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Эксплуатационная надежность является важнейшей ха-
рактеристикой шахтных вентиляторов главного прове-

тривания. Она в значительной степени зависит от запаса проч-
ности и уровня вибраций основных узлов вентилятора. На узлы 
вентилятора действуют возмущения от воздушного потока, вы-
званные действием нестационарных аэродинамических сил, 
возникающих вследствие неравномерности течения потока при 
взаимодействии с ребрами корпуса, лопатками направляющего 
и спрямляющего аппаратов [1], а также от возмущений обуслов-
ленных внезапными выбросами или взрывами.

Основным узлом шахтного осевого вентилятора является 
ротор. Его надежность, в основном, определяет работоспособ-
ность вентилятора. Ротор, в свою очередь, состоит из коренно-
го вала и рабочего колеса (РК), которое включает в себя корпус 
и рабочие лопатки [2]. Рассмотрим вентилятор главного прове-
тривания серии ВО [2], рабочее колесо которого имеет 8 сдво-
енных листовых лопаток сварной конструкции. Коренной вал 
вентилятора через муфту соединен с трансмиссионным валом, 
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который через муфту кинематически связан с валом электро-
двигателя. Схема вентилятора показана на рис. 1.

Влияние возмущенного воздушного потока на колебания 
сдвоенных листовых лопаток
Рассмотрим взаимодействие возмущенного воздушного по-

тока со сдвоенной лопаткой осевого вентилятора.
На рис. 2 показана схема сдвоенной листовой лопатки осе-

вого вентилятора ВО-36К [2]. Данный вентилятор имеет сле-
дующие параметры: диаметр по концам лопаток D = 3,6 м, ста-

Рис. 1. Схема вентиляторного агрегата серии ВО: 1 – синхронный элек-
тродвигатель 630 кВт, 750 об/мин, 6,0 кВ; 2 – электромагнитный тормоз; 
3 – рабочее колесо с поворотными на ходу сдвоенными листовыми ло-
патками; 4 – неповоротные лопатки спрямляющего аппарата; 5 – меха-
низм одновременного поворота лопаток рабочего колеса; 6 – диффузор

Рис. 2. Схема сдвоенной листовой лопатки: 1 – большая лопасть, 2 – ма-
лая лопасть, 3 – поворотное основание, 4 – перемычка
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тическое давление P
sv

 = 2550 Па, мощность электродвигателя 
N = 2000 кВт.

Расчетная модель лопатки представлена на рис. 3, б. Центро-
бежные и аэродинамические силы показаны на рис. 3, в.

Собственные частоты сдвоенной листовой лопатки венти-
лятора ВО-36К, рассчитанные в пакете Ansys, представлены на 
рис. 4 (а, б – изгибные формы колебаний, в – крутильная фор-
ма колебаний).

Собственные частоты колебаний (рис. 4) составляют: по пер-
вой форме 66,5 Гц, по второй форме 101,5 Гц, по третьей форме 

Рис. 3. Тетраидальный конечный элемент (a); расчетная схема лопаточ-
ного узла вентилятора ВО-36К (б); силы, действующие на лопатку в про-
извольной точке M (в): dP* – обобщенная составляющая аэродинамиче-
ских сил, действующая на поверхность лопатки; R

u
 – сила сопротивле-

ния; R
a
 – сила тяни; dP – сила инерции; P

z
 – нормальная составляющая 

силы инерции

Рис. 4. Формы собственных колебаний сдвоенной листовой лопатки РК:  
первая форма колебаний (частота 66,5 Гц) (а); вторая форма колебаний 
(частота 101,5 Гц) (б); третья форма колебаний (частота 165,1 Гц) (в)
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165,1 Гц. Основная возбуждающая частота – частота вращения 
ротора, равная 10 Гц. Наблюдается значительная отстройка соб-
ственных частот от основной возбуждающей частоты. 

Лопатки, помимо постоянных нагрузок (таких, как центро-
бежные силы, силы сопротивления воздушного потока, тяги и 
инерции при вращении ротора), испытывают действие цикли-
чески изменяющихся во времени возмущающих нагрузок, кото-
рые вызывают дополнительные динамические напряжения в ло-
пастях [3]. При совпадении частоты возмущающей силы с одной 
из собственных частот лопатки наступает явление резонанса, 
характеризуемое значительным увеличением амплитуд колеба-
ний. Резонансные явления наблюдаются также, когда собствен-
ная частота не равна, но кратна частоте возмущающей силы. 

Резонансные колебания лопаток возникают в случаях, когда 
частоты их собственных колебаний f становятся равными или 
кратными числу оборотов ротора n, т.е. f = k · n [4]. Число крат-
ности k определяется исходя из особенностей конструкции ма-
шины. Статическая либо динамическая неуравновешенность 
ротора вызывает колебания лопаток с частотой, равной секунд-
ному числу оборотов, т.е. при k = 1. Кроме того, для осевых вен-
тиляторов опасные режимы могут возникать в результате появ-
ления колебаний лопаток под действием нестационарных аэро-
динамических сил, возникающих вследствие неравномерности 
течения воздушного потока при взаимодействии с ребрами, 
распложенными в проточной части корпуса, с направляющим 
аппаратом и лопатками спрямляющего аппарата. В этом случае 
числа кратности пропорциональны числу ребер направляюще-
го аппарата N

Р
, а при реверсировании режима работы вентиля-

тора и числу лопаток спрямляющего аппарата N
СА

. Колебания 
также могут быть вызваны явлением срывного флаттера, за-
ключающегося в возникновении самовозбуждающихся коле-
баний лопаток вследствие взаимодействия аэродинамических 
сил с упругими силами в лопатках. В случае если энергия по-
тока достаточна для поддержания этого процесса, то колебания 
будут незатухающими. Возникновению флаттера способствует 
срыв потока при обтекании лопатки с большими углами атаки. 
Обнаружено [1], что срыв потока может наблюдаться не на всех 
лопатках решетки, а только на их группе, и что зона срыва мо-
жет перемещаться по окружности. Такое явление получило на-
звание вращающегося срыва. Частота колебаний от срыва по-
тока зависит от числа зон отрыва во вращающемся потоке N

BO
 

и в общем случае не кратна частоте вращения рабочего колеса. 
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Значения резонансных частот для колебаний воздушного пото-
ка от ребер направляющего аппарата, лопаток спрямляющего 
аппарата и от вращающегося срыва можно записать в следую-
щем виде [5]:

( ) ( ) ( ), , (1 ) ,P CA BO
n p n CA n BOnN nN nNω = ω ω = ω ω = − α ω

где n = 1, 2, 3, … – номер гармоники возбуждающих сил; α – угол 
между набегающим потоком воздуха и хордой профиля лопатки, 
0 < α < 1, рад; ω

n
(P), ω

n
(CA), ω

n
(BO) – резонансные частоты колеба-

ний воздушного потока от ребер направляющего аппарата, ло-
паток спрямляющего аппарата и от вращающегося отрыва соот-
ветственно, рад/с; ω – угловая частота вращения ротора, рад/с.

Для определения влияния возмущающих частот на колеба-
ния лопатки, построим вибрационную диаграмму (рис. 5).

Из анализа графиков следует, что при пуске вентилятора, 
лопатки проходят через несколько зон резонансов (рис. 5). Из-
за кратковременности нахождения в этих зонах, а также вслед-
ствие незначительной энергии возмущенного воздушного по-
тока от ребер направляющего аппарата, лопаток спрямляющего 
аппарата и возмущений от отрыва во вращающемся потоке, это 
не приведет к возникновению опасных напряжений и дефор-
маций в конструкции лопаточного узла. При выбеге вентиля-
тора, для уменьшения времени нахождения в резонансных об-
ластях, необходим тормоз для электродвигателя вентилятора.

Рис.  5.  Зависимость  собственных  частот  колебаний  сдвоенной  листовой 
лопатки и возмущающих частот от числа оборотов двигателя: 1 – пер-
вая собственная частота; 2 – вторая собственная частота; 3 – третья соб-
ственная частота; 4 – возмущающая частота от лопаток направляющего 
аппарата; 5 – возмущающая частота от лопаток спрямляющего аппарата; 
6 – возмущающая частота от отрыва во вращающемся потоке
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Влияние возмущенного воздушного потока от внезапного 
выброса на крутильные колебания трансмиссионных 
валов
Расчет и анализ крутильных колебаний трансмиссионных 

валов вентиляторных агрегатов проводится для оценки макси-
мальных напряжений и углов закручивания (амплитуд) сечений 
трансмиссионного вала в зависимости от угловой скорости ро-
тора электродвигателя в периоды разгона и выбега вентилятора, 
а также в периоды действия на вентиляторный агрегат сильных 
аэродинамических возмущений по моменту вращения, напри-
мер, при взрыве или внезапном выбросе метана в шахте.

Структурная схема вентилятора для оценки крутильных ко-
лебаний показана на рис. 6.

Математическая модель вращения вентилятора описывает-
ся системой дифференциальных уравнений механической си-
стемы с 4-мя степенями свободы [5].

Решение найдем для трансмиссионного вала вентилятора 
ВО-36К с целью определения амплитуды колебаний, углов за-
кручивания разных участков вала, времени разгона и выбега 
турбомашины, а также с учетом влияния аэродинамических 
возмущений сети на колебания механической системы.

Результаты приведены на рис. 7.
На рис. 8 представлен график зависимости касательных на-

пряжений в материале трансмиссионного вала от времени при 
пуске вентиляторного агрегата ВО-36К.

Рис. 6. Структурная схема вентиляторного агрегата: 1 – радиальный 
подшипник; 2 – приводной электродвигатель; 3 – зубчатые муфты;  
4 – трансмиссионный вал; 5 – коренной вал ротора; 6 – рабочее колесо; 
7 – радиально-упорный подшипник; M

d
 – крутящий момент электро-

двигателя; ϕ
i
 – угловая координата i-го сечения; c

i,i+1
 – крутильная жест-

кость участка вала между i-м и (i + 1)-м сечением; J
1
 – момент инерции 

ротора электродвигателя; J
4
 – момент инерции ротора вентилятора;  

J
2
, J

3
 – моменты инерции зубчатых муфт
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Превышение максимальных касательных напряжений (τ
max

)
над напряжениями при номинальной частоте (τ

н
) составит:

6
max

6

30 10
5

6,05 10í

ÌÏà
ÌÏà

τ ⋅
= ≈

τ ⋅
.

При выбеге вентилятора момент сопротивления на рабочем 
колесе от воздушного потока много меньше момента от элект- 
родвигателя при пуске, поэтому амплитуды колебаний незна-
чительны и составляют -3,3 · 10-13 рад. Следовательно, для со-
кращения времени выбега (сокращения времени пребывания в 
зоне резонанса) тормоз можно не применять. Тормоз можно ис-
пользовать для технологических нужд, например, при ремонте 
вентилятора.

Исследования частотных свойств вентиляционных сетей [7] 
показали, что верхняя существенная частота квазистационарно-
го процесса возмущенного потока равна 0,5 рад/с (см. рис. 9, а). 
Такой поток не приведет к резонансным явлениям из-за суще-

Рис. 8. Зависимость касательных напряжений при кручении трансмиссион-
ного вала ротора от времени при пуске вентиляторного агрегата ВО-36К

Рис. 7. Зависимость крутильных деформаций трансмиссионного вала ро-
тора (график 1) и частоты вращения ротора (график 2) от времени при 
пуске вентиляторного агрегата ВО-36К
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ственной разности частот собственных и вынужденных коле-
баний. В работе [7] приведены частотные характеристики воз-
мущающих импульсов в шахтной вентиляционной сети вслед-
ствие взрыва метана и внезапного выброса (см. рис. 9, б и 9, в). 
Анализ графиков показывает, что возмущенный взрывом поток 
действует кратковременно (≈0,1 с) и с достаточно высокой ча-
стотой (628–6280 рад/с), далеко отстоящей от собственных ча-
стот системы. Поэтому взрыв не опасен с точки зрения роста 
амплитуды колебания вследствие резонанса. 

Возмущенный импульс давления от внезапного выброса име-
ет скачок давления до 12 кПа с длительностью в несколько де-
сятков секунд и скоростью распространения области сжатия в 
несколько десятков метров в секунду. При этом ударная воздуш-
ная волна, как правило, не возникает, а спектр частот импульса 
находится в пределах 0,63–31,4 рад/с. Это может представлять 
опасность, так как спектр частот импульса совпадает с частотами 
собственных крутильных колебаний механической системы. 

Основываясь на результатах проведенных исследований, мож-
но сделать следующие выводы:

 � ресурс работы трансмиссионного вала и вала ротора опре-
деляется, в основном, количеством пусков вентилятора и коли-
чеством внезапных выбросов;

Рис. 9. Частотные характеристики потока воздуха и возмущающих им-
пульсов в шахтной вентиляционной сети: а) квазистационарного процесса 
возмущенного  потока;  б)  возмущающих  аэродинамических  импульсов  от 
взрыва метана; в) от внезапного выброса: Р

0
 – номинальное давление в 

шахтной вентиляционной сети (без возмущений); Р – давление с учетом 
возмущений в сети (возмущения, вызванные изменением конфигурации 
сети – открытие и закрытие ляд, дверей, отключение и включение венти-
ляторов местного проветривания)
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 � для сокращения времени выбега (сокращения времени пре-
бывания в зоне резонанса) тормоз можно не применять. Тормоз 
можно использовать для технологических нужд, например, при 
ремонте вентилятора;

 � для снижения вероятности возникновения вращающегося 
срыва, желательно эксплуатировать вентилятор с углами уста-
новки лопаток рабочего колеса не превышающими номиналь-
ных значений.

Учитывая, что режим пуска достаточно кратковременный 
(менее 15 секунд), а вероятность внезапного выброса доста-
точно большой силы в непосредственной близости от установ-
ки не велика, следует ограничивать срок службы трансмисси-
онных валов количеством пусков вентиляторной установки с 
учетом вероятностей ожидаемых внезапных выбросов.
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UDC 622.4 E.Yu. Russkiy
DYNAMIC PROPERTIES STUDY  
OF UNITS FAN  
IN THE AIRFLOW DISTURBANCE

The design of the rotor axial fan and its main units – double leaf blades of the impeller 
and the main shaft. The parameters of the disturbed airflow from the sudden release in the 
mines, and assessed the impact of disturbances on the frequency characteristics of an axial 
fan nodes. Examines the impact of disturbances on the blade components and torsional vibra-
tions in indigenous trees. The dependences of the stresses in the elements of the rotor on the 
parameters of the disturbed air flow.

Key words: rotor axial fan, double sheet shovel, impeller, shaft torsional oscillations, 
stress-strain state, disturbance of the airflow.
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