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Шахтные вентиляторные установки главного проветри-
вания должны иметь устройства, позволяющие зна-

чительно изменять их аэродинамическую характеристику без 
существенного уменьшения к.п.д., т.е. они должны экономично 
и глубоко регулироваться, поскольку фактические вентиляци-
онные режимы, как правило, отличаются от проектных и, кроме 
того, подвержены существенным изменениям во времени [1].

Широкое применение вентиляторных установок двухсторон-
него всасывания, отличающихся большой быстроходностью, то 
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есть обеспечивающих повышенную подачу воздуха в шахту тре-
бует разработки для них эффективных регулирующих устройств, 
позволяющих снизить непроизводительные расходы воздуха.

Существенные потенциальные возможности заложенные в 
активных (энергетических) методах управления аэродинами-
ческими процессами в проточной части центробежных турбо-
машин – перспективное направление повышения экономич-
ности работы шахтных центробежных вентиляторов. Принцип 
работы энергетических методов управления течением в венти-
ляторах одностороннего всасывания и их конструктивное ис-
полнение изложены в ряде источников [2, 3, 4, 5, 6].

Актуальность предлагаемой статьи обусловлено отсутствием 
в литературе системных исследования и анализа применения 
энергетических методов управления в радиальных вентилято-
рах двухстороннего всасывания. Проведенные теоретические и 
экспериментальные исследования позволили разработать и ис-
пытать принципиально новую конструкцию энергического ре-
гулятора применительно к входной коробке радиального вен-
тилятора. Предлагаемая конструкция отличается оригинально-
стью и патентной чистотой [2].

Энергетический регулятор (ЭР) обеспечивает настройку тур-
бомашины на режим ее работы, соответствующий аэродинами-
ческим параметрам шахтной вентиляционной сети, определяе-
мой фактической точкой пересечения с соответствующей сетью.

Регулирование вентилятора обусловлено необходимостью 
настройки на требующийся режим работы [7, 8, 9]. Последний, 
как известно, определяется точкой пересечения характеристик 
сети.

Аэродинамическая характеристика шахтной вентиляцион-
ной сети определяется уравнением: 

2
ñ ñ cqψ = γ , (1)

где ψ
с
 – коэффициент депрессии шахтной вентиляционной

сети; γ
с
 – коэффициент сопротивления шахтной вентиляцион-

ной сети; q
c
 – коэффициент расхода воздуха вентиляционной 

сети шахты.
В соответствии с уравнением Эйлера, давление, развивае-

мое вентилятором определяется по формуле: 

( )2 1 1â ã ò U UC dCψ = η ψ ± , (2) 

где ψ
в
 – коэффициент давления, вентилятора; η

г
 – гидравли-

ческий к.п.д. вентилятора; ψ
т
 – коэффициент теоретического
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давления вентилятора; C
2U

 – коэффициент закрутки потока на 
выходе из рабочего колеса вентилятора; d

1
 = D

1
/D

2
 – относи-

тельный диаметр входа в рабочее колесо вентилятора; C
1U

 – ко-
эффициент закрутки потока на входе в рабочее колесо венти-
лятора, управляемый ЭР.

В соответствии с законом сохранения кинетического момен-
та, применительно к ЭР двухстороннего центробежного венти-
лятора, выражение для коэффициента закрутки потока на входе 
в рабочее колесо получено в виде:

1
y

U y
â

q
Ñ q

q
= = , (3)

где q
в
 – коэффициент подачи вентилятора; q

у
 – коэффициент 

расхода ЭР.
С учетом уравнения Бернулли и геометрических параметров 

ЭР двухстороннего центробежного вентилятора, выражение для 
коэффициента расхода управляющего потока ЭР получим в виде:

( )2 2 â
ó Ã â í

ÝÐ

q K d d
ψ

= π −
γ

, (4)

где d
в
, d

н
 – относительные диаметры расходных окон внутрен-

ний и наружный соответственно; γ
ЭР

 – коэффициент сопро-
тивления ЭР; KГ – коэффициент густоты расходных окон ЭР, 
определяемый по формуле:

K
Г
 = 0,5δ, (5)

где δ – относительная текущая ширина расходного окна ЭР, 
определяемая по формуле:

δ = ∆/∆
max

, (6)

где ∆, ∆
max

 – текущая и максимальная ширина расходного окна ЭР.
После соответствующих преобразований аэродинамическая 

характеристика двухстороннего центробежного вентилятора с 
ЭР может быть представлена в следующем виде:

( ) ( )1
2 1 2 1 21 1ÝÐ

â ã â óq b b ctg d q ctg− ψ = η − β − − β  , (7)

где β
2
 – угол выхода лопатки из рабочего колеса, вентилятора;

b
1
, b

2
 – относительная ширина рабочего колеса на входе и вы-

ходе соответственно, 1 ïb b= ; b
п
 – относительная ширина рабо-

чего колеса на входе по подвижному патрубку 6.
Ввиду сложности процесса взаимодействия процесса взаимо- 

действия управляющего и основного потоков исследование  
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внешней аэродинамики ЭР было проведено экспериментальным 
путем. Исследование проводилось на установке для аэродина-
мических испытаний вентиляторов на всасывание, выполнен-
ной в соответствии с ГОСТ 10921-90 [10, 11]. Для определения 
последовательности эксперимента был применен статистиче-
ский метод линейного планирования. В качестве плана исполь-
зована дробная реплика с генерирующим соотношением, обес- 
печивающим максимальную ее разрешающую способность [12].

Конструктивно предлагаемые нами ЭР на базе двухсторон-
него центробежного вентилятора может состоять из (рисунок): 
корпуса вентилятора 1, установленного в его полости 2 рабо-
чего колеса 3 с телескопическим входным патрубками 4, со-
стоящим из неподвижно закрепленного кольцевого направля-
ющего элемента 5 и подвижного патрубка 6, которые образуют 
кольцевой канал 7 с обечайкой 8, установленной снаружи от 
патрубка 6 и жестко связанной с ним с помощью спиц 9, при-
чем подвижный патрубок 6 выполнен телескопическим и име-
ет прямолинейную образующую 10, подвижную обечайку 11 и 
тороидальный выходной участок 12. Обечайка 8, установлен-
ная в кольцевом канале 7, имеет входной тороидальный кол-
лектор 13, состоящий из внутреннего элемента 14, жестко свя-
занного с обечайкой 8, и внешнего 15, перемещающегося по 
спицам 16 в осевом направлении во входной коробке 17 с обра-

Двухсторонний центробежный вентилятор с энергетическим регулятором
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зованием кольцевого зазора 18 между составными элементами 
коллектора 13. Во внешнем, подвижном элементе 15 входного 
коллектора 13 выполнены расходные окна 19 с заслонками 20 и 
механизмом их одновременного перемещения по окружности. 
На стенке 21 корпуса 1 вентилятора, сопряженной со входной 
коробкой 17, выполнен кольцевой канал 22 с секторными за-
слонками 23 и механизмом их одновременного перемещения в 
радиальном направлении.

При работе центробежного вентилятора поток воздуха из ат-
мосферы через входной патрубок поступает в рабочее колесо. 
Прямолинейная образующая подвижного патрубка и установ-
ленные в положение «закрыто» внешняя подвижная часть вход-
ного тороидального коллектора, расходные окна на входном 
коллекторе и стенке корпуса не нарушают номинального режима 
работы вентилятора. Для регулирования режима работы венти-
лятора обечайку 8, жестко связанную с подвижным патрубком, 
смещают в осевом направлении так, что патрубок своим торои-
дальным входным участком входит в проточную часть рабочего 
колеса, уменьшая его проходное сечение в меридиональном на-
правлении.

Закрученный поток воздуха из полости корпуса через зазор 
между патрубком и стенкой корпуса поступает в телескопиче-
ский входной патрубок. Под действием центробежной силы от 
закрутки управляющий поток полости формирует течение ос-
новного потока в полость подвижного патрубка, а сам поступает 
на вход в рабочее колесо через кольцевой канал, образованный 
кольцевым направляющим элементом и подвижным патрубком.

Определенное количество закрученного управляющего по-
тока, плавно огибая тороидальный выходной участок, прижи-
мается к покрывному диску рабочего колеса, заполняя в ради-
альном направлении его проточную часть до выходного сечения 
подвижного патрубка. Основной поток через внутреннюю по-
лость подвижного патрубка поступает в рабочее колесо с умень-
шенным эффективным проходным сечением – в меньшем ко-
личестве, т.е. циркуляция управляющего потока снижает рас-
ход основного потока. Устранение вихревых зон у покрывного 
диска за счет подачи закрученного управляющего потока при 
малом энергетическом взаимодействии его с рабочим колесом 
позволяет в широком диапазоне изменять эффективную шири-
ну проходного сечения рабочего колеса без резкого роста потерь 
энергии, что обеспечивает увеличение глубины экономичного 
регулирования.
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При увеличении длины подвижного патрубка в пределах обе-
чайки, происходит рост доли основного потока, поступающего 
под действием эжекции в кольцевой канал вместе с управляю-
щим потоком. Закрутка части основного потока, поступающего 
через кольцевой канал, приводит к снижению давления, разви-
ваемого вентилятором, и увеличению его подачи при фиксиро-
ванном положении обечайки.

Перемещением внешней части коллектора в осевом направ-
лении обеспечивают подачу управляющего потока из полости 
корпуса вентилятора через кольцевой канал во входную короб-
ку. Эффективное взаимодействие управляющего и основного 
потоков полости входной коробки по внешней и внутренней 
поверхностям входа и выхода в кольцевой канал способствует 
существенной закрутке основного потока, поступающего через 
внутреннюю полость патрубка в рабочее колесо без существен-
ных потерь энергии на вихреобразование. Указанное позволяет 
осуществлять глубокое экономичное регулирование давления, 
развиваемого вентилятором при каждом фиксированном поло-
жении коллектора, соответствующего конкретному значению 
подачи вентилятора. Таким образом, изменяя в широком диа-
пазоне положение коллектора и подвижной части коллектора, 
можно в широком диапазоне изменять величину расхода и дав-
ления, развиваемого вентилятором. Причем, что очень важно, 
эти указанные параметры можно изменять независимо друг от 
друга. Открытие расходных окон на подвижной части коллек-
тора перемещением заслонок позволяет существенно увели-
чить эффективную площадь взаимодействия управляющего и 
основного потока в области тороидальной поверхности вход-
ного коллектора в полости входной коробки, что также способ-
ствует большему изменению глубины экономичного регулиро-
вания вентилятора по давлению. 

Кольцевой канал на стенке корпуса вентилятора также спо-
собствует эффективному закручиванию основного потока управ-
ляющим потоком в полости входной коробки. При этом в данном 
случае достигается максимальная эффективность взаимодей-
ствия потоков в силу отсутствия в кольцевом зазоре конструк-
тивных элементов, способствующих возникновению местного 
сопротивления движению управляющего потока. Таким обра-
зом, предложенная конструкция регулирующего устройства обе-
спечивая эффективное, т.е. с минимальными потерями энергии 
на вихреобразование взаимодействие основного и управляющего 
потоков в полости входной коробки и раздельное регулирование 
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ширины проходного сечения рабочего колеса, кольцевого зазо-
ра, расходных окон и кольцевого канала, позволяет существен-
но увеличить глубину экономичного регулирования центробеж-
ного вентилятора как по подаче, так и по давлению. При этом 
возможно раздельное изменение подачи и давления, развивае-
мых вентилятором, в широком диапазоне их значений. 

Оптимальные значения геометрических параметров энерге-
тических регуляторов напрямую зависят от геометрических пар-
теров рабочего колеса центробежного вентилятора. Применение 
ЭР для повышения адаптивности центробежных вентиляторов 
главного проветривания способствует снижению их удельного 
энергопотребления на 8% и увеличению глубины регулирования 
по давлению на 15%, что эквивалентно годовому экономиче-
скому эффекту, соизмеримому со стоимостью вентилятора.
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UDC 622.44 N.V. Makarov, I.Yu. Patrakeeva, K.K. Sveridov
ENERGY CONTROL DEVICES 
FOR TWO-WAY CENTRIFUGE FANS

On the basis of analysis of the known means of regulating mine bilateral centrifugal fans 
offered a fundamentally new way of active aerodynamic control processes at the entrance to 
their impeller. Mine fans are the main link in the process chain to ensure safe hygienic condi-
tions in mines. Airing deep mines especially for parallel operation of fans, most effectively 
provides two-way centrifugal fans have a higher wind loading, in combination with high per-
formance lower sound power level of ease of maintenance and reliability in operation.

A large variety of modes of ventilation of mines, as well as their changes over time related 
to organizational and process a mining show to hard fan of high adaptability requirements, 
that is, the ability to cost-effectively provide the required ventilation mode. However this indi-
cator centrifugal fans, provided with axial guide vanes or swirl are less economical depth con-
trol (Gψ = 0.55) compared to the axial fan provided with rotary vanes of impellers (Gψ = 0.7).

The paper describes the authors developed and patented an invention schematic struc-
tural diagram of a centrifugal fan with double-sided energy regulator (ER). The proposed so-
lution allows to increase the cost of the fan control the depth by a separate regulation the 
flow cross section of the impeller flow and control flow, as well as improving the efficiency of 
interaction between the manager and the main flow.

Using the law of conservation of angular momentum, in relation to ER double centrifugal 
fan, an equation of aerodynamic characteristics of double centrifugal fan.

Application of ER to improve the adaptability of the centrifugal fan of the main airing helps 
to reduce their energy intensity by 8% and an increase in the depth control pressure at 15%, 
which is equivalent to the annual economic effect, commensurate with the value of the fan.

Key words: fan, power regulator, double-sided centrifugal fan, aerodynamics, control flow, 
control of engine operation mode, adaptive turbomachinery, turbomachinery efficiency.
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РУКОПИСИ, 
ДЕПОНИРОВАННЫЕ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ГОРНАЯ КНИГА»

ПРЕДПОСЫЛКИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА

(№ 1094/05-17 от 15.03.17, 13 с.)
Боярских Геннадий Алексеевич1 – дтн, профессор, зав. кафедрой,
Боярских Илья Геннадьевич1 – инженер, Дмитриев Владимир Трофимович1 – профессор,
1 Уральский государственный горный университет, e-mail: igb2000@mail.ru.

Приведена методика статистического моделирования показателей надежности бурово-
го инструмента ударного действия. Рассмотрены наиболее информативные и адекватные 
законы распределения наработки на отказ буровых коронок ударного действия. Приведе-
ны алгоритмы расчета показателей надежности для различных законов распределения.

Ключевые слова: показатель надежности, буровой инструмент, сравнительные ис-
пытания, закон распределения, плотности вероятности.

PREREQUISITES AND CRITERIA FOR ASSESSMENT OF RELIABILITY DRILLING TOOL

Boyarskikh G.A.1, Boyarskikh I.G.1, Dmitriev V.T.1,
1 Ural State Mining University, 620144, Ekaterinburg, Russia, e-mail: igb2000@mail.ru.

The technique of statistical modelling of the reliability of drilling tools percussion. Considered 
the most informative and adequate distribution laws of time between failures of drill bits percus-
sion. Algorithms of calculation of parameters of reliability for different distribution laws.

Key words: reliability index, the drilling tool comparative tests, the distribution of the pro- 
bability density.


