0,12 

 

Исходя из принятых значений определяющих размеров осерадиальных вен-

тиляторов построена диаграмма для выбора размерного ряда вентиляторов в зави-

симости от частоты вращения (рисунок 5.1). Исходя из возможностей регулируе-

мого привода и развития технологий управляемого электропривода [144], позво-

 

Рисунок – 5.1 Диаграмма выбора размеров и частоты вращения 

осерадиальных вентиляторов ОРВ 42-126 
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ляющему, без особых потерь, осуществлять регулирование частоты вращения как 

вниз, так и вверх в достаточно широких пределах, в качестве основных типораз-

меров принимаются четыре типоразмера вентиляторов: ВМЭ-8,4ГК, ВМЭ-12,6ГК, 

ВМЭ-14,2ГК, ВМЭ-18ГК. Основные технические параметры разработанного ти-

поряда шахтных подземных осерадиальных вентиляторов приведены в табли-

це 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Основные параметры подземных взрывозащищенных осерадиаль-

ных вентиляторов местного и главного проветривания, выполненных по аэроди-

намической схеме ОРВ-42-126 

Наименования 

параметров 

Типоразмер вентилятора 

ВМЭ-8,4ГК ВГЭ-12,6ГК ВГЭ-14,2ГК ВГЭ-18,0ГК 

Номинальный диаметр 

рабочего колеса, мм 
840 1260 1420 1800 

Номинальная подача, м
3
/с 15 25 40 50 

Номинальное полное дав-

ления, Па 
4000 2500 3000 2200 

Максимальный полный 

коэффициент полезного 

действия,  

0,67 0,72 0,76 0,79 

Мощность электроприво-

да, кВт 
90 132 160 315 

Номинальная частота 

вращения рабочего коле-

са, мин
-1

 

3000 1500 1500 1000 

Габаритные размеры, мм     

длина 1186 1300 1600 1850 

ширина 1050 1350 1550 1750 

высота 1264 1350 1500 1700 

Масса комплекта с элек-

тродвигателем, кг 
1400 1600 1840 2550 

 

Поле потребных вентиляционных режимов горных предприятий и его покры-

тие областями промышленного использования вентиляторов разработанного ти-

поряда с учетом регулирования частотой вращения рабочего колеса приведено на 

рисунке 5.2. Исходя из приведенных данных покрытие потребных полей вентиля-

ционных режимов эксплуатируемых и проектных шахт и рудников вентилятора-

ми разработанного типоряда достигается достаточно полное, несмотря на значи-
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тельные размеры потребных вентиляционных полей. Для обеспечения необходи-

мых параметров по давлению (до 8000-9000 Па) и по расходу (до 160-180 м
3
/с) 

предусматривается последовательная работа вентиляторных агрегатов: 2ВМЭ-8,4;  

2ВМЭ-12,6; 2ВМЭ-14,2; 2ВМЭ-18,0 (посл); параллельная работа: 2ВМЭ-18,0 (па-

рал); и последовательная работа сдвоенных вентиляторных агрегатов: 

2х2ВМЭ-18,0. 

Следует учесть, что многие другие технические параметры: массогабарит-

ность, уровень шума и экономичность соответствуют уровню осевых машин или, 

в некоторых случаях, имеют лучшие показатели.  

Осерадиальные вентиляторы разработанного типоразмерного ряда внедряют-

ся на шахте «Полосухинская» ОАО «Кемеровуголь», что подтверждено соответ-

ствующей справкой  (Приложение 7). Указанные вентиляторы также могут ис-

пользоваться и на поверхностных установках вспомогательного или главного 

проветривания, что предполагает наиболее простые, надежные и менее затратные 

их компоновочные схемы.  

   

 

Рисунок – 5.2. Покрытие полей вентиляционных режимов подземными 

осерадиальными вентиляторами: 

1 – ВМЭ-8,4; 2 - 2ВМЭ-8,4; 3 - ВМЭ-12,6; 4 - 2ВМЭ-12,6; 5 - ВМЭ-14,2;  

6 - 2ВМЭ-14,2; 7 - ВМЭ-18,0; 8 - 2ВМЭ-18,0(посл); 9 - 2ВМЭ-18,0(парал);  

10 – 2х2ВМЭ-18,0 
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5.2 Обеспечение надежной работы вентиляторов главного                    

проветривания 

 

Основным назначением комплексов ГВУ на горном предприятии является 

обеспечение требуемых нормативами условий труда в горных выработках, отсут-

ствия загазовывания на рабочих местах, т. е. безопасность ведения горных работ. 

При этом уровень необходимой безопасности, связанной с комплексами ГВУ гор-

ной отрасли промышленности, должен определяться недопустимостью гибели 

людей, загрязнения окружающей среды и значительных экономических издержек. 

Поверхностные комплексы ГВУ являются сложными системами, со всеми 

вытекающими из этого следствиями. Элементы поверхностного комплекса ГВУ 

находятся в постоянном взаимодействии друг с другом и с внешней средой: ко-

ренной вал взаимодействует с рабочим колесом, рабочее колесо взаимодействует 

с воздушным потоком, воздушный поток воздействует на направляющий аппарат 

и т. д.  

В процессе эксплуатации ГВУ происходит ухудшение их технико-

экономических показателей под воздействием внутренних и внешних дестабили-

зирующих факторов.  

К внутренним дестабилизирующим факторам относятся:  

 - износ оборудования и старение материала основных узлов, приводящие к 

снижению производительности и надежности, увеличению потребления электро-

энергии и затрат на поддержание узлов оборудования в требуемой кондиции;  

- развитие фронта горных работ и связанное с ним увеличение производи-

тельности и давления вентилятора. 

К внешним дестабилизирующим факторам относятся:  

- увеличение агрессивности внешней среды;  

- изменение технологических требований и условий вентиляции рудника, 

связанное с модернизацией предприятия.  

При эксплуатации ГВУ, как сложной энергомеханической системы, под воз-

действием дестабилизирующих факторов происходит ее деградация, при которой 
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прослеживаются три основных этапа [85]: 

- этап соответствия удельного расхода электроэнергии на 1 м
3
 подаваемого 

воздуха расчетным технико-экономическим значениям, и соответствия произво-

дительности и надежности заявленным параметрам, при этом, следовательно, и 

структура ГВУ отвечает технологическим требованиям;  

- этап кризисного состояния, когда показатели удельного расхода энергии, 

производительности и надежности перестают удовлетворять технологическим 

требованиям;  

- этап преодоления кризисного состояния (структурного кризиса), позво-

ляющий за счет мероприятий по структурному изменению ГВУ как системы, 

обеспечивать приемлемые технологические показатели. 

Продолжительность каждого из этапов, определяемая динамикой состояния 

ГВУ, может быть рассчитана в общем виде по векторному дифференциальному 

уравнению [192]: 

                  )             


х ) = ƒ (t, x, u, ζ),                                                (5.2)   

х Є Em;  U Є B ; х(t0) = x0, 

где U – внешние воздействия; ζ – дестабилизирующие воздействия; Em – вектор-

ное пространство; B – множество допустимых решений; t – время.  

Прогноз наступления каждого этапа кризисного состояния позволяет обеспе-

чить надежность работы комплекса ГВУ без создания аварийных ситуаций. Необ-

ходимую роль для таких прогнозов обеспечивают обследования и технический 

расчет остаточного ресурса шахтных вентиляторов главного проветривания, рабо-

тающих с превышением нормативных сроков эксплуатации. Развитие и совер-

шенствование методологии оценок общей и остаточной степени ресурса вентиля-

тора главного проветривания будет способствовать своевременному прогнозиро-

ванию наступления структурных кризисов сложных энергомеханических систем 

горного производства, которые представляют комплексы ГВУ, что в конечном 

итоге позволит принять своевременные меры по их преодолению. 

Основной базовой структурной единицей вентилятора главного проветрива-
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ния является коренной вал, и его разрушение означает замену всей машины, т. е. 

по сути дела состояние вала определяет технический ресурс вентилятора [168]. 

На определенной стадии действия циклических нагрузок, которым подвер-

гаются валы вентиляторов, в местах вала, где циклические напряжения достигают 

больших значений (галтели, надрезы, участки шероховатости, места структурных 

дефектов металла и т. п.), могут возникать и прогрессивно развиваться трещины 

усталости, которые постепенно приводят к усталостному разрушению вала.  

Установленные нормативные сроки службы вентиляторов главного провет-

ривания в настоящее время не отражают фактические параметры конструктивных 

особенностей и режимов эксплуатации установок. Директивно нормативными до-

кументами сроки службы установлены в зависимости от размеров оборудования: 

для крупного оборудования они имеют большие значения, а для мелкого – мень-

шие значения. Такой подход во всем многообразии используемого вентиляцион-

ного оборудования и различных режимов эксплуатации не имеет под собой вес-

ких оснований [104, 174].  

Анализ выхода из строя ВГП, исходя из многолетней практики эксплуатации, 

показывает, что фактические сроки службы вентиляторов малых типоразмеров 

обычно значительно больше, чем крупных. В восточных районах страны еще 

можно встретить вентиляторы серии В (ВУП; ВУПД-1,2;1,8), снятые с производ-

ства в 50-е годы прошлого века. И, наоборот, известно немало случаев прежде-

временного выхода из строя вентиляторов крупных типоразмеров, таких как 

ВРЦД-4,5, причем некоторые из них отработали не более половины своего норма-

тивного срока. 

Анализ этих ситуаций показывает, что преждевременный выход вентилято-

ров из строя был обусловлен, прежде всего, ошибкой в расчетах собственной час-

тоты колебаний р валов (критической частоты вращения кр). Так при расчетном 

значении кр = 815 мин
-1

 фактическое ее значение, замеренное наладочными орга-

низациями, составило 590 мин
-1 

при рабочей частоте вала р = 500 мин
-1

. Следова-

тельно, рабочая частота валов вентиляторов ВРЦД-4,5 указанных предприятий 

оказалась лежащей в опасных пределах [156] 0,7кр < р < 1,3кр, т. е. 
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413 < р <767 мин
-1

, что и явилось основной причиной полного выхода их из 

строя из-за длительной работы вентиляторов на частотах вращения близким кри-

тическим. 

Следовательно, вопросы обоснования НСС вентиляторов главного проветри-

вания тесно связаны, в первую очередь, с точностью определения частоты сво-

бодных колебаний их валов. В условиях, когда отсутствуют инженерные методи-

ки расчета критических частот систем вал–опоры–фундамент, значительную по-

ложительную роль может сыграть определение величины кр вала разными мето-

дами с последующим сравнением и анализом полученных результатов. В допол-

нение к используемому в настоящее время методу расчета кр через замену реаль-

ного вала эквивалентным [59, 61] может быть использована методика, позволяю-

щая определять низшие частоты свободных колебаний вала, наиболее опасные с 

точки зрения резонанса. 

В основе этого (энергетического) метода положено равенство максимальных 

значений кинетической и потенциальной энергий деформации вала и предвари-

тельное определение величин статических прогибов в местах посадки дисков и 

втулок рабочих колес. Метод одинаково приемлем как при одном (центробежные 

вентиляторы), так и при двух дисках или втулках рабочего колеса (осевые венти-

ляторы) для консольных и двухопорных валов постоянного и переменного сече-

ний, т. е. он полностью отвечает специфике шахтных ВГП. 

Текущее значение прогиба вала на участке i-го диска в общем виде:  

  ptzy ii sin ,  (5.3) 

где zi – статический прогиб вала на участке i-го диска (втулки); p – частота сво-

бодных колебаний вала; t,  – текущие значения времени и угла поворота вала. 

Скорость перемещения дисков (втулок): 

  ptpzy ii cos . (5.4) 

Максимальное значение всех i-ых скоростей будет при ptcos  = 1. Одно-

временно ptsin  = 0, что означает отсутствие прогиба вала и нулевое значение 

потенциальной энергии его деформации при максимальном значении его кинети-
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ческой энергии. 

Аналогично при наибольшем (по абсолютной величине) значении прогибов 

вала, когда ptsin  = ±1 справедливо равенство ptcos  = 0, т. е. кинетиче-

ская энергия системы тоже равна нулю. 

С учетом равенства максимальных значений этих энергий и было получено 

расчетное уравнение для определения величины p:  

g
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ii
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ii









1

2

1
кр , (5.5) 

где ip  – усилие, передаваемое на вал от i-го диска или массы участка вала (при их 

учете в расчетах); g – ускорение свободного падения. 

Анализ уравнения (5.5) показывает сравнительную простоту и, связанную с 

ней, точность расчетов при его использовании. Главное здесь заключается в точ-

ности расчетов статических прогибов вала zi, что можно сделать известными ме-

тодами [14] . При этом для учета массы вала его следует разделить на несколько 

частей и усилие от каждой части приложить в центре ее тяжести, после чего рас-

сматривать вал как балку, нагруженную несколькими поперечными силами. 

Дальнейшее согласование значений р и кр следует вести по наименьшему 

значению величины кр, полученной разными методами. В случаях, когда не вы-

полняется условие кр ≥ 1,3р необходимо понижать рабочую частоту вращения 

или принимать соответствующие меры по увеличению кр. В любом случае тре-

буется соответствующее изменение подхода к сооружению фундаментов вентиля-

торных агрегатов, в том числе и в части строительных норм и правил, с целью не-

обходимого снижения податливости фундаментов. 

Вопросы точности определения частоты свободных колебаний системы вал–

опоры–фундамент ГВУ являются актуальными для обоснования нормативных 

сроков службы вентиляторов главного проветривания. Для определения основных 

параметров и закономерностей указанной системы для ГВУ рассмотрим следую-

щую схему. Особенностью конструкции роторов шахтных центробежных венти-
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ляторов является то, что подшипниковые опоры не имеют общей рамы и устанав-

ливаются на отдельных плитах непосредственно на бетон фундамента с после-

дующей подливкой плит. Кроме того, межопорные расстояния в этих машинах 

таковы, что прогиб валов составляет 10-15 мм [61]. Валы с рабочими колесами, 

расположенными между опорами, характерны для большинства средних и круп-

ных центробежных вентиляторов главного проветривания. При вращении вала 

вентилятора массой m1 с рабочим колесом массой m2 создается гармоническая си-

ла Ssinkt с частотой k, которая обусловлена действием центробежных сил от не-

сбалансированных масс вала и рабочего колеса, а также действия поперечной си-

лы, возникающей в спиральном корпусе. Гармоническая сила через подшипнико-

вые опоры передается фундаменту массой m3, залегающему в грунте, жесткость 

основания которого составляет с. Эквивалентная схема, характеризующая данную 

систему, представлена на рисунке 5.3 [78]. 

Перемещение фундамента вентиляторного агрегата, вызванное статической 

силой, по аналогии с другими горными стационарными установками [157] для 

указанных условий может быть определено по уравнению: 
















tsin
k

ktsin

y
yст  (5.6) 

где λ – коэффициент динамичности; k – частота вынужденных колебаний; 

 

 
 

Рисунок – 5.3. Схема расположения вентилятора главного проветривания 

на фундаменте 
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   – частота собственных колебаний. 

Амплитуда относительной деформации основания фундамента зависит от ко-

эффициента λ, значение которого определяется отношением частот 


k
. При низ-

ких частотах возмущающей силы коэффициент динамичности близок к единице и 

основание фундамента будет отклоняться силой S до положение статического 

равновесия yст. Однако, в случае, когда ω = k, амплитуда стремится к бесконечно-

сти и возмущающая сила действует на массу в такт с ее движением. Таким обра-

зом, при проектировании фундаментов необходимо, чтобы частота свободных ко-

лебании фундаментов была значительно меньше частоты возмущающей силы, т. 

е. необходимо стремиться к тому, чтобы жесткость основания фундамента была 

невысокой. 

Следовательно, для обеспечения нормативных сроков службы главных вен-

тиляторных установок помимо основных методов, обеспечивающих отстройку 

главных валов от резонансных колебаний по величине кр, следует также учиты-

вать устройство фундаментов вентиляторных агрегатов и обеспечивать необхо-

димую жесткость их основания. 

Определение остаточного ресурса вентиляторов главного проветривания ос-

новано на расчете усталостной прочности основных неремонтопригодных узлов 

вентиляторов – коренных валов. Валы вентиляторов главного проветривания, как 

правило, изготавливаются из конструкционных сталей типа стали 20, стали 35, 

либо низколегированных, несклонных к флокенообразованию. 

Рассмотрим определение остаточного ресурса вентиляторов по фактору уста-

лостной прочности коренных валов [123]. 

На основе кривой усталости и фактического нагружения коренных валов вен-

тиляторов главного проветривания (центробежных и осевых) расчетное число 

циклов до разрушения mN 10р  , где показатель m находится из выражения: 
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 ,  (5.7) 

где maxр  – максимальное растягивающее напряжение нагрузочного цикла вала, 

учитывающее изгибающие и касательные нагружения; 1-  – предел выносливости 

материала металлоконструкции; Кк – коэффициент коррозии, принимаемый в за-

висимости от условий в пределах 0,6-0,9; Кц –коэффициент, учитывающий сте-

пень асимметричности нагрузочного цикла вала. 

Допустимое расчетное число циклов по условию разрушения вала 

з

p

доп
K

N
N  ,    (5.8) 

где Кз – коэффициент запаса. 

Значение коэффициента запаса принимается в зависимости от технического 

состояния вентилятора главного проветривания по параметрам вибрации, выяв-

ленного за последние 2-3 экспертных обследований главной вентиляторной уста-

новки по данным таблицы 5.3. 

 

Таблица 5.3 – Выбор значений коэффициента запаса Кз 

Оценка технического состояния вентилятора 

по параметрам вибрации 
Значение коэффициента запаса Кз 

«допустимо» 1,6 

«удовлетворительно» 1,5 

«хорошо» 1,4 

  

Значения maxр  определяются по формуле: 

2

пр

2

maxпamaxр 4 ,   (5.9) 

где maxпa – максимальное приведенное изгибающее напряжение в расчетном 

(наиболее опасном) сечении вала; пр  – приведенное касательное напряжение в 

том же сечении. 

Значения maxпa  и пр  определяются по известным методикам, исходя из фак-
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тической нагруженности вала за период, предшествующий последнему эксперт-

ному обследованию. В случае изменений нагруженности вала в этом периоде в 

расчете следует принимать максимальные значения. 

Значения maxпa  и пр  для центробежных и осевых вентиляторов определяют-

ся на основе конструктивных эскизов валов и с учетом всех действующих нагру-

зок на вал. Нагрузки определяются отдельно по неподвижным в пространстве и 

по вращающимся вместе с валом. 

Значения коэффициента Кц определяются по выражению: 

ч

1-
ц




К , (5.10) 

где значения ч находят по диаграммам диапазонов напряжений для материала 

вала на основе среднего значения растягивающего напряжения цикла, определяе-

мого по выражению 

2

minрmaxр

срр


 , (5.11) 

где minр  – минимальное растягивающее напряжение нагрузочного цикла: 

2

пр

2

minрminр 4 , (5.12) 

Остаточный ресурс вентилятора по фактору усталостной прочности коренно-

го вала определяется по выражению: 

г

ост

ост
N

N
t


 , (5.13) 

где остN  – допустимое остаточное число циклов нагружения вала до его разру-

шения; гN  – фактическое годовое число рабочих циклов (оборотов вала) венти-

лятора в прогнозируемом периоде (с учетом резервирования): 

фдопост NNN  , (5.14) 

где Nф – фактическое рабочее число циклов вала вентилятора за весь период, 

предшествующий определению остаточного ресурса (последнему экспертному 

обследованию): 
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летгфф 60 tTnN  , (5.15) 

где nф – фактическая частота вращения вала вентилятора; Тг – число часов работы 

вентилятора в году (с учетом резервирования); tлет – срок службы вентилятора с 

момента пуска в эксплуатацию. 

При расчете усталостной прочности коренных валов осевых ВГП должны 

быть учтены следующие нагрузки, действующие на валы: 

- от массы вала; 

- от массы рабочих колес; 

- от заводского и эксплуатационного дисбаланса; 

- от перекоса рабочих колес; 

- от осевых усилий, обусловленных силой тяги, возникающей при силовом 

взаимодействии лопаток рабочих колес с воздушным потоком. 

Порядок и последовательность выполнения всех расчетов, связанных опре-

делением напряжений и остаточного ресурса валов осевых ВГП, могут быть при-

няты аналогичными для центробежных ВГП с учетом конструктивных особенно-

стей осевых машин. 

Известно, что под действием коррозии значительно снижается износостой-

кость и сопротивление усталости элементов и узлов горных машин. Особенно 

значительно воздействие коррозии шахтных вентиляционных потоков на медно-

колчеданных месторождениях, агрессивное воздействие которых зачастую приво-

дит к преждевременному наступлению этапов структурных кризисов комплексов 

всасывающих ГВУ. 

Следует отметить, что в настоящее время в технической литературе нет ре-

комендаций и методик расчета деталей машин на долговечность, учитывающих 

процессы коррозии поверхностных слоев металла. Но так как процессы коррозии 

протекают во времени, такие методики могут быть разработаны. К числу внешних 

факторов, значимо влияющих на условия эксплуатации ГВУ, следует также отне-

сти: средний уровень и амплитуду изменения температуры и атмосферного дав-

ления, влажность воздуха и среднее количество атмосферных осадков, а также 

скорость и направление ветра. Естественно, что воздействие климатических фак-
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торов и химической агрессивности вентиляционных потоков на работоспособ-

ность и долговечность машин носит комплексный характер и далеко не всегда 

может быть определено в явной форме. Поэтому для оценки степени влияния ука-

занных факторов на долговечность ГВУ в первом приближении плодотворным 

может оказаться также и их раздельное рассмотрение [66, 72, 79, 82]. 

Рассмотрим вопросы влияния химической агрессивности исходящих венти-

ляционных потоков на долговечность коренных валов вентиляторов главного 

проветривания комплексов всасывающих ГВУ и на этапы наступления структур-

ных кризисов установок, представленных как сложные энергомеханические сис-

темы (ЭМС). Основой для такого рассмотрения являются результаты экспертных 

обследований комплексов ГВУ с истекшим нормативным сроком службы с расче-

тами остаточных ресурсов ВГП, выполняемыми согласно методическим указаний 

МУ15-2007 [123].  

Согласно данным МУ, уровень химической агрессивности вентиляционных 

потоков задается посредством коэффициента коррозии Кк, принимаемого в зави-

симости от условий эксплуатации и варьируемого в диапазоне 0,5–1,0. Коэффи-

циент коррозии является условной величиной, показывающей ухудшение физиче-

ских свойств материала, из которого изготовлен коренной вал ВГП, от исходной 

величины вследствие действия факторов внешней среды. Он учитывает вероят-

ность разрушения металлической конструкции вследствие физико-химического 

воздействия внешней среды, приводящего к переходу металла в окисленное со-

стояние с потерей присущих ему свойств. Величина Кк определяется экспертным 

методом в зависимости от степени воздействия на металлы коррозионной среды: 

конденсации влаги, концентрации газов и пыли, агрессивности газов, метеороло-

гических факторов и др. Для предварительных расчетов, значения этого коэффи-

циента следует принимать по таблице 5.4, в зависимости от условий эксплуатации 

установки. 

Наиболее уязвимыми, с точки зрения коррозийного разрушения, являются 

ВГП, работающие на обводненных сульфидных рудниках, что подтверждается ре-

зультатами многочисленных обследований. 
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На основании вышеприведенных положений произведем прогнозный расчет 

остаточного ресурса ВГП по фактору усталостной прочности вала для условий 

установки главного проветривания с вентилятором ВЦД-47 «Север» ВС-1 рудни-

ка «Октябрьский» ГМК «Норильский никель», отрабатывающего сульфидные 

медно-никелевые медистые руды. Вентилятор работает с превышением норма-

тивного срока службы. Смоделируем для данной установки различные параметры 

условий эксплуатации с помощью программного обеспечения Mathcad. Рассмот-

рим влияние таких факторов, как химическая агрессивность вентиляционных по-

токов, выносливость материала вала при изгибе, неравномерность нагрузочного 

цикла и изменяемость коэффициента запаса. 

 

Таблица 5.4 – Значение коэффициента коррозии Кк в зависимости от условий экс-

плуатации ГВУ 

Степень агрессив-

ности газов и пыли, 

по создаваемой ими 

кислотности 

Относительная влажность исходящей вентиляционной струи 

60 % и менее 61-75 % Более 75 % 

Нейтральные 1,0 0,85 0,7 

Слабокислые 0,85 0,75 0,6 

Кислые 0,7 0,6 0,5 

  
 а) б) 

Рисунок – 5.4. Диапазон изменения допустимого числа рабочих циклов вала венти-

лятора в зависимости от уровня агрессивности вентиляционных потоков и материала 

вала: а) в линейных координатах; б) в логарифмических координатах 
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Влияние предела выносливости материала вала при изгибе и химической аг-

рессивности вентиляционных потоков на долговечность работы вентиляционной 

установки приведено на рисунках 5.4 и 5.5. 

Графические зависимости показывают, что при невысоком уровне химиче-

ской агрессивности воздушного потока (Кк = 0,8 – 0,9) разница в остаточных ре-

сурсах валов, изготовленных из разных материалов незначительна. Так для вала, 

изготовленного из стали 45, при коэффициенте коррозии, равном 0,9, остаточный 

ресурс только в 2,8 раза больше, чем вала, изготовленного из стали 20. Однако, 

при высоком уровне химической агрессивности (Кк = 0,4 – 0,6) остаточный ресурс 

вала значительно зависит от материала, из которого он изготовлен. Так для вала, 

изготовленного из стали 45, при коэффициенте коррозии, равном 0,4, остаточный 

ресурс в 9,8 раза выше, чем для вала, изготовленного из стали 20, но при этом 

общая долговечность установки значительно снижается (сходящиеся линии на 

рисунке 5.4, а). 

Еще большую степень влияния на долговечность вала, в зависимости от аг-

рессивности воздушных потоков, имеет неравномерность нагрузочных циклов 

вентилятора (рисунок 5.5, а). Так, при изменении асимметричности цикла с 0,5 до 

0,65 при коэффициенте коррозии 0,6 долговечность вала, определяемая допусти-

 
    а) б) 

Рисунок – 5.5. Диапазон изменения допустимого числа рабочих циклов вала венти-

лятора в зависимости от уровня агрессивности вентиляционных потоков и: а) коэффи-

циента неравномерности цикла Кц; б) коэффициента запаса Кз. 
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мым числом нагрузочных циклов, снижается в 5,2 раза. Меньшую степень влия-

ния на функцию долговечности вала имеет коэффициент запаса Кз, входящий в 

основную расчетную формулу (5.8), и имеющий своей значимостью уточняющую 

роль, для учета влияния прочих факторов при эксплуатации вентиляционных ус-

тановок (рисунок 5.4, б). 

Таким образом, результатами компьютерного моделирования, указанного 

подхода к оценке Nост для вентилятора ВЦД-47 «Север» ВС-1 рудника «Октябрь-

ский» ГМК «Норильский никель» с истекшим нормативным сроком службы уста-

новлено, что участки вала данной установки, обтекаемые шахтным воздухом со 

значением Кк  0,6, обладают значительно меньшей долговечностью по сравне-

нию с участками вала, не обтекаемыми шахтным воздухом (Кк = 0,90–0,95). Дан-

ный фактор является первопричиной наступления этапов структурных кризисов 

сложных электромеханических систем, представляющих собой всасывающие 

ГВУ. Одним из путей увеличения сроков службы вентиляторов главного провет-

ривания является использование новых современных наноструктурированных ма-

териалов, используемых для изготовления ответственных узлов вентилятора, об-

ладающих лучшими физическими характеристиками [184]. 

Исходя из изложенного выше, общий и остаточный ресурсы вентиляторов 

главного проветривания должны оцениваться по факторам усталостной прочно-

сти коренного вала, как основного элемента, являющегося базовым из всех струк-

турных единиц объекта.  

В целом методика определения остаточного ресурса центробежного вентиля-

тора выглядит следующим образом. 

На основе фактической нагруженности вала в периоде эксплуатации венти-

лятора, предшествующем экспертному обследованию, начиная с даты пуска ма-

шины в работу, определяется максимальное и минимальное значения растяги-

вающего (эквивалентного) напряжения нагрузочного цикла для наиболее опасно-

го сечения вала, которое устанавливается посредством предварительного расчета 

вала на прочность. 

Предварительный расчет вала на прочность выполняется на основе конструк-
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тивного эскиза вала, на котором должны быть точно указаны координаты прило-

женных нагрузок и определения суммарных реакций на подшипниковых опорах 

вала. 

От неподвижных в пространстве нагрузок, суммарные опорные реакции 

должны определяться: от массы вала; от массы рабочего колеса; от поперечного 

усилия, возникающего из-за разности статических давлений в спиральном корпу-

се; от неуравновешенности приводной муфты. 

От нагрузок, вращающихся в пространстве синхронно с частотой вращения 

вала, суммарные опорные реакции должны определяться: от заводского и экс-

плуатационного дисбалансов; от перекоса рабочего колеса. 

Для вентиляторов одностороннего всасывания должно определяться также 

осевое усилие, передаваемое на вал от рабочего колеса. 

После установления всех нагрузок последовательность дальнейших расчетов 

может быть следующей: 

- определяются суммарные опорные реакции отдельно от вращающихся и 

невращаюшихся нагрузок; 

- определяется динамический коэффициент (коэффициент усилия), учиты-

вающий увеличение прогиба вала при приближении к резонансной частоте; 

- намечаются наиболее опасные сечения по всей длине вала; 

- определяются напряжения в опасных сечениях от вращающихся и невра-

щающихся нагрузок max  и min  представляющих собой, соответственно, сумму 

напряжений от этих нагрузок и их разность; 

- определяются максимальные и номинальные крутящие моменты и 

напряжения; 

- определяются частные и общие коэффициенты запаса прочности для всех 

намеченных сечений, и устанавливается сечение с наименьшим запасом прочно-

сти, по которому ведется весь дальнейший расчет; 

- находятся величины коэффициентов концентрации напряжений К и К и 

коэффициенты влияния абсолютных размеров  для этого сечения; 
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- вычисляются эффективные коэффициенты концентрации напряжений 
К и 


К : 







n

i
iKК

1

1
; 







n

i
iKК

1

1
, где n – количество концентраторов напряже-

ний в выделенном сечении (например, два – шпоночный паз и галтельный пере-

ход); 

- определяются приведенные максимальные и минимальные напряжения в 

расчетных сечениях; 

- определяются максимальные и минимальные растягивающие (эффектив-

ные) напряжения нагрузочного цикла; 

- определяется среднее напряжение нагрузочного цикла и по диаграмме диа-

пазона напряжений для материала вала находится коэффициент асимметричности 

цикла Кц (этот коэффициент может быть определен и другим способом, например, 

посредством приведения асимметричного цикла к симметричному и расчет экви-

валентных нормальных и касательных напряжений); 

- по формуле (5.7) определяется показатель m и расчетное число циклов вала 

до его разрушения; 

- определяется допустимое число циклов вала до разрушения и 

допустимое остаточное число циклов; 

- определяется остаточный ресурс центробежного вентилятора главного про-

ветривания по фактору усталостной прочности вала. 

Например: определить остаточный ресурс вентилятора ВЦЦ-47 «Север», на-

ходившегося в эксплуатации 30 лет, при рабочей частоте вращения ротора 490 

мин
-1

. Рабочая окружная скорость u2 = 123 м/с, угловая частота  = 52,3 с
-1

, масса 

вала 23600 кг, масса рабочего колеса со ступицей 18500 кг, масса полумуфты 700 

кг. Материал коренного вала сталь 20: предел прочности в = 400 МПа, предел 

текучести при изгибе 0,2 = 240 МПа, предел выносливости при изгибе -1 = 170 

МПа. По условиям эксплуатации коэффициент коррозии принят Кк = 0,8. 

Учет всех нагрузок, действующих на коренной вал вентилятора (кроме осе-

вых усилий, близких к нулю, в вентиляторах двустороннего всасывания) и расчет 
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напряжений от изгиба и кручения в сечении вала под ступицей рабочего колеса 

(наиболее опасное сечение, имеющее наименьший запас прочности и концентра-

тор напряжений – галтельный переход: 
d

r
 = 0,024; 

r

h
= 5) согласно настоящих МУ 

позволил установить величину максимального растягивающего напряжения на-

грузочного цикла вала вентилятора maxр = 99,0 МПа, при коэффициенте асиммет-

ричности цикла 0,78. 

Расчетное число циклов до разрушения вала mN 10р  , где 

02,1078,0
1708,0

9,99
714 


m . 

Допустимое число циклов по условию разрушения вала: 

10
10

доп 1066,0
5,1

10
N . 

Фактическое число циклов нагружения вала за все время его непрерывной 

эксплуатации (на максимальной частоте вращения), с учетом резервирования 

ГВУ: 

9

ф 1085,3153652449060 N . 

Остаточное допустимое число циклов до разрушения вала: 

9910

фдопост 1075,21085,31066,0  NNN . 

Остаточный ресурс вентилятора по фактору усталостной прочности вала 

7,10
3652449060

1075,2 9

г

ост

ост 








N

N
t  лет. 

С учетом резервирования ГВУ остаточный ресурс вентилятора составит 

10,72 = 21,4 года. 

Настоящая методика положена в основу разработки РД «Методические ука-

зания по определению остаточного ресурса шахтных вентиляторов главного про-

ветривания, работающих с превышением нормативного срока эксплуатации» 

[123]. Указания согласованы Управлением государственного горного и металлур-

гического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
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атомному надзору (письмо № 13-07/2047 от 16.08.2007 г.) и приняты к использо-

ванию предприятиями и организациями РФ. Они прошли проверку на 15 шахтных 

вентиляторных установках главного проветривания, показавшую их достовер-

ность и надежность (см. приложение 8), и внедрены в практику проведения экс-

пертиз промышленной безопасности ЗАО «Центр диагностики и экспертизы 

«Цветметналадка» в части определения остаточного ресурса базовых узлов шахт-

ных вентиляторов главного проветривания. 

 

5.3 Компоновочные схемы поверхностных комплексов главных венти-

ляторных установок на основе радиально-диаметральных вентиляторов 

 

На базе синтезированной аэродинамической схемы радиально-

диаметрального вентилятора ЦР-80-20 разработаны компоновочные схемы по-

верхностных комплексов ГВУ с радиально-диаметральными вентиляторами, от-

вечающие всем требованиям Правил безопасности к установкам данного класса. 

Учитывая конструктивные особенности, основные требования и используя бога-

тый опыт эксплуатации ГВУ [128], рассмотрим компоновочные схемы реверсив-

ных установок для центробежных вентиляторов одностороннего и двустороннего 

всасывания. 

Известна шахтная реверсивная вентиляторная установка ВЦ-15 [26], вклю-

чающая центробежный нереверсивный вентилятор, входную коробку, входной 

осевой направляющий аппарат, подводящий канал, реверсивный канал, две ляды 

переключения вентилятора на реверсивную работу, привода ляд и привода венти-

лятора. Недостатком известной конструкции является реверсивный обводной ка-

нал, увеличивающий габариты установки, система переключающих ляд, предо-

пределяющая повышенные утечки воздуха в поверхностном комплексе, возмож-

ность примерзания ляд к рамам в холодное время года в случае расположения ус-

тановки вне закрытого здания. 

С целью ликвидации указанных недостатков для вентиляторов односторон-

него всасывания предлагается компоновочное решение, представленное на рисун- 
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ке 5.6. Установка, включает в себя центробежно-диаметральный вентилятор 1, 

имеющий входной осевой направляющий аппарат 2, входную коробку 3, подво-

дящий канал 4. К подводящему каналу примыкает реверсивное колено 5, которое 

другим концом соединяется с частью спирального корпуса 11. На данном участке 

 

 

а) 

б) 

 

 

Рисунок – 5.6. Вентиляторная установка с радиально-диаметральным одно-

стороннего всасывания: а – прямой режим; б – реверсивный режим 
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спиральный корпус выполняется в виде горизонтальных жалюзи 6, которые могут 

поворачиваться вокруг своих осей на определенный угол. В качестве их привода 

используется редуктор 8. Уплотнение жалюзи в прямом режиме работы произво- 

дится принудительным поджатием элементов устройства, причем каждая пласти-

на жалюзи снабжается накладкой из мягкой резины. Для разграничения области 

всасывания и нагнетания в реверсивном режиме работы установки используется 

отсекающее устройство 7, представляющее прямоугольный металлический лист, 

изогнутый по радиусу спирального корпуса и поворачивающийся вокруг оси 12. 

Для вращения данного элемента используется привод 9. 

Работает установка следующим образом. 

В прямом режиме работы отсекающий элемент 7 находится в исходном со-

стоянии и представляет собой часть спирального корпуса вентилятора. Жалюзи 6 

находятся в закрытом состоянии и принудительно поджаты самотормозящимся 

приводом 8. Воздух поступает из шахты по подводящему каналу 4, проходит че-

рез направляющий аппарат 2, поступает в рабочее колесо 12 и выдается в атмо-

сферу через диффузор 10.  

В случае реверсирования (рисунок 5.6, б), рабочее колесо вентилятора оста-

навливается, отсекающий элемент 7 поворачивается по часовой стрелке вокруг 

оси 12 и упирается в выступ, выполненный на входном патрубке вентилятора. На 

выступе располагается концевой выключатель, отключающий привод элемента 7. 

Жалюзи 6 поворачиваются вокруг своих осей на определенный угол, зависящий 

от длины их тяг. Поворот осуществляется синхронно за счет единого привода, 

имеющего пластинчатые тяги, шарнирно соединяющие все рычаги поворота пла-

стин жалюзи. Отключение привода осуществляется после поворота жалюзи на 

определенный угол за счет концевого включателя встроенного в приводной ре-

дуктор.  

Направляющий аппарат наглухо закрывается. Двигатель вентилятора запус-

кается в обратную сторону. Рабочее колесо вращается в противоположную сторо-

ну и воздух всасывается из диффузора 10, проходит через рабочее колесо 12 при-

близительно в диаметральном направлении, минует открытые жалюзи 6, протека-
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ет по реверсивному воздуховоду 5 и нагнетается в канал 4.  

Такое компоновочное решение вентиляторной установки позволяет умень-

шить ее габариты за счет исключения длинного реверсивного канала и снизить 

капитальные затраты на сооружение ГВУ, избавиться от атмосферной ляды, яв-

ляющейся самым уязвимым элементом в холодное время года, и исключить воз-

можность отказа установки, а также снизить утечки воздуха в поверхностном 

комплексе ввиду отсутствия ляд, являющихся основным источником объемных 

потерь. 

Основные технические характеристики поверхностного комплекса рассмот-

ренной вентиляторной установки с вентилятором, с диаметром рабочего колеса 

1,5 м, и получившим условное обозначение ВЦР-15, приведены в таблице 5.5. 

Рассмотрим компоновочную схему для центробежных вентиляторов двух-

стороннего всасывания. Известна шахтная реверсивная вентиляторная установка с 

центробежными вентиляторами двустороннего всасывания типа ВЦД-31,5 [191]. 

Данная установка включает в себя рабочий и резервный нереверсивные центро-

бежные вентиляторы, снабженные осевыми направляющими аппаратами, подво-

дящие и нагнетательные каналы, расположенные друг над другом. Вентиляторная 

установка выполнена необмерзаемой и имеет объединенный диффузор. Воздуш-

ная струя переключается с помощью ляд с горизонтальной осью от отдельного 

привода, соединенного с лядой.  

Каждый вентилятор имеет две ляды всасывающего канала и по одной сдво-

енной ляде нагнетательного канала, причем ляды в открытом состоянии перекры-

вают проемы в стенках каналов, являясь как бы частью этих стен. Так называемое 

помещение ляд сообщается с диффузором специальным каналом. Недостатком 

известной конструкции является большое количество ляд, которых в описанной 

установке семь (не считая противопожарных ляд). Большое число ляд, а, соответ-

ственно, и уплотнительных рам, к которым прижимаются ляды, требует значи-

тельного расхода горячекатаного металла. Соответственно, велико количество 

приводов ляд, равное числу последних, что удорожает установку. Кроме того, 

большое количество ляд и приводов усложняет текущее обслуживание установки, 
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процесс перестановки ляд при реверсировании воздушного потока, а также при 

переходе на работу с одного вентилятора на другой усложнен, требует значитель-

ного времени, надежность срабатывания системы недостаточна, так как она зави-

сит от безотказного срабатывания большого количества элементов. Симметрич-

ное расположение диффузора вызывает необходимость подавать воздух при ре-

версе через обводные каналы, расположенные перпендикулярно (или под боль-

шим углом) к основным каналам, обводные каналы имеют до десяти поворотов, 

что приводит к значительным снижениям к.п.д. установки из-за высокого сопро-

тивления движению воздушного потока. Значительные по длине и сложности 

профиля каналы создают потери при движении по ним воздуха. 

С целью повышения эффективности ГВУ с вентиляторами двустороннего 

всасывания предлагается компоновочное решение поверхностного комплекса 

главной вентиляторной установки представленное на рисунках 5.7–5.9. Установка 

содержит рабочий 1 и резервный 2 вентиляторы, имеющие входные осевые напра- 

вляющие аппараты 3. Поскольку вентиляторы работают на общую шахтную сеть, 

их всасывающие каналы имеют общий участок, а именно, общий всасывающий 

канал 4, соединенный с подводящим каналом 5 от шахтного ствола (не показан). 

Каждый вентилятор имеет свой диффузор, через которые при реверсировании 

воздушной струи происходит забор воздуха из атмосферы. На участке под спи-

ральным кожухом каждый вентилятор имеет реверсивное колено 6, соединяю-

щееся с всасывающим каналом проемом 7. В месте сопряжения корпуса вентиля-

тора и реверсивного колена часть спирального кожуха выполняется в виде гори-

зонтальных жалюзи 8, соединяющих при реверсе полости реверсивного колена 6 

и рабочего колеса 15 вентилятора. Жалюзи герметизируются накладками из мяг-

кой резины, кривизна их профиля соответствует кривизне спирального кожуха 16 

вентилятора на соответствующем участке. 

В месте схождения общих всасывающих каналов 4 размещена переключаю-

щая ляда 9, служащая для отсекания неработающего вентилятора 1 или 2. 

Установка работает следующим образом.  
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Рисунок – 5.7. Схема поверхностного комплекса реверсивной вентиляторной 

установки с вентилятором двустороннего всасывания (вид в плане)  
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Рисунок – 5.8 Схема поверхностного комплекса реверсивной вентиляторной 

установки с вентилятором двустороннего всасывания 

(сечение по оси рабочего колеса) 
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Рисунок – 5.9 Схема поверхностного комплекса реверсивной вентиляторной уста-

новки с вентилятором двустороннего всасывания (сечение А-А рисунок 5.7): 

а – прямой режим, б – реверсивный режим 

 

Как в рабочем режиме (всасывания), так и в режиме реверсирования воздуш-

ного потока (нагнетания), может работать либо вентилятор 1 либо 2 (по усмотре-

нию обслуживающего персонала). 

В любом случае неработающий вентилятор 1 или 2 отсекается от работающе-

го вентилятора лядой 8, для чего ляда с помощью привода 10 поворачивается до 

упора в раму 11, либо до упора в раму 12. 

В рабочем режиме за счет вращения ротора вентилятора воздух из шахты по-

а) 

б) 
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ступает по подводящему каналу 5, общему всасывающему каналу 4, всасываю-

щим каналам 12 или 13, разветвляясь на два потока, и поступает во  

всасывающие коробки 14 или 18 вентилятора, проходит через его рабочее колесо 

15 и спиральный кожух 16 и выбрасывается в атмосферу через диффузор 17. 

Путь движения воздуха показан сплошными стрелками на рисунке 5.5, а. 

При этом жалюзи 8 находятся в закрытом положении и герметичность поддержи-

вается принудительным поджатием пластин жалюзи приводом 18. Поворотная 

створка 19 находится в нише спирального корпуса 16. 

При реверсировании воздушной струи (рисунок 5.9, б) рабочее колесо тормо-

зится электродинамическим тормозом. Жалюзи 8 поворачиваются в открытое по-

ложение приводом 18, состоящим из шарнирно соединенных между собой тяго-

вых пластин и рычагов жалюзи, закрепленных на каждой их оси. Необходимый 

угол поворота каждого элемента жалюзи обеспечивается соответствующей регу-

лировкой длины рычагов и тяг. Отключение привода осуществляется концевым 

выключателем, установленным в его редукторе. Поворотная створка 19 поворачи-

вается при помощи привода 20 в сторону рабочего колеса до упора в ограничите-

ли, установленные на входных патрубках вентиляторов (на рисунке не показаны). 

Направляющие аппараты 3 наглухо закрываются. 

Затем рабочее колесо вентилятора начинает вращаться в обратную сторону и 

воздух поступает из диффузора к проточной части вентилятора. Проходит через 

рабочее колесо 15, жалюзи 8, реверсивное колено 6, проем 7, поступает к подво-

дящему каналу 5 и далее подается в шахту. Путь движения воздуха в реверсивном 

режиме показан на рисунке 5.8, б. 

Для обеспечения правильного подвода воздуха и дополнительного разграни-

чения областей всасывания и нагнетания может быть использован элемент 21, ко-

торый располагается внутри спирального корпуса и в случае реверсивной работы 

поворачивается вокруг своей оси до упора в стенку спирального корпуса. 

Для удаления конденсата из области переключающих элементов в основании 

спирального корпуса выполнена дренажная канавка. 

Установка, созданная на основе аэродинамической схемы ЦР-22 (ЦР80-
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20х2) получила условное обозначение ВЦДР-31,5. Основные технические харак-

теристики поверхностного комплекса на базе рассмотренной установки приведе-

ны в таблице 5.6. 

На рисунке 5.10 приведена указанная характеристика в сравнении с компо-

новочным решением традиционной аэродинамической схемы центробежного вен-

тилятора Ц70-20. Несмотря на некоторое падение к.п.д. вентилятора в прямом ре-

жиме работы, общий к.п.д. поверхностного комплекса установки главного про-

ветривания сохранился на прежнем уровне благодаря сокращению потерь в по-

верхностном комплексе. Следствием этого также стало расширение областей 

промышленного использования установки и, соответственно, повышение ее адап-

тивных свойств. 

За счет принципиально нового решения компоновочной схемы поверхност-

ного комплекса удельная площадь, занимаемая установкой снижается до значения 

0,62 м
2
/кВт, что в 2 раза ниже показателя используемых схем в настоящее время. 

Средневзвешенный к. п. д. установки в нормальной области работы возрастает с 

0,44 до 0,46. 

 
Рисунок – 5.10. Аэродинамическая характеристика и области режимов работы 

компоновочных схем поверхностных комплексов:  

1 – с центробежным вентилятором Ц70-20; 

2 – с радиально-диаметральным вентилятором ЦР80-20х2 
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Внедрение предлагаемых технических решений, направленных на повыше-

ние адаптивных свойств шахтных вентиляторов и создаваемых на их основе по-

верхностных комплексов ГВУ позволяют снизить затраты на общешахтное про-

ветривание и повысить эффективность горного производства. 

Проводя совокупный анализ разработанных компоновочных схем поверхно-

стных комплексов радиально-диаметральных ГВУ и их типовых схем (табли-

ца 5.5), можно отметить, что, несмотря на некоторое снижение к. п. д. разрабаты-

ваемой конструкции вентилятора в прямом режиме работы, общий к.п.д. поверх-

ностного комплекса повышается на 2–4 %. Повышение к. п. д. поверхностного 

комплекса происходит в результате снижения утечек воздуха, уменьшения длины 

каналов, т.е. повышения их гидравлического к. п. д. 

Таблица 5.5 – Основные технико-экономические показатели поверхностных ком-

плексов вентиляторных установок главного проветривания 

Показатели ед. изм. ВЦ-15 ВЦР-15 ВЦД-31,5 ВЦДР-31,5 

номинальная подача, Qн м
3
/с 29 30 200 300 

номинальное давление, pн даПа 260 300 500 470 

гидравлическая мощность ус-

тановки, NГ 
кВт 75,4 90,0 1000,0 1410,0 

К.п.д. вентилятора, в  - 0,84 0,73 0,84 0,73 

длина подводящего 

 канала, l 
м 4,3 3,5 40 23 

гидравлический диаметр под-

водящего канала, Dг 
м

2
 1,24 1,35 4,29 4,29 

сумма коэффициентов мест-

ных сопротивлений 

в поверхностном комплексе 

ГВУ, 



n

i
i

1
м   

 

- 

 

0,15 

 

0,10 

 

0,85 

 

0,85 

объемный к.п.д. каналов, Q  - 0,94 0,98 0,91 0,98 

к.п.д. каналов, к  - 0,66 0,79 0,36 0,47 

к.п.д. привода, пр  - 0,95 0,95 0,94 0,94 

к.п.д. сети, с  - 0,95 0,95 0,95 0,95 

к.п.д. поверхностного ком-

плекса, пк  
- 0,527 0,548 0,266 0,306 

удельная площадь, занимае-

мая установкой в плане, s 

 

м
2
/кВт 

0,46 0,29 1,38 0,62 
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Удельные затраты по установке также снижаются более чем на 40 %, что го-

ворит о значительном снижении капитальных затрат на сооружение разработан-

ных схем установок по сравнению с базовыми конструкциями. Наиболее эффек-

тивными являются установки с вентиляторами двустороннего всасывания, компо-

новочные схемы которых в принципе не отличаются от существующих схем за 

исключением комплекса обводных каналов и системы переключающих ляд. 

Другим положительным качеством данной компоновки является повышение 

уровня надежности реверсирования вентилятора, за счет значительного уменьше-

ния количества вспомогательных устройств и элементов, служащих для переклю-

чения воздушной струи на реверсивную работу, и, тем самым, повышается безо-

пасность нахождения людей в горных выработках и создаются благоприятные ус-

ловия для скорейшей ликвидации последствий аварий, приносящих большой ма-

териальный ущерб горным предприятиям.  

Основные результаты работы рассмотрены в ОАО «Артемовский машино-

строительный завод» «Венкон» и приняты для дальнейшего использования при 

разработке и изготовлении шахтного вентиляционного оборудования (Приложе-

ние 9). 

 

Выводы 

 

1. Покрытие полей потребных вентиляционных режимов подземными осера-

диальными вентиляторами достигается их четырьмя типоразмерами, на базе кото-

рых могут быть созданы многовентиляторные установки. Технико-экономические 

показатели созданных осерадиальных установок шахтного проветривания превос-

ходят параметры аналогичных осевых машин. 

2. Разработанные компоновочные схемы ГВУ на основе радиально-

диаметральных вентиляторов одностороннего и двустороннего всасывания при 

сохранении среднего значения к.п.д. позволили снизить габариты вентиляторной 

установки в плане на 50 %. 
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3. Комплексы ГВУ обеспечивают безопасность ведения горных работ, ис-

ключают проявления газового барьера, являясь при этом сложными системами, 

требующими особой оценки функционирования. На долговечность и безопасность 

эксплуатации всего комплекса ГВУ влияют внешние и внутренние дестабилизи-

рующие факторы, требующие учета для решения задачи по прогнозированию ос-

таточного ресурса функционирования вентиляционной системы.  

4. Разработана методика определения общего и остаточного ресурсов шахт-

ных вентиляторов главного проветривания, положенная в основу РД «Методиче-

ские указания по определению остаточного ресурса шахтных вентиляторов глав-

ного проветривания, работающих с превышением нормативного срока эксплуата-

ции». Указания согласованы Управлением Государственного надзора РФ, письмо 

№ 13-07/2047 от 16.08.2007 г. 

5. Методические указания по оценке остаточного ресурса вентиляторов глав-

ного проветривания прошли проверку на 15 ГВУ и внедрены в ЗАО «Центр диаг-

ностики и экспертизы «Цветметналадка». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертации, исходя из выполненных автором исследований в области 

шахтных вентиляторных установок, решена крупная научная проблема – обосно-

вание и выбор рациональных конструктивных и схемных решений комплексов 

шахтных вентиляторных установок, выполненные на основе использования но-

вейших разработок в области отечественного и зарубежного вентиляторострое-

ния, что вносит значительный вклад в развитие теории и практики горного маши-

ностроения. 

Выполненные исследования дают основание сделать следующие выводы и 

обобщения: 

1. На базе анализа фактических шахтных вентиляционных режимов шахт и 

рудников установлено, что причиной низкой эксплуатационной экономичности ГВУ 

является несогласованность их аэродинамических параметров, наличие значитель-

ных колебаний и диапазонов изменения вентиляционных режимов, отсутствие сис-

темного подхода к главной вентиляторной установке и шахтной вентиляционной 

системе, а также специфические условия эксплуатации ВГП в составе поверхностно-

го комплекса ГВУ. 

2. Традиционные методы повышения аэродинамических параметров шахт-

ных вентиляторов путем совершенствования формы профилей лопаток рабочих 

колес практически исчерпали свои возможности, а дальнейшее увеличение их га-

баритов и окружной скорости вращения ротора ограничено технологическими 

возможностями производства, эксплуатации и прочностными характеристиками, 

поэтому перспективными методами повышения эффективности проветривания 

горных выработок следует считать использование вентиляторов смешанного 

принципа действия, изменение конфигурации проточной части вентиляторов и 

создание рациональных схем поверхностных комплексов ГВУ. 

3. При обосновании параметров лопаточных венцов осерадиальных вентиля-

торов необходим переход к их расчету на переменную циркуляцию воздушного 

потока по радиусу. Существенное влияние на эффективность работы осерадиаль-
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ного вентилятора оказывает закон закручивания потока. Изменение углов конус-

ности втулки корпуса в исследуемом диапазоне влияет на эффективность работы 

осерадиального вентилятора в меньшей степени. 

4. В осерадиальных вентиляторах центробежные силы, возникающие в рабо-

чих колесах, полностью используются для приращения в них статического давле-

ния, при этом скорость закручивания на выходе рабочего колеса осерадиальной 

машины изменяется по закону c2ur 
n
 = const, при значении n → -1. 

5. Для обеспечения рациональных соотношений теоретического напора к по-

терям скорость закручивания потока с2u  в рабочем колесе осерадиального венти-

лятора должна возрастать от втулки к периферии рабочего колеса. 

6. Опытно-теоретический метод определения аэродинамических характери-

стик турбомашин смешанного принципа действия позволяет получать более точ-

ные расчетные рабочие характеристики, которые соответствуют реальным усло-

виям применения инновационных воздуходувных машин смешанного принципа 

действия. Расчетные и экспериментальные характеристики опытного образца вен-

тилятора ВМЭ-8,4ГК имеют вполне удовлетворительную сходимость. 

7. Осуществлена практическая реализация новой аэродинамической схемы 

осерадиального вентилятора ОРВ 42-126 в составе энергоэффективных компоно-

вочных решений шахтных вентиляторных установок на базе разработанного ти-

поряда шахтных подземных осерадиальных вентиляторов, подтвержденная доста-

точными теоретическими обоснованиями и экспериментальными исследования-

ми. 

8. Существенное влияние на экономичность установок оказывают схемные 

решения поверхностных комплексов ГВУ. Разработанные поверхностные ком-

плексы с радиально-диаметральными вентиляторами позволяют снизить до 40 % 

капитальные затраты по установке при сохранении средневзвешенного к. п. д. в 

нормальной области работы на уровне традиционных схем. 

9. Теоретические положения, сформулированные в работе, являются научной 

основой разработки конструктивных и технологических решений по повышению 

надежности и безопасности комплексов ГВУ, а также подготовки нормативно-
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технической документации, обеспечивающей повышение показателей их факти-

ческой эксплуатационной эффективности. 

10. Повышение аэродинамических характеристик осерадиальных вентилято-

ров позволяет создать типоразмерный ряд из четырех размеров осерадиальных 

вентиляторов с диаметрами рабочих колес от 0,84 м до 1,8 м, которые полностью 

покрывают поля потребных вентиляционных режимов горных предприятий. Тех-

нико-экономические показатели созданных осерадиальных установок шахтного 

проветривания превосходят параметры аналогичных осевых машин. 

11. Схемные решения комплексов шахтных вентиляторных установок предо-

пределяют срок службы вентиляторов главного проветривания, который должен 

устанавливаться на стадии рабочего проектирования с учетом дифференцирован-

ного анализа разрушающих факторов, конструктивных особенностей, интенсив-

ности и режимов эксплуатации вентиляторных комплексов. Методология опреде-

ления общего фактического и остаточного ресурса вентиляторов главного провет-

ривания должна быть основана на расчете усталостной прочности основных узлов 

главной вентиляторной установки, что имеет достаточное теоретическое обосно-

вание и экспериментальное подтверждение. 

12. Разработана методика определения общего и остаточного ресурсов шахт-

ных вентиляторов главного проветривания, положенная в основу руководящего 

документа «Методические указания по определению остаточного ресурса шахт-

ных вентиляторов главного проветривания, работающих с превышением норма-

тивного срока эксплуатации». Указания согласованы Управлением Государствен-

ного надзора РФ, письмо № 13-07/2047 от 16.08.2007 г. 
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Приложение 1 

 

Статистические данные типовых компоновок поверхностных комплексов ГВУ по данным депрессионных съемок  
 

 

 

Таблица П1.1 

Параметры вентиляции шахт и рудников цветной металлургии Урала по данным ВГСЧ за 1971-1990 г.г. 
 

Показатели ед.  годы 

 изм 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

эквивалентное отвер-

стие  

шахты, Аш 

 

м
2
 

 

1,35 

 

1,42 

 

1,50 

 

1,61 

 

1,35 

 

1,44 

 

1,50 

 

1,68 

 

1,65 

 

1,98 

 

1,31 

 

1,7 

 

2,1 

 

1,9 

 

 

1,8 

 

1,9 

 

1,7 

 

1,8 

 

1,9 

 

1,7 

статический к.п.д. вен-

тилятора, s 

 

 

% 

 

39,6 

 

43,5 

 

41,6 

 

44,9 

 

49,2 

 

44,1 

 

47,2 

 

42,2 

 

45,3 

 

43,4 

 

46,5 

 

40,7 

 

42,8 

 

44,0 

 

46,2 

 

43,5 

 

45,6 

 

44,9 

 

48,1 

 

42,4 

 

потери давления в кана-

лах, h 

 

 

% от hш  

 

 

35,1 

 

 

29,0 

 

 

34,4 

 

 

29,6 

 

 

19,3 

 

 

29,4 

 

 

52,7 

 

 

49,6 

 

 

38,3 

 

 

39,5 

 

 

24,4 

 

 

34,2 

 

 

19,9 

 

 

45,2 

 

 

35,4 

 

 

24,3 

 

 

29,5 

 

 

39,8 

 

 

31,0 

 

 

38,5 

подсосы воздуха на 

ГВУ, Qв 

 

 

% от Qв 

 

18,4 

 

16,2 

 

17,1 

 

17,5 

 

14,7 

 

15,6 

 

16,1 

 

14,9 

 

20,8 

 

20,3 

 

21,1 

 

17,0 

 

13,8 

 

16,2 

 

14,5 

 

15,6 

 

17,6 

 

15,4 

 

13,9 

 

14,0 

обеспеченность шахт 

свежим воздухом 

 

% 

 

124,7 

 

97,8 

 

105,5 

 

88,4 

 

95,8 

 

98,6 

 

91,5 

 

90,3 

 

110 

 

128 

 

119 

 

110 

 

105 

 

110 

 

115 

 

98,4 

 

102 

 

115 

 

117 

 

105 

  

2
1
6
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Таблица П1.2 

Эксплуатационная экономичность поверхностных комплексов главных вентиляторных установок 

шахт и рудников цветной металлургии Урала (по данным воздушно-депрессионных съемок ВГСЧ) по типам установок 

 

Тип главной вентилятор-

ной установки 

 

к.п.д. 

вентилятора 

 

к.п.д. привода 
Объемный к.п.д. 

каналов 

Потери давления в 

каналах, 

% от НВ 

Гидравлический 

к.п.д. каналов 

к.п.д. кана-

лов 

к.п.д. поверхностного 

комплекса 

ВЦ-25 0,43 0,95 0,91 15 0,85 0,77 0,31 

ВЦ-32 0,68 0,94 0,86 15 0,85 0,73 0,47 

ВЦД-32м 

 
0,18 0,95 0,89 13 0,87 0,77 0,13 

ВОКР-1,8 0,28 0,94 0,89 37 0,63 0,54 0,16 

ВОД-16 0,53 0,93 0,66 60 0,40 0,26 0,13 

ВОД-21 0,50 0,94 0,90 19 0,81 0,72 0,34 

 

  

2
1
7
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Таблица П1.3 

Характеристики поверхностных комплексов главных вентиляторных установок 

шахт и рудников цветной металлургии Урала по типам установок 

 

 

Тип главной вентилятор-

ной установки 

Масса оборудова-

ния, 

m, кг 

Объем вентилятор-

ных сооружений, 

V, м
3
 

Гидравлическая 

мощность установ-

ки, 

Nг, кВт 

Удельная гидравли-

ческая мощность 

установки Nуд, 

кВт/кг 

Удельный объем вентиляционных сооружений 

поверхностного вентиляторного комплекса Vуд, 

м
3
/кВт: 

 

ВЦ-25 17919 1727 245 0,0137 7,049 

ВЦ-32 35926 3126 464 0,0129 6,737 

ВЦД-32м 62150 4500 956 0,0154 4,707 

ВОКР-1,8 20312 3534 189 0,00930 18,698 

ВОД-16 21824 1373 139 0,00637 9,878 

ВОД-21 25784 3132 161 0,00624 19,453 

2
1
8
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Приложение 2 

 

Программа расчета параметров осерадиального вентилятора 

 

Option Explicit 
Dim AA, F1, F2, F3, F4, T, a, b, L, jj, jja, K 
Sub Расчет() 
del2 
    Ввод 
    Расчет 
End Sub 
 
Sub Ввод() 
    AA = Worksheets("Расчет").Range("I3") 
    F1 = Worksheets("Расчет").Range("I4") 
    F2 = Worksheets("Расчет").Range("I5") 
    F3 = Worksheets("Расчет").Range("I6") 
    F4 = Worksheets("Расчет").Range("I7") 
    T = Worksheets("Расчет").Range("I8") 
    a = Worksheets("Расчет").Range("I9") / 57.3 
    b = Worksheets("Расчет").Range("I10") / 57.3 
    L = Worksheets("Расчет").Range("I11") 
    K = Worksheets("Расчет").Range("I12") 
 End Sub 
Sub Расчет() 
Dim i, X, j, ss, i1, ss1 
Dim xm(20) 
Dim Y(20) 
Dim dt, W, SF1, SR1, SF2, SR2, A1, A2, A3, A4, Sn, Cs, A5, HT, HT0 
Dim Xo, Vo, Tt, dv, j1, j2, TK 
j1 = 100 
dt = (F1 - F2) / (2 * AA)  'dr приращение радиуса 
Xo = F2 / 2 
SF1 = 2 * (b - a) / (F1 - F2) 
 SR1 = (F2 * a - b * F1) / (F1 - F2) 
 W = SF1 * Xo + SR1 
 SF2 = Tan(W) 
A1 = SF2 ^ 2 / Xo + SF2 ^ 3 * SF1 + SF2 * SF1 
 HT0 = 1.2 * (Xo ^ 2 * (T - K) ^ 2 + L ^ 2) * A1 + 2 * Xo * K * (K - T) 
 Worksheets("Расчет").Range("I14") = HT0 
 HT = HT0 
jj = 0 
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While Xo <= F1 / 2 
   Xo = Xo + dt 
   SF1 = 2 * (b - a) / (F1 - F2) 
   SR1 = (F2 * a - b * F1) / (F1 - F2) 
   W = SF1 * Xo + SR1 
   SF2 = Tan(W) 
   A1 = SF2 ^ 2 / Xo + SF2 ^ 3 * SF1 + SF2 * SF1 
   HT = HT + 1.2 * ((Xo ^ 2 * (T - K) ^ 2 + L ^ 2) * A1 + 2 * Xo * K * (K - T)) * dt 
    If j1 >= 100 Then 
    Call Вывод(j, Xo, HT, j1) 
   End If 
   j1 = j1 + 1 
Wend 
 
End Sub 
 
 
Sub Вывод(j, Xo, HT, j1) 
  If jj = 0 Then 
      Worksheets("Расчет").Cells(j + 16, 10) = j 
      Worksheets("Расчет").Cells(j + 16, 11) = Xo 
      Worksheets("Расчет").Cells(j + 16, 12) = HT 
      j = j + 1 
      j1 = 0 
   End If 
End Sub 
 
 
Sub Del() 
    Range("A17:C1331").Select 
    Selection.ClearContents 
    Range("A17").Select 
End Sub 
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Приложение 4 
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Приложение 5 

Результаты аэродинамических испытаний 

моделей реверсивных центробежных вентиляторов 
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Приложение 8 
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Приложение 9 
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