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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Определяющую роль в обеспеченіиі  безопасности  под

земных работ играют шахтные вентиляционные системы, основным звеном которых 

являются  главные вентиляторные  установки (ГВУ). Подавляющее число  ГВУ рос

сийских шахт оснащено физически и морально устаревшими осевыми вентилятора

ми серий ВОКД и ВОД, выполненными  по аэродинамическим  схемам, разработан

ными  в 50   60 годах  прошлого века. Их  эксплуатационный  КПД, в большинстве 

случаев,  менее 60 % . 

Важнейшей характеристикой  шахтных осевых  вентиляторов  главного  провет

ривания  является  эксплуатационная  надежность,  которая  в  значительной  степени 

зависит от запаса прочности и уровня вибраций основных узлов вентилятора. Одной 

из главных задач  при  проектировании  вентиляторов  является  обеспечение  прочно

сти основных  узлов. Создание высоконагруженных  вентиляторов  серии  ВО, на ос

нове новых аэродинамических схем со сдвоенными листовыми лопатками рабочего 

колеса  (РК),  с  окружной  скоростью  лопаток  до  117 м/с  накладывает  повышенные 

требования  к  узлам  ротора.  Работа  с  повышенной  вибрацией  приводит  к прежде

временному  износу и разрушению  основных  элементов  конструкции  РК,  подшип

ников ротора, зубчатых муфт трансмиссионного вала и т.д. 

Вибрационное  состояние  вентиляторов  определяется  характеристиками  воз

мущающих  сил,  динамическими  характеристиками  лопаток  РК,  вала  ротора  и 

трансмиссионного вала, а также отстройкой собственных  частот основньк узлов от 

резонанса с возбуждающими силами. 

Таким  образом,  необходимо  решать  одновременно  две  задачи    обеспечить 

требуемую прочность узлов и минимальные амплитуды виброколебаннй. 

К настоящему  моменту  накоплен значительный  опыт по анализу динамики и 

прочности  элементов  турбомашин:  паровых  и  газовых  турбин,  гидротурбин, тяго

дутьевых машин. 

Задача создания эффективных  вентиляторов для проветривания  шахт и руд

ников постоянно  стояла в центре  внимания  ученых  и специалистов  в области  гор
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ных  машин.  Весомый  вклад в решение  этой  проблемы  внесли  И.В.  Брусиловскии, 

Е.А. Батяев, Г.М. Водяник, А.А. Дзидзигури, Н.Г. Картавый, В.Б Курзин, Н.Н. Пет

ров, Н.А. Попов, И.А. Раскин, В.А. Руденко, В.Ф. Сенников и другие. Выполненные 

исследования легли в основу науки о главных вентиляторах для шахт и рудников. 

В научноисследовательских  и проектных организациях таких как 

ЦАГИ, УГТУ им. В.В. Вахрушева, ВНИИГМ им. Федорова, Донгипроуглемаш, 

НИПИГормаш, Уралгормаш, ИГД СО РАН,  «Аэротурбомаш»  и др., выполнен зна

чительный  объем  НИР и ОКР по совершенствованию  вентиляторов,  что  позволило 

решить ряд задач  в области аэродинамики, прочности и надежности. Тем не менее, 

проведено  недостаточно  исследований  прочностных  и  частотных  свойств,  учиты

вающих особенности  конструкций  шахтных вентиляторов  со сдвоенными  листовы

ми поворотными  на ходу лопатками, проектируемых  на основе новых  аэродинами

ческих схем и рассчитанных на более тяжелые условия эксплуатации. 

Целью работы является разработка методики проектирования роторов осевых 

вентиляторов,  обеспечивающей  повышение  надежности  эксплуатации  и экономич

ности  изготовления  роторов  осевых  вентиляторов  главного  проветривания  путем 

снижения  максимальных  напряжений  и уменьшения  материалоемкости  лопаток  и 

рабочего колеса. 

Идея  работы  заключается в использовании конечноэлементного  анализа для 

оценки динамики  и прочности основных узлов осевого вентилятора с учетом декре

мента затухания колебаний. 

Задачи  исследований: 

  исследование  влияния перемычек лопаточного узла на его прочность и собствен

ные частоты колебаний; 

  анализ влияния внутреннего трения в материале сдвоенной листовой лопатки на ее 

колебания в области резонанса; 

  исследование влияния конструктивных параметров обечайки корпуса рабочего ко

леса на прочность и частоты колебаний; 

  обоснование  рационального  положения  силового  пояса  по  критериям  минимума 

массы и момента инерции рабочего колеса. 
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Методы исследований. Анализ и обобщение литературных  источников,  про

ведение теоретических  исследований  и численных  экспериментов методами  конеч

ных  элементов,  компьютерное  моделирование  с применением  сертифицированного 

пакета прикладных программ Ansys. 

Основные научные положения, защищаемые автором: 

1. Максимальные  напряжения  в лопаточном узле возникают  в месте сопряже

ния пера лопатки с поворотным  основанием. Минимум напряжений достигается ус

тановкой одной перемычки на расстоянии 0,30   0,58 длины лопасти от поворотного 

основания. 

2.  Логарифмический  декремент  колебаний  сдвоенных  листовых  лопаток  ле

жит в диапазоне 0,22   0,28. Учет внутреннего трения позволяет повысить точность 

расчета уровня напряжений в области частот, близких к резонансу, в 2,2 раза. 

3.  Снижение  напряжений  в  обечайке  рабочего  колеса  в  3,4  раза 

достигается  установкой  гильз  в  отверстия  для  поворотного  основания 

рабочих лопаток. 

4. Для шахтных осевых вентиляторов с поворотными на ходу лопатками рабо

чего колеса, расположение силового пояса для узлов крепления лопаток на расстоя

нии 0,16   0,33 радиуса рабочего колеса, обеспечивает минимальное  изменение его 

массы. 

Достоверность  научных  результатов  обеспечивается  использованием  кор

ректных расчетных моделей, составленных  с учетом геометрии форм реальной кон

струкции узлов рабочего колеса, свойств используемых  материалов, условий  закре

плений  и действующих  нагрузок,  использованием  методов теории  упругости  и со

противления  материалов,  практикой  применения  сертифицированных  пакетов  про

грамм для решения  задач  статической  прочности  и динамики  конструкций, а также 

сходимостью  результатов  расчетов,  полученных  тремя  программами  конечно

элементного анализа, использующими различные типы конечных элементов и алго

ритмы вычислений. 

5 



Новизна научных положений: 

1. Установлены  зависимости  максимальных  напряжений  и частот  колебаний 

сдвоенных листовых рабочих  лопаток  от  количества  перемычек  и их  места распо

ложения. 

2. Экспериментально определены  значения логарифмического декремента ко

лебаний сдвоенных листовых лопаток рабочего колеса  осевых вентиляторов.  Дока

зано, что рассчитанный  с учетом декремента  максимальный уровень  напряжений в 

лопаточном  узле,  в  областях  частот  колебаний,  близких  к  резонансу,  в  2,2  раза 

меньше, чем без его учета. 

3.  Установлено,  что  максимальные  напряжения  в  корпусе  рабочего  колеса 

возникают в обечайке. Снижение напряжений в обечайке рабочего колеса в 3,4 раза 

достигается установкой гильз в отверстия для установки поворотного основания ра

бочих лопаток. 

4. Для шахтных осевых вентиляторов с поворотными на ходу рабочими лопат

ками обоснована область расположения  силового  пояса для узлов  крепления лопа

ток, в которой изменение массы рабочего колеса минимально. 

Личный вклад автора состоит в  разработке моделей для расчета прочности 

узлов  ротора осевого вентилятора,  проведении численных исследований, обработке 

и  анализе  результатов,  в  экспериментальном  определении  декремента  затухания 

колебаний лопаточного узла,  в разработке рекомендаций  по проектированию сдво

енных листовых  лопаток  и корпусов рабочих  колес осевых  вентиляторов  главного 

проветривания. 

Практическая  ценность  заключается  в  создании  методики  проектирования 

рациональных  по массе  и  запасу  прочности  корпусов  рабочих  колес  и  сдвоенных 

листовых лопаток шахтных осевых вентиляторов с поворотными на ходу лопатками 

рабочего колеса. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  докладывались  на 

конференции  с участием  иностранных  ученых  «Фундаментальные  проблемы  фор

мирования техногенной  геосреды» (Новосибирск, 2006, 2009); международной кон

ференции  «Неделя  горняка   2009»   Московский  государственный  горный  уни
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верситет Москва  (Москва, 2009); XII  Международном  научном  симпозиуме  имени 

академика М. А. Усова студентов и молодых ученых «Проблемы  геологии и освое

ния недр», Томский политехнический университет (Томск, 2008). 

Публикации. Основное содержание диссертации  опубликовано  в 6  печатных 

работах. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 3 глав, за

ключения  и  приложения,  изложенных  на  130  страницах  машинописного  текста, 

включая 10 таблиц, содержит 49 рисунков и список литературы из 94 наименований. 

Автор выражает благодарность своему научному руководителю д.т.н. 

A.M.  Красюку,  а  также  всему  коллективу  лаборатории  рудничной  аэродинамики 

Института  Горного дела  СО РАН за  оказанную  помощь при  подготовке  диссерта

ции. 

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 методов расчета на прочность основных узлов 

вентиляторов и состояния действующего  парка вентиляторов  главного  проветрива

ния шахт. 

Для расчета  напряжений, действующих в силовом поясе корпуса РК барабан

ного типа, существует аналитическое решение: 

Е  fdu  и)  ЕаГ 

'  \~v
%

\dr  г)  \ѵ '  ( 1 ) 

Е  (и  du\  EaT 

'  lv\r  dr)  1v 

Решение  системы  дифференциальных  уравнений  (1) может  быть  получено  в 

замкнутом виде лишь для некоторых профилей дисков. 

Для расчета напряжений в лопатке от нормальной составляющей силы инерции 

(центробежной силы) известно аналитическое уравнение: 

ap=C(C)F(CX 

где  F(Q    площадь  сечений  лопатки,  в  общем случае  переменная  по  ее  длине,  а 

7 



Сл(Ј)  определяется выражением: 

2
 Ч 

g  i.i 
F{p)dp,  (2) 

где  у    удельный вес материала лопатки; g — ускорение свободного  падения;  а  

угловая скорость вращения;  р    плотность материала;  /   длина лопатки. 

Для определения  напряжений изгиба в лопатке запишем для изгибающих  мо

ментов относительно главных центральных осей (Ј,?])  следующие соотношения: 

М
С

  =  м
х  cos(/?) + Му  sin(/3), 

Мп  = Мх  sin(/?) + Му  cos(y3). 

Зная моменты  Mr  и  М„,  можно вычислить напряжения. Напряжения  изгиба 

в произвольной точке поперечного сечения с координатами  f  и ^  определяются по 

формуле: 

\
J
ey  \

J
n) 

С, 

где J(ii  J„ — главные моменты инерции сечения. 

Так  как напряженное  состояние сложное, то для определения  эквивалентного 

напряжения используется четвертая теория прочности (теория Мизеса): 

а
экв = 1х V(ст1 °"2)2 + (°2  а

з )
2 + (°3 °"1 ) 2 . 

где о,, <т2, а,    главные напряжения. 

Изза  геометрической  и  конструктивной  сложности  лопаток  аналитические 

формулы дают приближенные результаты, и не позволяют выполнить точную оцен

ку напряженнодеформированного  состояния (НДС) с учетом зон концентрации, на

личия дополнительных масс у лопатки (бандажи, перемычки и пр.), изменения тол

щины пера лопатки и т.д. В таких случаях необходимо использовать численные ме

тоды, например, метод конечных элементов (МКЭ). Для решения задач методом ко

нечных  элементов  разработано  множество  программ  для  ЭВМ,  например,  Nastran, 

Ansys,  Cosmos.  Эти  программы  позволяют  решать  задачи  из различных  областей 



знании   механики твердого тела, гидрогазодинамики, аэродинамики, электромагне

тизма и т.д. 

Для  оценки  точности  расчета  узлов  ротора  в  МКЭпакетах,  были  выполнены 

расчеты  напряжений  в лопаточном  узле  шахтного  вентилятора  ВО36К  в  пакетах 

Nastran, Ansys, Cosmos. Все три программы  показали результаты, отличающиеся не 

более чем на 5 %. Для выполнения расчетов выбран лицензионный  пакет Ansys, ко

торый  сертифицирован согласно серии стандартов ISO 9000.1. Программа ANSYS с 

2002  г.  бессрочно  аттестована  Гос

атомнадзором России. 

Во  второй  главе  проведено  ис

следование НДС корпусов рабочих ко

лес  осевых  вентиляторов  со  сдвоен

ными листовыми  лопатками  РК  серии 

ВО на примере ВО36К (рис. 1). 

Рис.  1. Рабочее колесо вентилятора 

ВО36К: 

1   лопаточный узел; 2   обечайка; 

3   опорный диск; 4   силовой пояс; 

5   несущий диск; 6   ступица; 

7   стакан 

В  процессе  исследований  уста

новлено, что первая собственная частота корпуса РК составляет 9,5 Гц, что сопоста

вимо  с  основной  возбуждающей  частотой  10  Гц.  Для  предотвращения  опасности 

возникновения  резонанса, путем повышения жесткости РК, в конструкцию  корпуса 

введены  ребра  (рис. 2а), что  позволило  получить  отстройку  по  собственной  и воз

мущающей частотам до 3 раз в зависимости от параметров ребер (рис. 26). 
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a  6 

Гц 

О  5  10  15  20  25  30  м м 

размер b  ребра 

Рис.  2.  График зависимости  первой  собственной  частоты  от изменения  размера Ь 

ребра:  1  а  = 0,02 мм; 2   а = 0,04 мм; 3   а = 0,06 мм; 4   а = 0,08 мм; 

5  а  = 0,10мм 

Пять графиков соответствуют следующим размерам а ребра: 0,02 м, 0,04 м, 

0,06 м, 0,08 м, 0,10 м. Значение b ~ 0 соответствует отсутствию ребер. 

Силовой  пояс, служащий  для  крепления  лопаточного узла,  определяет  основ

ные  массовоинерционные  характеристики  корпуса  РК.  Поэтому  определение  его 

рационального  положения  позволяет уменьшить  массу  корпуса,  а это, в  свою  оче

редь,  позволит снизить инерционные  нагрузки в процессе эксплуатации. На рис. За 

показана зависимость массы т и момента инерции  J  от радиуса  г  силового  пояса. 

На графиках координата  г    безразмерная, и определяется формулой: 

где  г   текущая координата, R = 1,8 м   радиус РК по концам лопаток (см. рис. 1). 

Радиус  корпуса РК, рациональный  по  массе т, определялся  путем  определе

ния  скорости  изменения  функции  массы  т.  Так  как  скорость  изменения  функции 

определяется  первой производной,  то построен  график  первой  производной  функ

ции от массы т (рис. 36). 

Рациональное  расположение  силового  пояса   это диапазон  0,16    0,33  (для 

вентилятора ВО36К соответствует  0,3   0,6 м). В данном диапазоне можно варьи
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ровать расположение силового пояса,  исходя из требований компоновки РК, техно

логии изготовления  и др. При этом, изменения массы РК будут незначительны. 

кг 
8000 

7000 

т  бооо 

5000 

4000 
0.11  0.22  0.33  0.44 

Г 

dm 

df 

кг 

15000 

10000 

5000 

0 

5000 
3  0.11  0.22 

0.16 
Г 

і 

і 

" 

0.33 
0.33 

0.* 

Рис. 3. Зависимость массы т  и момента  инерции  J  от радиуса  г  силового  пояса 

(а); зависимость изменения массы т от радиуса  f  для корпуса РК вентилятора 

ВО36К (б) 

Максимальные напряжения в корпусе РК вентилятора возникают на обечайке 

в окрестности отверстий для установки рабочих лопаток. Первоначально, в техниче

ском  проекте вентилятора,  толщина  обечайки  составляла  15 мм, а  напряжения  в 

обечайке  достигали  500 МПа, что в  1,8 раза  превышало  допускаемые  напряжения. 

Для уменьшения уровня напряжений было предложено установить в обечайку гиль

зы. Исследования показали, что установка гильз позволяет снизить напряжения в 2,2 

раза. 

Также  найдены зависимости  напряжений  на обечайке  от  ее толщины  (рис. 4). 

Из рис. 4 видно, что  гильзы  значительно  снижают  напряжения,  поэтому при 

выборе  стального листа для изготовления  обечайки  корпуса РК  следует использо

вать  лист  настолько  тонкий,  насколько  позволяют  технологические  возможности 

оборудования при ее изготовлении. Напряжения  в обечайке толщиной 3 мм с гиль

зами по сравнению с техническим  проектом вентилятора  с толщиной обечайки 

15 мм без гильз, меньше в 3,4 раза. 
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Рис.  4.  График  зависимости  максимальных  напряжений  на  обечайке  от  толщины 

обечайки: 1   без гильзы в обечайке; 2  е  гильзой в обечайке 

В  третьей  главе  рассматривается  исследование  напряженно

деформированного  состояния  сдвоенных  листовых  лопаток  рабочих  колес  осевых 

вентиляторов серии ВО на примере вентилятора ВО36К. 

На прочность и жесткость лопатки РК существенно влияют перемычки (рис. 5). 

Проведены  исследования влияния  на НДС лопаток как количества  перемычек, одна 

или две, так и их взаимного расположения. 

Лопасти лопатки 

Рис.  5.  Схема  варьирования  расположением  перемычек  лопатки.  Пунктирной 

линией обозначены положения нижней перемычки при варьировании 
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На рис. 6 показано распределение максимальных напряжений в лопастях. 

а, МПа 440 

400 

360 

320 

280 

" " 0  0.16  0.32  0.48  0.64  0.80 
0.30  0.42  0.58  г 

Рис.  6.  Распределение  напряжений  в лопастях:  1   первое  положение  верхней 

перемычки; 2   второе  положение  верхней  перемычки; 3   третье  положение верх

ней перемычки; 4   четвертое  положение верхней перемычки; 5   пятое  положение 

верхней перемычки; 6   варьирование одной перемычки; 7   без перемычек 

Анализ  графиков, приведенных  на рис. 6, показывает, что при  конструктивном 

исполнении лопаточного узла с одной перемычкой в положении  f  = 0,58 (фафик 6) 

и с двумя перемычками, при котором координата первой  7 = 0,58 и второй  f  = 0,42 

(фафик  3), максимальные  напряжения  принимают  практически  одинаковые  значе

ния 260 МПа. Эти значения  на 62 %  ниже, чем в  конструкции узла без  перемычек 

(фафик 7, значения напряжений 418 МПа). 

Рациональная область расположения одной перемычки (рис. 6, фафик 6) лежит 

в диапазоне  Т = 0,30   0,58. 

Исследован характер влияния плотности материала лопастей на напряжения и 

частотные свойства лопаточного узла. Установлено, что чем меньше плотность, тем 

ниже  напряжения  и выше собственная  частота  (рис. 7). Таким  образом,  при одина
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ковой прочности следует использовать материал с возможно меньшей плотностью. 

МПа  Гц 

140 

124 

108  а 

92 

76 

60 

2000  3400  4800  6200  7600  9000 

АиЛ*> 

Рис.  7.  Графики  зависимости  напряжений  в  корне  лопатки  и  первой  собственной 

частоты от плотности материала для лопатки с одной и  двумя перемычками:  1    на

пряжения для лопатки с одной перемычкой; 2   напряжения для лопатки с двумя пе

ремычками; 3 — первая собственная частота для лопатки с одной перемычкой; 

4   первая собственная частота для лопатки с двумя перемычками 

Лопатки,  кроме  постоянных  нагрузок,  испытывают  действие  циклически  из

меняющихся  во времени возмущающих  нагрузок, которые  вызывают  дополнитель

ные динамические напряжения в лопастях. При совпадении частоты  возмущающей 

силы с одной из собственных частот лопатки, наступает явление резонанса, характе

ризуемое значительным увеличением амплитуд колебаний. Единственной причиной, 

ограничивающей  амплитуды колебаний лопаток при резонансе  (а, следовательно, и 

уровень  динамических  напряжений),  является  наличие  в  колеблющейся  системе 

демпфирующих сил, преобразующих в тепловую энергию работу, совершаемую при 

перемещениях колеблющихся лопаток. 

Для  определения  демпфирования  был  проведен  натурный  эксперимент  на 

станции  метро  "Маршала  Покрышкина",  г. Новосибирск.  На  сдвоенную  листовую 
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лопатку  вентилятора  ВО21К  устанавливался  датчик  виброускорений.  Колебания 

лопатки  возбуждались  ударным  молотком  и снимались  показания  с датчика.  Было 

сделано шесть замеров. На рис. 8 показана лопатка с прикрепленным  датчиком виб

роускорений. 

HKL,.i 
Рис. 8. Лопатка с датчиком  виброускорения 

Расчеты показали, что декремент затухания колебаний лежит в диапазоне 

0,22   0,28. Среднее значение декремента затухания колебаний   0,25. 

Как  показывают  исследования  СанктПетербургского  института  машино

строения, максимальная  амплитуда возмущающей силы  составляет 0,1 от величины 

аэродинамической силы. Возмущающая сила имеет вид: 

v(y,t+n 

где  V(y,t)    амплитуда колебаний в момент времени  /;  V(y,t  + T)    амплитуда ко

лебаний в момент времени  t + T;  Т    период колебаний. 

Основная частота возмущающей силы   это частота вращения ротора 

а  =  62,82  с"1  =  10 Гц  (600 об/мин); частоты  возмущающих  сил от  12ти ребер  на

правляющего аппарата вентилятора  12 х 10 =  120 Гц, от 15ти лопаток спрямляюще

го  аппарата  (при реверсировании  вентилятора)  15 х  10 =  150 Гц, от зон  отрыва  во 

вращающемся потоке 4 х 10 = 40 Гц. 
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Численные эксперименты  показали, что при расчетах  без использования  дек

ремента  колебаний  напряжения,  ітри  сближении  собственных  частот  и  возмущаю

щей силы, составляют 900 МПа. Л при учете внутреннего трения, уровень напряже

ний не превышает предел текучести и равны 445 МПа (рис. 9). 

Учет декремента  колебаний  в расчетах  позволяет  значительно  повысить  точ

ность расчета напряжений в лопатке при ее вынужденных колебаниях. 

а, МПа  его 

560 

|  500 
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к  440 
а 
с 
га 

1  380 

320 

280  . 
50  75  100  125  150  175  200  V, Гц 

68  107  166 

частота 

Рис. 9. Зависимость напряжений от частоты возмущающей силы: 68, 107 и 166 Гц  

частоты собственных  колебаний (соответственно по 1й, 2й, 3й формам) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация  является  научноквалификационной  работой, в  которой  изложе

ны научно обоснованные технические разработки, имеющие существенное значение 

для экономики страны, заключающиеся в обосновании конструктивных  параметров 

роторов осевых вентиляторов главного проветривания, обеспечивающих  повышение 

надежности  их эксплуатации  и экономичности  изготовления.  Основные  научные и 

практические результаты работы заключаются в следующем: 

1.  Предложена методика  проектирования  рациональных  по массе  и запасу  прочно

сти  корпусов  рабочих  колес  и  сдвоенных  листовых  лопаток  осевых  вентиляторов 
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серии ВО. 

2. Экспериментально установлен логарифмический декремент колебаний сдвоенных 

листовых лопаток, который находится в диапазоне 0,22   0,28. 

3. Доказано, что с учетом декремента  колебаний сдвоенных листовых лопаток,  при 

приближении  вынуждающей силы к первой собственной частоте, напряжения  в ло

паточном узле не превышают предел текучести. 

4. Установлено, что максимальные напряжения в лопаточном узле возникают в мес

те  сопряжения  пера  лопатки  с  поворотным  основанием.  Минимум  максимальных 

напряжений  достигается  установкой  одной  перемычки  на  расстоянии  0,30    0,58 

длины лопатки от поворотного основания. 

5. Доказано, что повышение частот собственных  колебаний  корпуса РК до необхо

димого уровня достигается применением ребер, устанавливаемых на несущем диске. 

6. Установлено,  что расположение  силового  пояса в диапазоне 0,16    0,33  радиуса 

рабочего  колеса  по  концам  лопаток,  обеспечивает  минимальное  изменение  массы 

рабочего колеса. 

7. Установлено, что максимальные  напряжения  в корпусе  РК вентилятора  возника

ют в обечайке в окрестности отверстия для размещения поворотного основания ра

бочих  лопаток.  Установка  в  отверстия  цилиндрических  гильз  позволяет  снизить 

максимальные  напряжения  в  3,4  раза.  При  этом  частоты  собственных  колебаний 

корпуса РК изменяются незначительно. 

8. Установлено, что снижение напряжений в обечайке в области между отверстиями 

для размещения поворотного основания достигается  путем снижения толщины обе

чайки до минимальных  значений, удовлетворяющих  требованиям  технологии  изго

товления. 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах: 

1. Петров Н.Н. Разработка научных основ и освоение производства нового ряда 

осевых вентиляторов / Н.Н. Петров, Н.А. Попов, Е.Ю. Русский // ФТПРПИ.   2007.  

№3.С. 95106. 
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проблемы формирования  техногенной  геосреды» (1013 октября 2006 г.). Т. II. Ма

шиноведение.   Новосибирск: Инт горного дела СО РАН, 2007.   С. 264271. 

3. Петров Н.Н. Результаты численного анализа  динамики и прочности при про

ектировании роторов  крупных осевых  вентиляторов  ВО30К  и ВО36К /Н.Н.  Пет

ров, Е.Ю. Русский // Труды конф. с участием иностранных ученых «Фундаменталь

ные проблемы формирования  техногенной  геосреды» (1013 октября 2006 г.). Т. П. 

Машиноведение.   Новосибирск: Инт горного дела СО РАН, 2007.   С. 272277. 
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