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1.  Актуальность  темы.

Развитие  горнодобывающей  отрасли  России  предполагает  дальнейшее  со-

вершенствование  применяемых  в  технологических  процессах  систем  и  оборудова-

ния.  Определяющую  роль  в  обеспечении  безопасности  подземных  работ  играют

шахтные  вентиляционные  системы,  основным  звеном  которых  являются  главные

вентиляторные  установки  (ГВУ).  Подавляющее  число  ГВУ  российских  шахт  осна-

щено  устаревшими  осевыми  вентиляторами  серий  ВОКД  и  ВОД  и  зачастую  экс-

плуатируются  с  КПД менее  30  %.

Необходимость  повышения  надежности  и  эффективности  ГВУ  требует  про-

ведения  работ  по  созданию  новых  конструкций  и  модернизации  существующего

парка  главных  вентиляторов.  Одним  из  путей  повышения  эксплуатационных  харак-

теристик  вентиляторных  установок  главного  проветривания  является  применение

реверсивных  регулируемых  вентиляторов  с  поворотными  на  ходу  сдвоенными  лис-

товыми лопатками рабочих  колес.

Первостепенной задачей  обеспечения  надежности вентиляторов,  является  ис-

следование  динамики  и  прочности элементов  их  конструкций,  в  частности  рабочих

колес,  основными  элементами  которых  являются  корпус  и  лопатки.  Исследования-

ми  динамики  и  прочности  турбомашин  занимались  многие  ученые,  инженеры  и

конструкторы:  И.А.  Биргер, И.В. Демьянушко,  Г.С.  Жирицкий,  Р.С.  Киносашвили,

А.В.  Левин,  Н.Н.  Малинин,  Э.А.  Манушин,  И.И.  Мейерович,  Г.С.  Скубачевский,

С.А.  Тумаркин,  А.П.  Филиппов,  Д.В.  Хронин,  А.З.  Шеметов,  Б.Ф.  Шорр,  М.И.

Яновский и другие.

К  настоящему  моменту  накоплен  значительный  опыт  по  анализу  динамики  и

прочности  элементов  турбомашин:  паровых  и  газовых  турбин,  гидротурбин,  ком-

прессорной техники,  воздушных  и  водяных движителей.  В  то  же  время  недостаточ-

но  исследований,  учитывающих  особенности  конструкций  шахтных  вентиляторов.

В большей степени это относится к машинам,  проектируемым  на основе  новых  кон-

структорских  решений  и  рассчитанным  на  более  тяжелые  условия  нагружения.  По-

этому  исследование  динамики  и  прочности  рабочих  колес  со  сдвоенными  листовы-

ми лопатками  является актуальной  проблемой.

2. Цель работы -

повышение  надежности  и  технического  совершенства  корпусов  и  сдвоенных  листо-

вых лопаток  рабочих  колес  осевых  вентиляторов  главного  проветривания.

3. Идея работы

состоит  в  проведении  численных  экспериментов  с  применением  метода  конечных

элементов  и  компьютерного  моделирования  для  определения  прочностных  и  дина-

мических характеристик рабочих  колес  со сдвоенными листовыми лопатками.
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4. Задачи исследований:

-  анализ  напряженно-деформированного  состояния  корпусов  и  сдвоенных  листо-

вых лопаток рабочих  колес;

-  обоснование  расчетных  моделей  для  исследования  колебаний  сдвоенных  листо-

вых лопаток рабочих  колес;

-  исследование  колебаний  лопаток  с  оценкой  влияния  их  отдельных  геометриче-

ских  и  инерционно-массовых  параметров  на собственные частоты;

-  разработка  рекомендаций  по  проектированию  корпусов  и  сдвоенных  листовых

лопаток рабочих  колес.

5. Методы исследований

включают  анализ  источников  научно-технической  информации,  постановку  и  про-

ведение  теоретических  исследований  и  численных  экспериментов  методами  конеч-

ных элементов  и  компьютерного  моделирования с применением  пакета прикладных

программ.

6. Основные научные положения, защищаемые автором:

1.  В  корпусах  рабочих  колес  с  втулочным  отношением  0,5  и  менее  макси-

мальные  напряжения  возникают  в районе отверстий для  крепления  лопаток  в сило-

вом  поясе.  При  втулочном  отношении  0,6  напряжения  вокруг  отверстий  под  пово-

ротные  основания  лопаток  на  обечайке  сопоставимы  с  напряжениями  в  силовом

поясе и  могут превосходить  их.

2.  Снижение  напряжений  в  лопастях  сдвоенной  листовой  лопатки  обеспечи-

вается  установкой  перемычки,  оптимальное  положение  которой  находится  на  рас-

стоянии 0,2-0,3 длины лопастей от их основания.

3.  При  исследовании  колебаний  сдвоенных  листовых  лопаток  в  расчетной

модели  необходимо  учитывать  массово-жесткостные  характеристики  поворотного

основания  и хвостовика, а также податливость механизма поворота лопаток.

4.  Центробежные  силы  оказывают  максимальное  влияние  на  изгибную жест-

кость  лопатки  в  режиме  реверса  вентилятора.  При  этом  для  окружных  скоростей

вентилятора  до  55  м/с  увеличение  собственных  частот  за  счет  центробежных  сил

может  не учитываться.

7. Достоверность научных результатов

обеспечивается  достаточным  объемом  проведенных  исследований  и  практикой

применения  стандартных  пакетов  программ  для  решения  задач  статической прочно-

сти  и динамики  конструкций,  а также  проведением  сравнительной оценки результа-

тов,  полученных  альтернативными способами.
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8. Новизна научных положений заключается в следующем:

-  установлено  расположение  зон  максимальных  напряжений  в  корпусах  рабочих

колес  и  определен  их  относительный  уровень  в  зависимости  от  втулочного  от-

ношения;

-  получены зависимости  напряжений  в  профильной  части лопатки  от расположе-

ния перемычки и определено ее оптимальное положение;

-  обоснован  выбор  расчетных  моделей  для  исследования  колебаний  сдвоенных

листовых лопаток;

-  установлена  зависимость  собственных  частот  сдвоенной  листовой  лопатки  от

окружных  скоростей  вентилятора  при  различных  углах  ее  поворота  относи-

тельно расчетного угла.

9. Личный  вклад автора

состоит в обобщении известных методов  исследования динамики  и прочности лопа-

ток  и  корпусов  рабочих  колес турбомашин,  постановке  задач  исследований,  разра-

ботке  расчетных  моделей  и  проведении  исследований,  обработке  и  анализе резуль-

татов, разработке рекомендаций по проектированию сдвоенных листовых лопаток и

корпусов рабочих колес осевых вентиляторов главного проветривания.

10. Практическая ценность.

Проведенные  исследования  и  разработанные  на  основе  их  результатов  реко-

мендации  определяют  пути  возможных  конструкторских  решений  при  разработке

рабочих  колес  для  новых  шахтных  осевых  вентиляторов  главного  проветривания  и

модернизации  вентиляторов,  находящихся  в эксплуатации.  Полученные результаты

также могут быть  использованы  при разработке тоннельных  вентиляторов  метропо-

литенов.

П. Реализация работы в промышленности.

Результаты  научных  исследований  использованы  в  Институте

«АЭРОТУРБОМАШ»  при  разработке  шахтного  вентилятора  ВО-24К,  внедренного

в  проектах  вентиляционных  систем  шахт  «Костромовская»  и  «Романовская-1»  Куз-

басса,  тоннельного вентилятора  ВО-21К(т),  применение которого предусмотрено на

станции «Березовая роща»  Новосибирского метрополитена, а так же при  подготовке

проекта модернизации ротора шахтного вентилятора ВОД-40.

12. Апробация работы.

Основные  положения  диссертации  докладывались  на  Международной  кон-

ференции  «Динамика  и  прочность  горных  машин»  (Новосибирск,  2001);  Междуна-

родной  конференции  «Энергетическая  безопасность  России.  Новые  подходы  к
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развитию  угольной  промышленности»  (Кемерово,  2002); II-й Международной  кон-

ференции  «Динамика и прочность горных машин» (Новосибирск, 2003).

13. Публикации.

Основное содержание диссертации опубликовано в 5  печатных работах.

14.  Объем  и  структура  диссертации.

Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав,  заключения  и  приложения,  изло-

женных  на  125  страницах  машинописного  текста,  включая  4  таблицы,  а  также  со-

держит 58 рисунков и список литературы  из 74  наименований.

Автор  выражает  благодарность  коллективу  лаборатории  рудничной  аэроди-

намики  Института  Горного  Дела  СО  РАН  за  оказанную  помощь  при  подготовке

диссертации.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована актуальность темы диссертации,  указаны  цели рабо-

ты, основные задачи и сформулированы основные научные положения.

В  первой главе  проведен  анализ состояния действующего парка вентиляторов

главного  проветривания  шахт.  Показано,  что  действующие  на  шахтах  осевые  вен-

тиляторы  типа  ВОКД  и  ВОД  в  связи  с  устаревшими  аэродинамическими  схемами

регулирования  и  реверсирования  производительности  не  удовлетворяют  современ-

ным  требованиям  к  надежности  и  эксплуатационной  эффективности.  Это  обстоя-

тельство,  а также  потребность  в  вентиляторах  с  более  высоким  развиваемым  давле-

нием  и большими диапазонами  изменения  производительности определили  необхо-

димость  проведения  научно-исследовательских,  экспериментальных  и  проектно-

конструкторских  работ  по  созданию  реверсивных  автоматически  регулируемых  на

ходу  поворотом  лопаток  рабочего  колеса  высоконапорных  шахтных  вентиляторов

главного проветривания  с окружными  скоростями порядка  110-120  м/с.

Одним  из  путей  повышения  надежности  и  эффективности  вентиляционных

систем  шахт,  рудников  и  тоннелей  является  модернизация  устаревшего  парка  глав-

ных  вентиляторов,  которая  в  основном  сводится  к  замене  двухступенчатого  ротора

с  поворотными  лопатками  направляющего  и  спрямляющего  аппаратов  (СА)  на  од-

ноступенчатый  с  поворотными  на  ходу  лопатками рабочего  колеса  и  неповоротны-

ми  лопатками  СА  с  использованием  новых  высокоэффективных  аэродинамических

схем лопаток рабочих  колес  и  спрямляющих аппаратов.

На  примере  конструкций  вентиляторов  ВО-21К(в)  и  ВО30ВК  показаны  ос-

новные особенности  исполнения рабочих колес с поворотными на ходу сдвоенными

листовыми лопатками (рисунок  1).

6



1  - лопатка  РК;  2  -  хвостовик;  3  -  подшипниковый

узел; 4 - силовой пояс  корпуса  колеса;  5 -  корпус;  б

-  дезаксиальный  кривошипно-ползунный  механизм

поворота  лопаток;  D  -  диаметр  рабочего  колеса;  d-

диаметр  втулки

Рисунок  1  - Рабочее  колесо  вентилятора ВО-30ВК

Преимуществами  сдвоенных  листовых  лопа-

ток  по  сравнению  с  профильными,  например  ло-

патками вентиляторов серии  ВОД, являются:

1)  возможность,  при  рациональном  выборе

геометрии  и  профилировании  лопатки,  полностью

устранить  изгибающий  и  крутящий  моменты  цен-

тробежных  сил  относительно  оси  поворота  или

уменьшить  их до  минимума;

2) упрощение технологии  изготовления  лопаток;

3) упрощение  конструкции  механизма  поворота  лопаток  за  счет  уменьшения

в два раза количества лопаток и, соответственно,  количества их  поворотных осей.

Разработка  нового  ряда  регулируемых  на  ходу,  реверсивных  вентиляторов  с

новым  исполнением  рабочих  колес  и  модернизация  на  их  основе  существующих

машин, требует особого  внимания  к обеспечению  необходимой  прочности  и  надеж-

ности  их конструктивных элементов.  Особенно это  актуально для  новых  вентилято-

ров,  проектируемых на более высокие окружные скорости.

В  главе  проведен  анализ  нагрузок,  действующих  на  лопатку  рабочего  колеса,

и  определены  основные задачи  исследования  динамики  и  прочности  рабочих  колес.

Показано,  что  из-за  смещения  лопастей  сдвоенных  лопаток  относительно  центра

поворотного  основания,  центробежные  силы  кроме  растягивающего  воздействия

создают крутящие и изгибающие моменты, которые,  как было сказано выше,  можно

устранить  или уменьшить до  минимума.

Во  второй  главе  проведен  обзор  методов  расчета  на  прочность  корпусов  ра-

бочих  колес  вентиляторов.  Для  расчета  нормальных  напряжений  растяжения

действующих  в  силовом  поясе  корпуса  РК  барабанного  типа  получено  аналитиче-

ское  решение,  учитывающее  ослабление  сечений  отверстиями  для  установки  лопа-

ток

где  -  плотность  материала,  -  расстояние  центра  тяжести  элемента  барабана  от

оси вращения,  -  угловая  скорость  вращения  барабана,  -  площадь  сечения  бара-

бана  вдоль  образующей,  -  площадь  ослабленного  сечения  барабана,  -  центро-

бежная сила одной лопатки, п — число лопаток.
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Так  как  и  в  равной  степени зависят от толщины  стенки  барабана  а,  то  их

отношение, а значит и первое слагаемое в (1),  не зависит от этого параметра.  Возни-

кающие  на  контуре  отверстий  концентрации  напряжений  могут  быть  учтены  умно-

жением значения  , на коэффициент концентрации напряжений

Формула  (1)  так же  может быть использована для определения  напряжений  в

обечайке, если задать

Приведенный  аналитический  метод  не учитывает влияние на напряжения  из-

гибных  деформаций,  возникающих  в  стенке  из-за  дискретности  центробежных  на-

грузок  масс лопаток,  и  не  позволяет  выявить  распределение  напряжений  по толщи-

не  барабана,  однако  ввиду своей  простоты  и  наглядности  решения  задачи,  является

хорошим  инструментом  для  проведения оценочных  расчетов.

С  помощью стандартного пакета,  основанного на  методе  конечных элементов

построены  расчетные  модели  и  выполнен  анализ  напряженно-деформированного

состояния  стальных  корпусов  рабочих  колес  вентиляторов  ВО-21К(в)  и  ВО-30ВК.

Конечно-элементная  модель  первой  конструкции  получена  путем  дискретизации

силового  пояса  и  опорного  диска  объемными  конечными  элементами,  несущего

диска  и  обечайки  -  плоскими.  Для  второй  конструкции  использовались только пло-

ские  элементы.  Крепление  корпусов  к  валу  моделировалось  запрещением  переме-

щений  соответствующих  узлов  в  крепежных  зонах.  Нагрузки  от лопаток  задавались

на  контурах  и  внутренних  поверхностях  отверстий  для  их  крепления  на  силовом

поясе.  Центробежные  силы  от  собственных  масс  корпуса  учитывались  полуавтома-

тически с помощью опций пакета.

Для  оценки  сложного  напряженного  состояния  элементов  корпуса  использу-

ется интенсивность напряжений по Мизесу:

где  - компоненты тензора напряжений.

В  результате  анализа  показано,  что  наибольшие  напряжения  возникают  на

внешней  стороне  силового  пояса  в  районе  отверстий  для  крепления  лопаток,  в

опорном  диске  в  районе отверстий для  крепежных  болтов  и на  поверхности  обечай-

ки  вокруг  отверстий-вырезов  под  поворотные  основания  лопаток.  Самыми  малона-

груженным элементами корпуса являются ступица и несущие диски.

Высокий  уровень  напряжений  на  контуре  установочных  отверстий  на  сило-

вом  поясе  обусловлен  преимущественно  нагрузками  от  лопаток,  а  значительные

концентрации  напряжений  на  контуре  отверстий-вырезов  на  обечайке  являются

следствием  центробежных  нагрузок  масс  самой  обечайки,  величина  которых  зави-

сит  от  втулочного отношения  (рисунок  1)  и  окружной  скорости  вентилято-

ра.  Установлено,  что  в  корпусах  рабочих  колес  с  втулочным  отношением  0,5  и  ме-

нее  максимальные  напряжения  возникают  в  районе  отверстий  для  крепления лопа-

ток  в  силовом  поясе.  В  корпусах  с  втулочным  отношением  0,6  напряжения  вокруг

отверстий  под  поворотные  основания лопаток  на обечайке  сопоставимы  с  напряже-

ниями в силовом  поясе и могут превосходить их.



На  примере  конструкции  корпуса  РК  вентилятора  ВО-30ВК  показано,  что

увеличение  толщины  стенки  для  снижения  уровня  напряжений  в  обечайке  является

малоэффективной  мерой.  При  увеличении  толщины  с  10  до 25  мм  (в  2,5  раза)  мак-

симальное  напряжение  уменьшилось  приблизительно  на  23%  -  с  306  МПа  до  236

МПа.  Это  явление хорошо  объясняется  формулой  (1),  из  которой  следует  независи-

мость  напряжений  в  стенке  барабана  от  ее  толщины  при  отсутствии  сосредоточен-

ных  нагрузок.  Очевидно,  что  увеличение  толщины  обечайки  приводит  к  повыше-

нию  материалоемкости  конструкции  при  незначительном  полезном  эффекте.  Воз-

можными  решениями  данной  проблемы  являются:  местное  подкрепление  контуров

отверстий  или  использование  для  изготовления  обечайки  более  легкого  и  прочного

материала.

При  расчете  корпусов  рабочих  колес  барабанного  типа  в  большинстве  случа-

ев  ограничиваются  проверкой  прочности  элементов  от  действия  центробежных  на-

грузок.  Расчет  корпуса рабочего  колеса  вентилятора  ВО-21К(в)  на действие  центро-

бежных сил  показывает, что максимальное напряжение  в  наиболее опасном  месте (в

районе  отверстий  для  установки  лопаток)  составляет 44  МПа,  что  в  2  раза  меньше

значения,  полученного для  модели  с  полной  системой  сил.  Таким  образом,  пренеб-

регая  при расчете  на  прочность действием  других  сил  и  моментов,  существует  веро-

ятность  получения  заниженных  значений  напряжений.  Особенно  это  относится  к

рабочим  колесам с достаточно легкими лопатками, если узлы  их  крепления  на сило-

вом  поясе воспринимают изгибающие моменты.

Расчетом  показано,  что  в  нагруженном  корпусе  РК  наибольшим  деформаци-

ям  подвержена обечайка,  при этом для  колес с втулочным  отношением  0,6  и  окруж-

ной  скоростью  110-120  м/с  максимальные  смещения  в  радиальном  направлении

могут достигать 1,5-2,0 мм, сужение отверстий вырезов - 0,5-0,75 мм.

В  третьей  главе  проведен  обзор  методов  расчета  на  прочность  сдвоенных

листовых лопаток  рабочих  колес  осевых  вентиляторов.  Методом  конечных  элемен-

тов  проведено  исследование  напряженно-деформированного  состояния  (НДС)  ло-

паток  с  одной  перемычкой  вентиляторов  ВО-21К(с)  (аэродинамическая  схема  АМ-

25,  втулочное  отношение  =  0,4)  и  ВО-21К(в)  (аэродинамическая  схема  АМ-27,

=  0,5).  Расчетная модель  первой лопатки создавалась для  анализа  НДС  ее  рабочей

части,  состоящей  из  двух лопастей  и  перемычки,  и  была  образована  плоскими  эле-

ментами.  Крепление  лопастей  к  поворотному  основанию  моделировалось  заделкой

их  корневых  сечений.  Для  второй  лопатки  использовалась  модель,  включающая  в

свою  структуру  хвостовик  с  поворотным  основанием,  которые  дискретизировались

объемными  элементами,  при  этом  крепление  осуществлялось  по  концевой  части

хвостовика.  Аэродинамические  нагрузки  прикладывались  к  нескольким  попереч-

ным  сечениям,  причем  в  каждом  из  них  составляющие  компоненты  нагрузок  рас-

пределялись  равномерно.  Действие  центробежных  сил  учитывалось  полуавтомати-

чески.

Анализ  напряженного  состояния  показал  наличие  несколько зон,  на  которые

следует  обращать  особое  внимание  при  расчете  сдвоенных  листовых  лопаток  на

прочность:  в  перемычке -линейная зона,  проходящая  вдоль сварных  швов  на  неко-

9
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тором  удалении  от  них;  в  хвостовике  лопатки  -  в  районе  конструктивного  перехода

диаметров  вблизи  зоны  крепления;  в  лопастях  -  в  районе  передней  кромки  в  зоне

соединения  лопастей  с  поворотным  основанием  и  местах  соединения  лопастей  с

перемычкой  (следует  учесть  наличие  в  этих  зонах  сварных  швов,  являющихся  до-

полнительным источником концентрации напряжений).

Для  вентилятора  ВО-21К(с)  выявлено,  что увеличение давления  в  вентиляци-

онной  сети  с  =  300  Па  (номинальное) до  =  500  Па  при установившемся ре-

жиме  работы  (заданном угле установки лопаток)  вентилятора  ВО-21К(с)  приводит к

увеличению  напряжений в  элементах лопатки:  в большой лопасти на  3,5  %,  в малой

на  7.5  %.  в  перемычке  на  18,9  %.  В  том  случае если расчет на  прочность  ведется  на

номинальный  режим  работы  вентилятора,  рекомендуется  введение дополнительных

коэффициентов безопасности:  1,1  - для лопастей и  1,2 - для перемычки.

Показано,  что  место  расположения  перемычки  вдоль  лопастей  влияет  на  на-

пряженное состояние элементов лопатки (рисунок 2).

-  расстояние  от

поворотного осно-

вания до перемыч-

ки,  - длина  лопа-

сти

Рисунок 2  - Зави-

симость напря-

женного состояния

элементов лопатки

вентилятора  ВО-

21К(с) от положе-

ния перемычки

Наиболее  существенно  от  положения  перемычки  зависит  напряженное  со-

стояние  лопастей,  причем  минимумы  напряжений  для  большой  и  малой  лопастей

обеспечиваются  при  различных  отношениях  (где  -  расстояние  от  поворот-

ного основания до перемычки, L - длина лопасти): для большой  0,17,  для  малой

0.30.  Для  перемычки  при отношении  < 0,15  напряжения быстро растут по мере

смещения  перемычки  к  поворотному  основанию,  при  величина  дейст-

вующих  напряжений  практически остается постоянной.  Исходя  из  минимума дейст-

вутощих  напряжений,  оптимальное  положение  перемычки  соответствует  величине

Смещение  перемычки  в  направлении  от  конца  лопастей  к основанию

способствует  понижению  значений  напряжений  в  корневом  сечении  и  увеличению

в сечениях лопастей,  расположенных с внешней стороны перемычки.

В  четвертой  главе  рассмотрены  методы  определения  собственных  частот  ло-

паток  турбомашин.  С  помощью  метода  конечных  элементов  проведены  исследова-



И

ния  собственных  колебаний сдвоенных листовых лопаток.  Для сравнения результа-

тов использовались четыре расчетные модели:

1)  Модель,  включающая  только  профильную  часть  лопатки:  две  лопасти,

связанные  между  собой  одной  или  двумя  перемычками  (жесткость  поворотного

основания  и  хвостовика  лопатки  не  учитывается).  Крепление  лопастей  к  поворот-

ному основанию моделируется их заделкой по корневому сечению

2)  Модель,  учитывающая  массово-жесткостные  характеристики поворотного

основания и хвостовика. Лопатка закреплена по концевой части хвостовика.

3)  Модель, учитывающая податливость корпуса рабочего колеса.

4)  Модель,  учитывающая  податливость  механизма  поворота лопаток по кру-

тильной форме колебаний.

На  рисунке  3  приведены  значения собственных  частот,  полученные для  пер-

вых трех  расчетных  моделей.

Рисунок 3 - Значения

собственных  частот

лопатки для разных

расчетных  моделей.

Для  оценки

влияния  податливо-

сти  механизма  пово-

рота  лопаток,  полу-

чена  зависимость

собственной  частоты

по  крутильной  форме

от  его  приведенной

жесткости  (рису-

нок 4).

Рисунок 4 - Влияние

жесткости механизма

поворота лопаток на

значение

собственной частоты

по крутильной форме

колебаний

По  предвари-

тельным  оценкам

реальная  жесткость

механизмов  поворота

лопаток  соответствует  значениям  коэффициента  находящимся  в  начале  рас-

смотренного  на  рисунке  диапазона,  в  связи  с  чем  возможно  более  чем  двукратное
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снижение  крутильных  частот  лопаток  по  сравнению  с  моделью,  не  учитывающей

податливость  механизма  поворота.

Таким  образом,  для  расчета  собственных  частот  лопаток  рекомендуется  ис-

пользовать модель, включающую  в свою структуру хвостовик с опорным  основани-

ем  и  учитывающую  податливость  механизма  поворота  лопаток,  которая  должна

быть  определена для  конкретной  конструкции  вентилятора.  Влияние  податливости

корпуса  рабочего  колеса  на  значения  собственных  частот  лопаток  рекомендуется

учитывать введением  поправочного  коэффициента  1,04 -  1,06.

Результаты  расчета  собственных  частот лопатки  с  учетом  влияния  вращения

ротора  показывают,  что  для  первой  формы  колебаний  максимальное  влияние  цен-

тробежных  сил  обеспечивается  при  угловом  положении  лопатки,  равном  +100°

(полный реверс) относительно расчетного угла, для второй +20°, для третьей -25°.

На примере вентилятора ВО-21К(в) показано (рисунок 5),  что  при окружной

скорости  55  м/с  максимальное  увеличение  собственных  частот лопатки  составляет

около 3 % (для первого тона колебаний).

Рисунок  5  -  Относи-

тельное  изменение  час-

тот  собственных  коле-

баний  лопатки  при  из-

менении  частоты  вра-

щения рабочего колеса:

при  угле  поворота

+100°  относительно

расчетного

При  исследова-

нии  вынужденных  ко-

лебаний это позволяет рассматривать статические собственные частоты. При увели-

чении  окружной  скорости  рабочего  колеса  до  110  м/с,  динамическая  собственная

частота  превышает статическую  на  11,7%,  что  необходимо  учитывать  при  отстрой-

ке лопаток от резонанса.

Одним из основных параметром, которым можно варьировать для обеспе-

чения  необходимой  жесткости лопатки  и  обеспечения  требуемых частотных  харак-

теристик  является  толщина  элементов  конструкции.  Как  правило,  для  лопастей  и

перемычек выбирается листовой материал одинаковой толщины.

Для лопатки с двумя перемычками, выполненной по аэродинамической схеме

АМ-17А,  шахтного  вентилятора  ВО-ЗОВК  зависимость  собственных  частот  от тол-

щины  листового  материала  приведена  на  рисунке  6.  Результаты  показывают,  что

наиболее  существенно  частоты  изменяются  на  начальном  отрезке  приведенного

диапазона толщины, а по мере ее увеличения растут незначительно.
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Рисунок  6  -  Зависи-

мость  собственных  час-

тот  лопатки  вентилято-

ра  ВО-30ВК  от  толщи-

ны  листового  материа-

ла

Результаты  ана-

логичного  расчета  для

лопатки  вентилятора

ВО-21К(с)  в  целом  под-

тверждают  эту  зависи-

мость  -  изменение

толщины  с  6  до  9  мм  (на  50  %)  увеличивает  собственные  частоты  лопатки:  первую

на 18,1 %, вторую на 12,7 %, третью на 31,1 %.

При  отдельном  изменении  толщины  перемычки  в  указанном  диапазоне  соб-

ственные  частоты увеличиваются  не значительно:  первая  на 6,8  %,  вторая  на 3,0 %,

третья на 2,8  %.  При изменении толщины перемычки на  100 % (до  12 мм) значения

частот увеличиваются соответственно  на  10,4  %, 5,7 %  и 4,2  %.

Так  же  была  получена  зависимость  собственных  частот  лопатки  от  располо-

жения  перемычки  (рисунок 7).  Анализ  проводился для  конечно-элементной  модели

лопатки с жестким закреплением лопастей по корневым хордам.

-  расстояние  от

поворотного осно-

вания до перемыч-

ки, L - длина лопа-

сти

Рисунок 7 -  Влия-

ние места располо-

жения перемычки

на значения первых

двух частот собст-

венных колебаний

лопатки

Максимум  первой  собственной  частоты  лопатки  с одной  перемычкой  обеспе-

чивается  при расположении  последней  на расстоянии 45% длины лопастей от пово-

ротного основания, а второй частоты - при 73%.

Так же  показано,  что  при установке двух  перемычек  возможно существенное,

для первой формы  на 22,4 %,  второй - на 32,2 %,  повышение собственных частот по
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сравнению  с  лопаткой  с  одной  перемычкой.  Оптимальное  сочетания  изгибной  и

крутильной  жесткости  лопатки  с  двумя  перемычками  достигается  при  установке

первой  на  расстоянии  0,18-0,20  от  длины  лопастей,  второй  -  0,71-0,76.  Выбором

месторасположения  перемычки  (перемычек)  обеспечивается  эффективное  регули-

рование собственных частот лопатки по изгибной и крутильной формам  колебаний.

При  значительных  размерах  лопатки,  что  свойственно  крупным  вентилято-

рам,  приходится  закреплять  корневое  сечение  не  по  всей  длине  хорд  лопастей,  а

лишь  по  их  части.  Кроме того, для  ряда  компоновочных  схем  рабочих  колес умень-

шение  поворотного  основания  позволяет  уменьшить  продольный  габарит  силового

пояса,  его  материалоемкость  и  массу.  В  результате  уменьшения  зоны  закрепления,

возможно  изменение  жесткости  лопатки,  а  значит  и  частот  ее  собственных  колеба-

ний.

С  помощью  пакета  программ  проведены  исследования  первых  трех  частот

собственных  колебаний  лопаток  вентиляторов  ВО-21К(в)  и  ВО-30ВК  при  различ-

ных  диаметрах  поворотного  основания.  Определялось  изменение  частот  собствен-

ных  колебаний  лопаток  с  «неполным  закрепле-

нием»  по  сравнению  с  полностью  закрепленны-

ми  лопатками  в  зависимости  от  отношения  ра-

диуса  закрепленной  части  (радиуса  основания)

Ro  к  радиусу  максимального  выступа  лопастей

Rm  (расстояние  от оси  поворота лопатки до  наи-

более  удаленной  точки  корневых  сечений  лопа-

стей)  (рисунок  8).  Для  анализа  применялась  уп-

рощенная  конечно-элементная  модель  лопатки  с

заделкой лопастей по корневым хордам.

Рисунок 8 - Схема закрепления лопатки

Установлено,  что  изменение  радиуса  поворотного  основания  лопатки  в  пре-

делах  0,8-1,0  радиуса  максимального  выступа  лопастей  в  месте  их  сопряжения

практически  не  приводит  к  изменению  собственных  частот  лопатки  -  не  более

0,1  %, в диапазоне 0,7-0,8 - не более 2,2 % (рисунок 9).

Рисунок  9  -

Относительное

изменение

собственных

частот лопатки

вентилятора  ВО-

30ВК в

зависимости  от

величины Ro/Rm
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При  анализе  вынужденных  колебаний  лопаток  показано,  что  резонансные

явления  могут  быть  вызваны  неуравновешенностью  ротора  при  колебании  лопаток

с  частотой  ,  равной  частоте  вращения  ротора  Кроме  того,  для  осевых

вентиляторов  опасные  режимы  могут  возникать  в  результате  появления  колебаний

лопаток  под  действием  нестационарных  аэродинамических  сил,  возникающих

вследствие  неравномерности  течения  потока  при  взаимодействии  с  ребрами

направляющего  аппарата  и  лопатками  спрямляющего  аппарата.  В  этом  случае

резонансные  частоты  и  ,  пропорциональны  соответственно  числу ребер

направляющего  аппарата  и числу лопаток спрямляющего  аппарата

Колебания  также  могут  быть  вызваны  явлением  срывного  флаттера,  заклю-

чающегося  в  возникновении  самовозбуждающихся  колебаний  лопаток  вследствие

взаимодействия  аэродинамических сил  с упругими  силами лопаток.  При  этом  срыв

потока  может  наблюдаться  не  на  всех  лопатках  решетки,  а  только  на  их  группе,  а

зона  срыва  может  перемещаться  по  окружности.  Такое  явление  получило  название

вращающегося  срыва.  Для  данного  вида  колебаний  частота  зависит  от  числа

зон отрыва во  вращающемся потоке  и в общем  случае  не  кратна частоте  враще-

ния  рабочего  колеса.  Значения  резонансных  частот  лопатки  можно  записать  в

следующем  виде:

где n =  1,2,3,...  - номер  гармоники  возбуждающих  сил;

С  помощью  построения  частотной  диаграммы  (рисунок  10)  был  проведен

анализ  вынужденных  колебаний  лопаток  вентилятора  ВО-21К(в).  Частоты  вынуж-

денных  колебаний  представлены  здесь лучами, угловой  коэффициент к,  каждого  из

которых равняется числу  вынужденных колебаний лопатки за один  оборот рабочего

колеса  и  определяет  «порядок»  вынужденных  колебаний.  Пересечения  лучей  с  ли-

ниями,  отвечающими

значениям  частот

собственных  колеба-

ний лопаток  с  учетом

«динамического  уже-

сточения»,  дают  ре-

зонансные  частоты

вращения ротора.

Рисунок  10 - Частот-

ная диаграмма для

лопаток  вентилятора

ВО-21К(в)
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Значения  собственных  частот  получены  для  модели  лопатки,  учитывающей

характеристики  поворотного  основания  и  хвостовика  без  учета  податливости  кор-

пуса РК и механизма поворота лопаток.

Выявлено, что при рабочей частоте вентилятора 500 об/мин,  совпадения соб-

ственных  частот  лопаток  и  частот  возбуждающих  сил  отсутствуют,  при  этом  мини-

мальная  отстройка  лопатки  соответствует  сближению  частот  их  третьего тона  коле-

баний с частотой  возмущающей  силы от  взаимодействия  с лопатками спрямляюще-

го  аппарата  (k=15) и  составляет  приблизительно  15,5  %.  В  ходе  раскрутки  и  выбега

вентилятора  лопатки  проходят  через  несколько  резонансных  зон,  соответствующих

вынужденным  колебаниям,  вызванным  неравномерностью  потока  от ребер  направ-

ляющего  аппарата  (k=12)  и лопаток  спрямляющего  аппарата:  в  районе  частот  вра-

щения  ротора  195  и  240  об/мин  по  1-му тону  колебаний,  280  и  345  об/мин  по  2-му

тону.

При  потенциальном  повышении рабочей  частоты  ротора до  1000  об/мин про-

изойдет  расширение  спектра  вынужденных  колебаний  в  области  рабочих  режимов,

что потребует их дополнительной оценки.  Например, при рабочей частоте вращения

750 об/мин становится  реальной опасность срывного флаттера (к  4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация  является  научно-квалификационной работой,  в  которой  изложе-

ны  научно обоснованные технические разработки,  имеющие существенное значение

для экономики  и  посвященные исследованию проблем динамики и прочности рабо-

чих  колес со сдвоенными листовыми лопатками.  Основные научные и практические

результаты  работы  заключаются  в  следующем:

1.  Установлено,  что в  корпусах рабочих  колес с втулочным  отношением  0,5  и

менее максимальные  напряжения  возникают  в районе отверстий для  крепления ло-

паток в силовом  поясе.  При втулочном отношении 0,6  напряжения вокруг отверстий

под  поворотные  основания  лопаток  на  обечайке  сопоставимы  с  напряжениями  в

силовом  поясе и могут превосходить их.

2.  Показано,  что  распространенный  при  расчете  корпусов  рабочих  колес  на

прочность  подход,  при  котором  учитываются  исключительно  центробежные  силы,

не  гарантирует  достоверной  оценки  напряжений.  Пренебрежение  действием  других

сил и моментов может приводить к более чем двукратному занижению их значений.

3.  Показано,  что  в  сдвоенной  листовой  лопатке  наибольшим  напряжениям

подвержены:  крепежная  зона  хвостовика лопатки;  зона  перемычки,  расположенная

на  некотором  удалении  от  сварных  швов;  корневые  сечения лопастей  в  районе  пе-

редних кромок и сечения в зоне соединения лопастей с перемычкой.

4.  Установлено,  что смещение перемычки  в  направлении от конца лопастей к

корню  способствует  перераспределению  их  напряженного  состояния  -  понижению

значений  напряжений  в  корневом  сечении и увеличению в сечениях лопастей, нахо-

дящихся  с  внешней  стороны  перемычки.  Минимум  действующих  напряжений  в

профильной  части  лопатки  обеспечивается  при  расположении  перемычки  на  рас-

стоянии 0,2-0,3  длины лопастей от поворотного основания.
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5.  Для  исследования  колебаний  лопаток  обоснована  целесообразность  при-

менения  расчетной  модели,  учитывающей  массово-жесткостные  характеристики

поворотного  основания  и  хвостовика,  а  так  же  податливость  механизма  поворота

лопаток.  При этом  показано, что учет податливости корпуса рабочего колеса не ока-

зывает существенного влияния на расчетные значения собственных частот.

6.  Показано,  что  при  окружных  скоростях  вентилятора  порядка  55  м/с

влияние  вращения  на  собственные  частоты  лопатки  не  существенно  -  частоты

увеличиваются  не  более  3-4%,  при  110  м/с  рост  частот  более  значителен  и  может

достигать  12%  для  первой  формы  колебаний,  что  следует  учитывать  при  анализе

вынужденных  колебаний.

7.  При  заданных  основных  конструктивных  и  геометрических  параметрах

лопатки  наиболее  эффективным  способом  обеспечения  ее  необходимой  изгибной  и

крутильной  жесткости,  а  значит  частот  собственных  колебаний  по

соответствующим  формам  является  выбор  месторасположения  перемычки.  Для

повышения  собственных  частот  лопатки  более  20  %  целесообразна  установка  двух

перемычек.
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