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ВВЕДЕНИЕ
Дисциплина «Стационарные машины» предусматривает изучение
фундаментальных основ по теории и практике проектирования, эксплуатации и ремонта стационарных установок и машин, так как эффективность работы горных предприятий во многом зависит от их правильного выбора и эксплуатации.
Цели преподавания дисциплины «Стационарные машины»:
- формирование у студентов знаний по теории, конструкции, эксплуатации и проектированию стационарных машин и установок;
- усвоение комплекса подъемных, вентиляторных, водоотливных,
пневматических установок и установок для охлаждения воздуха, применяемых на шахтах и рудниках горнодобывающей промышленности;
- обретение навыков современного состояния стационарных машин
и установок России и других стран, основных тенденций развития данного вопроса и умение на основании этих знаний принимать решения
по повышению эффективности работы горных предприятий.
В результате изучения дисциплины студент должен:
ЗНАТЬ:
- типаж, конструктивные схемы и основные характеристики стационарных машин;
- принципы действия и работы стационарных машин и установок;
- инженерные методики выбора, проверки и режимов нагружения
стационарных машин.
УМЕТЬ:
- производить расчеты по выбору стационарных машин и электрооборудования;
- определять оптимальный режим работы стационарных машин;
- по индивидуальным характеристикам турбомашин уметь рассчитать и построить характеристику внешней сети.
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ПОЛУЧИТЬ НАВЫКИ:
- использования полученных знаний в практической деятельности;
- самостоятельно приобретать, усваивать и применять полученные знания.
Грандиозные задачи, стоящие перед отечественной горной промышленностью, предусматривают прирост добычи твердых полезных
ископаемых (угля, руд черных и цветных металлов и т. д.) путем повышения производительности труда за счет комплексной механизации и
автоматизации всех процессов труда и интенсификации производства
на основе всемерного использования достижений научно-технического
прогресса. В увеличении производственных мощностей и повышении
технико-экономических показателей горных производств важную роль
играют стационарные машины и установки: водоотливные, вентиляторные, пневматические и подъемные.
На современных горных производствах эти машины и установки
являются наиболее многочисленными, энергоемкими и металлоемкими.
Неисправная работа установок приводит к нарушению работы горного предприятия и существенно влияет на безопасность и условия труда обслуживающего персонала и горняков.
Программа дисциплины «Стационарные машины» предусматривает
изучение фундаментальных основ теории и практики проектирования,
эксплуатации и ремонта стационарных установок и машин, так как эффективность работы горных предприятий во многом зависит от их правильного выбора и эксплуатации.
В настоящее время появилась потребность в технической литературе, освещающей вопросы принципа работы, устройства, эксплуатационных расчетов стационарных установок шахт, карьеров и обогатительных фабрик. Наибольшие трудности в данном вопросе испытывают
специалисты и обслуживающий эти машины персонал, а также студенты и учащиеся горных вузов и колледжей, так как нехватка литературы
не позволяет получать базовые знания на нужном уровне и качественно
выполнять курсовые и выпускные квалификационные работы.
В данном учебнике представлены общая теория турбомашин, совместная работа их на внешнюю сеть, эксплуатационный расчет карьерной и шахтной водоотливных установок, вентиляторные установки
главного и местного проветривания, методика расчета и выбора вентилятора главного проветривания, пневматические установки шахт, мето4

дика расчета пневмоснабжения шахты, шахтный подъем и методики
эксплуатационного расчета подъема.
В итоге студент должен знать принципы действия и работы стационарных машин и установок; уметь производить расчеты по выбору стационарных машин и электрооборудования, а также определять рациональный режим их работы.
При работе над учебником автором использованы материалы учебников, методических указаний, а также опыт передовых предприятий и
опубликованные научные исследования авторов, которые приведены в
библиографическом списке.
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Часть 1

ЧАСТЬ 1
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПО СТАЦИОНАРНЫМ МАШИНАМ
1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
СТАЦИОНАРНЫХ МАШИН
Для обеспечения роста добычи полезных ископаемых важнейшими
задачами являются улучшение условий труда горнорабочих, дальнейшая комплексная механизация и автоматизация процессов, рост производительности труда и снижение себестоимости единицы продукции.
Решающее значение в увеличении производственной мощности и повышении технико-экономических показателей горных предприятий
оказывают стационарные машины и установки. На современных горных предприятиях эти машины и установки являются наиболее многочисленными, энергоемкими и металлоемкими.
На современном горно-обогатительном комбинате, в состав которого входят – подземные рудники, шахты, карьеры, обогатительные фабрики и т. д., – потребление электроэнергии насосными, вентиляторными, компрессорными и подъемными установками достигает 75 – 80 % и
более от всей энергии, потребляемой предприятием [1]. Большая энергоемкость стационарных машин предъявляет высокие требования, к их
правильной эксплуатации и работе в оптимальном режиме, с одной стороны, а с другой стороны – к экономичности этих машин.

1.1. Общие сведения о стационарных машинах
и краткая история их развития
Вентиляторная установка необходима для подачи воздуха в шахту. Различают главную установку, предназначенную для вентиляции
всех выработок шахты, и установку частичного (местного) проветривания для вентиляции глухих забоев.
Главная вентиляторная установка 1 (рис. 1.1) соединяется каналом
2 с вентиляционным стволом 3 шахты, закрытым сверху клапаном 4.
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При работе вентилятора создается разрежение, благодаря чему воздух
под атмосферным давлением поступает в главный ствол 5 шахты, омывает, как показано стрелками, выработки и выбрасывается в атмосферу
через вентиляционный ствол 3 и вентилятор 1. В рассмотренном случае
вентилятор высасывает воздух из шахты; вентиляцию можно осуществлять и нагнетанием воздуха в шахту с помощью вентилятора.
Масса воздуха, транспортируемого в шахту вентиляторами, в 4 – 6,
а иногда в 14 раз больше массы добываемого полезного ископаемого
(угля, руды и т.д.).
Вентиляторная установка для глухих забоев (см. рис. 1.1) состоит
из вентилятора 6, нагнетающего по трубопроводу 7 воздух в забой 8.
Развитие вентиляторных установок характеризуется следующими
этапами: поршневые вентиляторы – центробежные вентиляторы с паровыми двигателями; – центробежные вентиляторы с асинхронными двигателями – осевые, турбоосевые и новые центробежные вентиляторы с
синхронными двигателями.
Насосная установка необходима для откачки воды из шахты на поверхность. Различают участковую установку для откачки воды от участка или группы участков до уровня околоствольного двора шахты и главную установку для выдачи воды с уровня околоствольного двора на поверхность.

Рис. 1.1. Схемы шахтной, вентиляторной, насосной, пневматической
и подъемной установок
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Насос 9 участковой установки (см. рис. 1.1) транспортирует воду по
трубопроводу 10, проложенному по уклону шахты, на уровень околоствольного двора. Далее по канавкам вода поступает в водосборник 11
главной установки, откуда одним из насосов 12 транспортируется по
трубопроводу 13 на поверхность. В глубоких шахтах воду иногда откачивают с нижнего горизонта на промежуточный, а затем уже на поверхность, причем насосы устанавливают как на одном, так и на другом горизонте шахты. Масса транспортируемой из шахты насосами воды в
2 – 7, а иногда и до 40 раз более массы добываемого угля.
Развитие насосных установок проходило следующие этапы: поршневые насосы, помещенные под землей, с приводом через штангу, расположенную в стволе, от паровых машин, установленных на поверхности; поршневые насосы с расположенными под землей паровыми
машинами – центробежные насосы с быстроходными электродвигателями.
Насосные установки применяются в горном деле для водоотлива из
шахт, уклонов, карьеров, дренажных выработок, скважин, для водоснабжения обогатительных фабрик и при гидромеханизации на рудниках и угольных разрезах, а также для вспомогательных целей. Особенно
важно значение насосов для подземных разработок, так как неисправная работа может вызвать затопление шахты, подземного рудника.
Пневматическая установка необходима для получения сжатого
воздуха, используемого для работы перфораторов, отбойных и бурильных молотков, пневматических двигателей лебедок, участковых насосов и т. д.
Сжатый воздух имеет существенное преимущество в шахтных условиях – взрывобезопасность, но пневматическая энергия, по сравнению с электрической, во много раз дороже и ее труднее передавать на
расстояние.
Пневматическая установка (см. рис. 1.1) состоит из компрессоров
14, вырабатывающих сжатый воздух, воздухосборника 15, воздухопровода 16, по которому транспортируется сжатый воздух, и потребителей
сжатого воздуха 17.
Развитие основного элемента пневматической установки – компрессоров – шло по пути использования поршневых, ротационных и центробежных машин, но наибольшее применение в шахтных условиях
нашли поршневые компрессоры с синхронными двигателями, а при
большом потреблении сжатого воздуха – турбокомпрессоры.
8
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Подъемная установка (см. рис. 1.1) необходима для транспорта по
стволу шахты горной массы, людей, грузов и состоит из: подъемных сосудов 18, в которых помещается груз, подъемных канатов 19, направляющих шкивов 20, копра 21, подъемной машины 22.
Развитие подъемной установки проходило от бадьи до скипов, от
пенькового до металлического канатов, от примитивных деревянных
барабанов до бицилиндроконических барабанов и барабанов многоканатного подъема, от мускульного привода до электрического, от ручного управления до автоматического. Паровая машина вскоре после своего появления нашла широкое применение для подъемных установок.
Электрический двигатель для шахтного подъема начал применяться в
конце XIX века. Благодаря преимуществам электрического подъемного
двигателя перед паровым (большая безопасность в работе, легкость и
точность управления, экономичность), он сейчас получил исключительное распространение.
Таким образом, надежность работы – главнейшее требование, предъявляемое к насосам, вентиляторам, компрессорам и подъемным установкам, однако, при этом надо стремиться к наиболее рациональной работе с
наименьшим расходом энергии и при наивысшем к.п.д. [2].
Простейшие типы насосов (поршневых) были известны и применялись еще во времена Аристотеля (IV век до н. э.). Водоподъемные машины, приводившиеся в действие силой людей и животных, применялись в Египте за несколько тысячелетий до н. э.
Машины для перемещения воздуха и газов появились значительно
позднее. Изобретение воздушного поршневого насоса связано с именем
германского физика Отто Герике (1640 г.).
Изобретателем центробежного насоса является, по-видимому, итальянец Джиованни Жордан, давший первый рисунок такого насоса; изготовление первого простейшего центробежного насоса приписывается
Дени Папину (1703 г.).
Внедрение насосов в промышленность России было непосредственно связано с горно-рудным делом. Уже в XVIII веке К. Д. Фролов и другие мастера горного дела применяли установки с поршневыми насосами для водоотлива из шахт и промывания россыпей.
В России в 1631 г. построены первые водоподъемные машины.
По указу Петра I в 1718 г. построены водоподъемники для водоснабжения царского летнего сада, а 36 лет спустя Л. Эйлером была разработана струйная теория центробежных насосов.
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В 1757 г. К. Д. Фроловым сооружается несколько насосных установок
сначала на Урале, а затем на Алтае. Эти насосы были поршневыми, приводились в действие от водостолбовых или паровых машин (атмосферных).
Почти одновременно с К. Д. Фроловым в этой области работал русский изобретатель И. И. Ползунов, создатель первой паровой машины.
Им построено несколько насосных установок на Змеиногорском и других
рудниках. В работе М. В. Ломоносова «Первые основания металлургии
или рудных дел» (1763) находим описание водоотливных установок.
Основное уравнение центробежного колеса, сыгравшее большую
роль в развитии турбомашин, было выведено в 1754 г. членом русской
Академии наук Л. Эйлером.
В 1832 г. горный инженер А. А. Саблуков изобрел и применил на
алтайском Чагирском медном и серебряном рудниках центробежный
вентилятор, а в 1835 г. – центробежный насос. В XIX веке профессорами Петербургского горного института А. И. Узатисом, П. А. Олышевым, И. А. Тиме и другими разработаны основные положения горной
механики как науки.
Особое значение имели работы Н. Е. Жуковского «Видоизменение
метода Кирхгофа» и «Теория воздушных винтов», им определены и
разработанные направления развития современной гидроаэромеханики.
Результатом работ академиков М. М. Федорова, А. П. Германа и
других явились теоретические основы горной механики (вентиляторных, водоотливных, пневматических и подъемных установок).
На основе вихревой теории крыла проф. Н. Е. Жуковского советские ученые в ЦАГИ создали теорию осевых вентиляторов и рациональную их конструкцию.
В конструировании надежных центробежных насосов большую
роль сыграли труды акад. Г. Ф. Проскуры, разработавшего вихревую теорию центробежных насосов, которая явилась дальнейшим развитием
вихревой теории крыла Н. Е. Жуковского.
На основе теории пневматических установок, вклад в которую внес
проф. А. С. Ильичев, в настоящее время созданы надежные конструкции поршневых и центробежных компрессоров.
В 1913 г. М. М. Федоров вывел основное динамическое уравнение
подъемных систем и дал основу проектирования подъемных установок.
В 1925-1930 гг. проведены исследования по нахождению эффективного
режима работы подъемной машины, что дало возможность провести
типизацию и стандартизацию подъемного оборудования. Позже важ10
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ным становится вопрос об аппаратуре управления и защиты, об автоматизации управления подъемными машинами [3].

1.2. Классификация области применения
и определение гидравлических и газовых машин
Из гидравлики известно, что жидкость перемещается всегда из областей с большей удельной энергией в область с меньшей удельной
энергией, т. е. при наличии разности удельных энергий – давлений (напоров). Эта разность может возникнуть естественным путем, например,
естественная тяга воздуха в шахте при разности его температур в подающем и вытяжном стволах; движение воды в руслах при уклоне дна и т. д.
Однако для того, чтобы заставить жидкость перемещаться с преодолением высоты, противодавления и сопротивления движению ее потока,
необходимо сообщить искусственное приращение удельной энергии.
Последнее может быть осуществлено, если на пути движения жидкости
будет установлена гидравлическая машина, рабочие органы которой,
взаимодействуя с жидкостью, будут сообщать потоку жидкости энергию извне, равную сумме работ на подъем, на преодоление противодавления, сопротивления движению и на создание кинетической энергии.
Таким генератором-источником энергии являются специальные гидравлические машины-нагнетатели [4].
Под жидкостью понимается текучее тело (среда), которое может
быть в капельном и газообразном состояниях. Такое объединение обусловлено единством законов, которым подчиняется текучее тело.
Нагнетатели, применительно к горной промышленности, – это машины, прежде всего для транспортирования жидкости и воздуха. Машины для транспортирования текучего являются основной частью вентиляторных, водоотливных и пневматических установок. К этой группе
машин относятся насосы, вентиляторы, воздуходувки, компрессоры,
вакуум-насосы.
Насосами называют машины, предназначенные для перемещения
жидкостей и сообщения им энергии.
Работающий насос превращает механическую энергию, подводимую от двигателя, в потенциальную, кинетическую и тепловую энергию потока жидкости.
Вентиляторами называют машины, перемещающие газовые среды
при степени повышения давления до 1,15.
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Компрессоры – машины с искусственным, обычно водяным, охлаждением, со степенью повышения давления газа более 1,15.
Машины, работающие со степенью повышения давления газа более
1,15, но без искусственного охлаждения, называют нагнетателями.
В противоположность насосам машины, превращающие гидравлическую энергию потока жидкости в механическую энергию, называют
гидравлическими двигателями.
Используя величины подач и напоров выполненных конструкций
насосов и нанося их в координатной системе Q – Н, можно получить
график областей применения различных типов насосов. Такой график
для водяных насосов представлен в логарифмической координатной
сетке на рис. 1.2.
Основными параметрами каждого насоса являются его подача и
давление. Насосы принято подразделять на группы по величинам этих
параметров. Каждому типу насосов соответствуют определенные области подач и давлений.
Так, например, насосы поршневые и роторные применяются при
высоком давлении и относительно низкой подаче.

Рис. 1.2. График подач и напоров водяных насосов различных типов

На рис. 1.3 приведена классификация насосов по конструктивным
признакам.
12
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Это объясняется принципом действия таких насосов, позволяющих
получать малую подачу даже при весьма высоком давлении. Этого
нельзя сказать об осевых насосах, специально приспособленных для
подачи больших количеств жидкостей при низких давлениях.
Лопастные насосы
Эти машины представлены в современной промышленности тремя
основными группами – центробежными, осевыми и вихревыми насосами. Большое распространение их объясняется достаточно высоким
к.п.д., компактностью и удобством комбинирования их с приводными
электродвигателями [4].
Схема центробежного насоса представлена на рис. 1.4. Рабочее колесо насоса, несущее лопасти 1, заключено в корпус 2 спиральной формы.

Рис. 1.4. Схема устройства центробежного насоса

При вращении колеса жидкость перемещается от центра под действием центробежной силы к периферии, выбрасывается в спиральную
камеру и поступает вследствие разности давлений на входе в насос и на
выходе их него в напорный трубопровод. Через приемное отверстие
происходит всасывание жидкости.
На рис. 1.5 дана схема осевого насоса. Его лопасти 1 закреплены на
втулке 2 под некоторым углом к плоскости, нормальной к оси. При вращении лопасти взаимодействуют с потоком жидкости, сообщая ей энергию и перемещая ее вдоль оси насоса.
14
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Рис. 1.5. Схема осевого насоса

Схема и способ действия вихревого насоса представлены на рис.
1.6. Жидкость поступает через патрубок 1 на периферию рабочего колеса с лопатками 2 и, получая от них энергию при движении по концентрическому каналу 3, отводится в напорный патрубок 4.

Рис. 1.6. Схема вихревого насоса

Характерными особенностями вихревого насоса являются подвод и
отвод жидкости на периферии рабочего колеса.
Объемные насосы
Работа таких насосов основана на всасывании и вытеснении жидкости твердыми телами (поршнями, пластинами, зубцами), движущимися
в рабочих полостях.
15

Долганов А.В.

Часть 1

На рис. 1.7 показана схема поршневого насоса.
Цилиндр 1 сопряжен с клапанной коробкой 2, в гнездах которой расположены всасывающий и нагнетательный клапаны
3 и 4. Поршень 5, движущийся в
цилиндре
возвратно-поступательно, производит попеременно всасывание из трубы 6 и нагнетание в трубу 7.
Привод поршня осуществляется от двигателя через кривошипно-шатунный механизм или
непосредственно.
Скорость
поршня таких насосов ограничена действием инерционных сил,
поэтому соединение их с высокооборотными электродвигатеРис. 1.7. Схема поршневого насоса
лями затруднено. Кроме того,
поршневые насосы обладают неравномерностью подачи, обусловленной периодичностью движения
поршней. Эти обстоятельства привели к появлению насосов вытеснения вращательного типа, называемых роторными. Типичным представителем этой группы насосов является пластинчатый насос (рис. 1.8).
Массивный цилиндр 1 с радиальными прорезями постоянной ширины
помещается эксцентрично в
корпусе 2. Вал цилиндра 1 через сальник выводится из корпуса для соединения с валом
двигателя. В прорези цилиндра 1 вставляются прямоугольные пластинки 3, отжимаемые
от центра к периферии действием центробежной силы.
При вращении цилиндра 1
пластинки 3 производят всасывание через приемный патруРис. 1.8. Схема пластинчатого
роторного насоса
бок 4 и нагнетание через на16
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порный патрубок 5. Насос является реверсивным: при изменении направления вращения его вала изменяется направление движения жидкости в трубопроводах, присоединенных к насосу. Вал такого насоса может соединяться непосредственно с валом электродвигателя [4].
Струйные насосы
и пневматические подъемники для жидкостей
Широкое применение в промышленности имеют насосы струйного
типа.
Принципиальная схема насоса струйного типа представлена на
рис. 1.9. Поток рабочей жидкости проходит через сопло 1. Сечение сопла 1 по длине уменьшается, поэтому постепенно увеличивается скорость
потока. Кинетическая энергия потока при этом возрастает, достигая наивысшего значения на выходе его из сопла 1 в камеру 2. Повышение кинетической энергии потока обусловливает понижение давления в камере
2, под влиянием разности атмосферного давления и давления в камере 2
жидкость поднимается от уровня 3 в камеру 2, где она захватывается
струей рабочей жидкости, вытекающей с большой скоростью из сопла 1.

Рис. 1.9. Схема насоса
струйного типа

Рис. 1.10. Схема пневматического
подъемника для жидкостей

Смесь рабочей и перемещаемой жидкостей поступает в расширяющийся патрубок 4 и далее по трубопроводу в бак на высоту Нг.
Коэффициент полезного действия струйных насосов низок, но простота конструкции и отсутствие движущихся частей привели к их ши17
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рокому применению. Насосами такого типа можно перемещать жидкости и газы.
Для подъема и перемещения жидкостей применяют иногда пневматические подъемники, в которых используется сжатый воздух или технический газ.
Пневматическое устройство периодического действия для подъема
жидкости показано на рис. 1.10.
Подъем жидкости из резервуара 1 в бак 3 на высоту Нг осуществляется при помощи компрессора К и пневматического баллона 2.
При отключенном компрессоре и открытых кранах а и б пневматический баллон 2 заполняется жидкостью из резервуара 1. Закрыв краны а и б
и включив компрессор К вытесняют жидкость через открытый кран в из
баллона 2 в бак 3. Цикл подачи осуществляется периодически.
В промышленности применяется воздушный (газовый) подъемник
для жидкостей – эрлифт или газлифт. Подъемники этого типа применяют, например, для подачи воды и нефти из буровых скважин. Схема такого подъемника дана на рис. 1.11.

Рис. 1.11. Схема работы эрлифта
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В обсадную трубу 1 опущена водоподъемная труба 2. Воздух из
компрессора К по воздухопроводной трубке (показана пунктиром) поступает в самую нижнюю часть водоподъемной трубы. Пройдя через
рассеивающий фильтр, воздух смешивается с водой, образуя в водоподъемной трубе водо-воздушную смесь. Удельный вес этой смеси
меньше, чем удельный вес воды в кольцевом цилиндрическом пространстве между стенками обсадной и подъемной труб. По закону сообщающихся сосудов между столбами тяжелой жидкости в обсадной
трубе и легкой смеси в подъемной трубе стремится установиться равновесие. Глубина погружения подъемной трубы под уровень жидкости
может быть подобрана так, что высота столба смеси в подъемной трубе
будет достигать верхнего конца этой трубы или несколько превышать
его. Столб тяжелой, чистой воды в обсадной трубе будет выдавливать
вверх столб смеси по подъемной трубе. При ударе об отбойный конус 4
смесь выделяет воздух, а вода, освобожденная от воздуха, собирается в
резервуаре 3 [4].
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2. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ТУРБОМАШИН
Рабочий орган радиальной (центробежной) машины представляет
собой круговую решетку, а у осевой машины – прямолинейную решетку, непрерывно обтекаемую текучим потоком.
С целью выяснения закономерности процесса их взаимодействия с
потоком первоначально изучим его на отдельном изолированном крыле
(лопасти), когда оно обтекается безвихревым плоско-параллельным потоком, удаленным на достаточно большом расстоянии от крыла.
При набегании потока на крыло, расположенное под некоторым
углом α к направлению скорости текучего, происходит раздваивание
потока и в первый момент движение за крылом имеет вид, показанный
на рис. 2.1, а. Затем за ним образуется вихрь Б (рис. 2.1, б), отделяющийся от крыла [5].

Рис. 2.1. Картина обтекания профиля потоком:
а – первый момент;
б – спустя некоторое время при образовании начального вихря;
в – циркуляционное движение

Вследствие вышеуказанного явления вокруг крыла возникает круговое движение (рис. 2.1, в), накладывающееся на основной поток. Поэтому на верхней стороне крыла происходит совпадение течений и скорость
потока увеличивается, в то время как на нижней стороне направление
течений оказывается встречным и суммарная скорость обтекания уменьшается. Благодаря этому давление потока с нижней стороны лопасти
20
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оказывается больше, чем в верхней, и возникает подъемная сила крыла
∆Р, направленная перпендикулярно скорости текучего W (рис. 2.2).
Вследствие вязкости потока текучее стекает по касательной к крылу
и несколько отклоняет поток от первоначального направления, одновременно стремясь сдвинуть крыло вместе с потоком, что обусловливает
появление силы сопротивления ∆Q.
Таким образом, на крыло постоянно и одновременно действует результирующее усилие ∆R (рис. 2.2), равное геометрической сумме сил
∆Р и ∆Q [5].

Рис. 2.2. Схема распределения усилий, действующих на крыло

Теоретическую величину подъемной силы крыла ∆Р впервые определил проф. Н. Е. Жуковский:
∆P=ρ·W·∆l·Г,

(2.1)

где ρ – плотность текучего, кг/м3; W – скорость невозмущенного потока,
или скорость перемещения тела в потоке, м/с; ∆l – длина элемента лопасти; Г – циркуляция скорости вокруг лопасти, характеризующая интенсивность кругового потока вокруг крыла, м2/с.
Величина циркуляции Г определяется также по формуле Жуковского:

Ƚ

ɋɍ  b W ,
2

(2.2)

где СУ – коэффициент подъемной силы; числовое значение его зависит
от угла α (угол, заключенный между хордой профиля и направлением
скорости) и размаха крыла b/Δl; b – хорда профиля.
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После подстановки значения Г в формулу (2.1) получаем подъемную силу крыла

'P

Cɍ
 ȡ  W 2  b  'l ,
2

(2.3)

Основной причиной появления подъемной силы является вязкость
текучего, и если она равна нулю, то и ∆Р равна нулю.
Из уравнения следует, что если при движении тела в потоке или, наоборот, при движении потока вдоль лопасти не образуется циркуляция,
то подъемная сила также равна нулю и передача энергии от лопасти к текучему невозможна. Поэтому движение крыла в реальном текучем всегда
обусловлено возникновением циркуляционного течения вокруг лопасти,
приводящего к созданию повышенного давления на набегающей стороне
лопасти и пониженного давления на ее противоположной стороне.
Одновременно с подъемной силой ∆Р (вследствие вязкости среды)
возникает сила лобового сопротивления крыла ∆Q, определяемая по
уравнению

'Q

CX
 ȡ  W 2  b  'l ,
2

(2.4)

где СX – коэффициент лобового сопротивления, зависящий от тех же
факторов, что и СУ.
Отношение коэффициента СУ к СX называется качеством профиля
лопасти и показывает, во сколько раз подъемная сила больше силы лобового сопротивления.
До сих пор все приведенные закономерности относились к взаимодействию одной лопасти с потоком, в случае перемещения решетки лопастей в потоке жидкости происходит искривление последнего и за решеткой поток приобретает иное направление, чем до решетки.
Для определения подъемной силы решетки, как это показал Чаплыгин, необходимо вместо скорости невозмущенного потока подставлять
величину скорости WТ, равную геометрической полусумме скоростей
потока перед и за решеткой.

WɌ

W1  W2 .
2

(2.5)

Направление подъемной силы, как и для одиночной лопасти, остается перпендикулярным к скорости WТ и направлено в сторону, противоположную циркуляции вокруг лопасти.
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Вихрем называется движение частиц жидкости в пространстве вокруг некоторой мгновенной, неподвижной или перемещающейся оси
подобно твердому телу.
В любой вязкой среде вокруг вихря образуется поле скоростей, интенсивность которого измеряется циркуляцией Г, последняя равна

Ƚ

³ C  cos M  ds ³ C

ɂ

ds ,

(2.6)

где С – скорость жидкости в данной точке контура; СИ – проекция скорости на касательную контура в данной точке; ds – элемент длины контура; φ – угол между направлением скорости С и элементом ds.
Таким образом, циркуляция – это кинематическая характеристика течения жидкости, представляет собой работу вектора скорости по контуру.
В частном случае, когда во всех точках контура скорость одинакова
и направлена по касательной к нему, а сам контур представляет собой
окружность радиуса R, циркуляция вычисляется по формуле:

Ƚ ɋɂ ³ ds

2 ʌRCɂ

2 ʌR 2 Ȧ 2ZF ,

(2.7)

Следовательно, циркуляция или напряжение вихря по некоторому
контуру, где вихрь не меняется, равна удвоенному произведению площади вихря на его угловую скорость, что имеет место при вращении
рабочего колеса.
За положительное значение циркуляции принято считать движение
по контуру в направлении часовой стрелки, а за отрицательное – при
обходе контура против часовой стрелки (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Схема циркуляции
по контуру

Рис. 2.4. Схема суммирования
циркуляций

Для определения циркуляции по какому-то контуру разобьем его
внутреннюю поверхность на бесконечное множество элементарных
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площадок и изобразим циркуляцию в каждой из них в виде вихря, вращающегося по часовой стрелке. При определении суммы всех циркуляций замечаем, что по линиям, разграничивающим смежные площади,
циркуляции взаимно исключаются, так как они равны по величине и
противоположны по направлению (рис. 2.4).
Таким образом, останется лишь внешняя циркуляция, равная сумме
циркуляций внутри контура
i

Ƚ ¦ Ƚi .

(2.8)

0

Если контур не охватывает вихрь, то циркуляция скорости вокруг
него равна нулю [5].

2.1. Турбоустановки, турбомашины и их внешние сети

Рис. 2.5. Схема насосной установки
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Турбоустановка любого типа
представляет собой совокупность источника движения (турбомашины) и внешней сети, по
которой происходит движение
текучего в заданном направлении. Это движение вызвано разностью удельных давлений в потоке текучего между входным и
выходным отверстиями турбомашины, возникающей только при
вращении рабочего колеса. Этот
перепад давлений расходуется на
преодоление гидравлических сопротивлений при движении текучего в сети, подъем его на требуемую высоту и сообщение некоторой скорости потоку.
Физические процессы машин, вызывающих движение текучего (вода, воздух) вследствие
силового взаимодействия их ра-
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бочего органа с обтекающим его потоком текучего, плотность которого
практически не меняется. Этот тип машин называют турбомашинами.
Совокупность подобной машины с сетью, по которой перемещается текучее, называют турбоустановкой.
Внешней сетью насосной установки (рис. 2.5) для перемещения текучего (воды, гидросмеси, воздуха) является подводящий (всасывающий) трубопровод 1 с приемной сеткой 2 и клапаном (нужен только для
жидкостей) и напорный трубопровод 3. Первый обеспечивает подвод
текучего в машину, а второй – отвод его в заданном направлении [5].
Следовательно, турбомашина всегда работает на определенную
сеть, и режим ее работы обусловлен взаимным влиянием сети и машины друг на друга. Режим работы турбоустановки на сеть характеризуется следующими основными параметрами: подачей (производительностью), напором (давлением), развиваемым турбомашиной, мощностью
на валу турбомашины и ее коэффициентом полезного действия (к.п.д.),
скоростью вращения рабочего органа турбомашины и для турбомашин,
перекачивающих жидкости, вакуумметрической высотой всасывания.
Подачей турбомашины Q называют объем текучего, подаваемый
машиной в единицу времени (размерность подачи л/с, м3/с, м3/ч).
В некоторых случаях вместо объемного расхода употребляют весовой расход G, имеющий размерность Н/ч, Н/с, кг/с. При этом
G = γ · Q (здесь γ – удельный вес текучего, Н/м3 или кг/м3).
Напор турбомашины – это давление, сообщенное 1 кг текучего при
прохождении через машину, или разность полных удельных энергий текучего при выходе из машины ЕН и при входе в нее ЕВ, каждая из которых складывается из трех величин:
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(2.9)
H CT  H Ⱦɂɇ

где Pн, vн, Zвых – соответственно абсолютное давление, скорость текучего и координата сечения относительно зеркала воды в приемном резервуаре на выходе из турбомашины; Рв, vв, Zв – соответственно абсолют25
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ное давление, скорость текучего и координата сечения относительно
зеркала воды в приемном резервуаре на входе в машину; g – ускорение
силы тяжести, g = 9,81 м/с2.
Сумма первых четырех членов, заключенных в скобки, характеризует собой потенциальную энергию текучего и называется статическим напором Нст.
Разность квадратов скоростей характеризует приращение кинетической энергии текучего при прохождении через турбомашину и называется динамическим напором Ндин.
Напор турбомашины Н измеряется в метрах столба текучего, проходящего через машину, и не зависит от плотности текучего.
Между напором турбомашины и развиваемым ею давлением имеется следующая зависимость,
P = γ · H = ρ · g · H, Н/м2

(2.10)

где ρ – плотность текучего, кг/м3.
Следовательно, давление, развиваемое турбомашиной, зависит от
плотности текучего.
Напор турбомашины можно определить по показаниям манометра
М и вакуумметра В, используя формулу

ɇ

(U  g 

2
2
Ɇ
r hɦ )  (ȼ r hɜ )  vɦ  vɜɫ , м.вод.ст., (2.11)
Ȗ
2g

где М – показания манометра, кг/см2 (1 кг/см2 = 0,1 Н/м2); hм – вертикальное расстояние от оси турбомашины до манометра (при расположении манометра над осью машины берется со знаком плюс, а ниже оси
ее – со знаком минус), м; В – показания вакуумметра в метрах столба
текучего; hв – расстояние от оси турбомашины до вакуумметра (при
расположении выше оси берется отрицательное, ниже – положительное), м; vм и vвс – соответственно скорость движения текучего в месте
присоединения манометра и вакуумметра, м/с.
Давление, развиваемое вентилятором, выражают в Н/м2 или мм вод.
ст. (9,81 Н/м2 = 1 кг/м2 = 1 мм вод. ст.).
Мощность турбомашины N – это работа, проведенная машиной
в единицу времени. Ее принято разделять на полезную мощность, непосредственно сообщенную текучему и подведенную к валу турбомашины Nв:
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N = G · H, Нм/с;

Nɜ

QȖH
, кВт.
1000

(2.12)

К.п.д. турбомашины – величина, равная отношению полезной
мощности к мощности на валу

Ș

N
.
Nɜ

(2.13)

Скорость вращения рабочего органа турбомашины указывает максимальное число его оборотов в единицу времени, которое не может
быть увеличено без согласования с заводом-изготовителем, и ему соответствуют величины подач, напора и к.п.д.
Помимо вышеуказанных параметров для характеристики режима
турбомашин, перекачивающих жидкости, вводится вакуумметрическая
высота всасывания. Она определяется по показанию вакуумметра.
Вакуумметрическая высота всасывания показывает разрежение
при входе в насос, м:

ɇ ɜɚɤ

ɇ ɜɫ  'ɇ ɜɫ 

vɜɫ2 ,
2g

(2.14)

где Нвс – расстояние по вертикали от нижнего уровня воды (см. рис. 2.5)
до места подключения трубки вакуумметра, м; ∆Нвс – сумма потерь
напора во всасывающем трубопроводе при движении жидкости вследствие трения о его стенки и прохождения местных сопротивлений, м;
vвс – скорость движения жидкости в месте присоединения вакуумметра, м/с.
Внешняя сеть турбоустановки
Внешняя сеть турбоустановки для перемещения текучего состоит
из подводящего и напорного трубопроводов.
Для определения удельной работы на перемещение реального текучего в условиях установившегося движения применим уравнение Бернулли в сечениях 0 – 0, 0 – 01, 02 – 02, и 03 – 03 (см. рис. 2.5).
Плоскость сравнения 0 – 0 совпадает с зеркалом воды в приемном
резервуаре (zо = 0) и в процессе откачки воды уровень в нем не опускается. Следовательно, скоростью потока vо = 0 можно пренебречь. Поэтому удельная энергия Ео жидкости в сечении 0 – 0 равна атмосферному давлению РА/γ и под его воздействием жидкость перемещается по
подводящему патрубку в насос.
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Энергия Е0 расходуется на подъем текучего на высоту Нвс, преодоление сопротивлений ∆Нвс, обеспечение скорости движения текущего
vвс и на создание остаточного давления Рв/γ в сечении 01 – 01, тогда

E0

PȺ
Ȗ

v2
Pȼ
 'H ɜɫ  ɜɫ  H ɜɫ .
Ȗ
2g

(2.15)

Энергия (напор) Е2 на выходе из насоса в сечении 02 – 02

ȿ2

Ɋɧ
v2
 Z ɧ  Z ɜɫ  ɧ .
Ȗ
2g

(2.16)

Она расходуется на подъем текучего на высоту Нвс, преодоление сопротивления в трубопроводе ∆Нвс и давления воздуха на сливе Р|А/γ, а
также на создание скорости движения текучего в нем.
Суммарная энергия системы равна сумме Е0 и Е2. Произведя сложение Е0 и Е2 и некоторые преобразования, получим:
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v 2 ɧ  v 2 ɜɫ
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Ȗ
2g
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(2.17)

Левая часть уравнения есть энергия, необходимая для перемещения
текучего, и она численно равна напору насоса.
Абсолютное давление воздуха на свободной поверхности текучего
в резервуаре и на сливе практически одинаково:

PAc  PA
Ȗ

0.

Вертикальное расстояние от нижнего уровня до верхнего называется геометрической высотой установки Нг. Эта величина равна сумме
Нн+Ннс=Нг.
Общие потери во входном и выходном трубопроводах ∆Н равны
сумме ∆Нвс+∆Нн и определяются по формуле гидравлики

'ɇ

O (

l  lɷɤ v 2 ,
)
d
2g

(2.18)

где λ – коэффициент гидравлических сопротивлений труб; l – суммарная длина трубопроводов; lЭК – длина прямого участка труб, эквива28
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лентная местным сопротивлениям; d – внутренний диаметр трубопровода. С учетом вышеуказанных положений уравнение приобретает вид
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ɇ ɝ  RT Q 2 ,

(2.19)

где Q – подача турбомашины, м3/с; Rт – удельное сопротивление трубопровода, с2м-5.
Анализируя уравнение, приходим к выводу, что напор, развиваемый
турбомашиной, расходуется на подъем текучего на высоту Нг и преодоление сопротивлений, включая создание скоростного напора.
Специфической особенностью работы вентиляторных установок на
шахтах и карьерах является поступление воздуха из атмосферы, прохождение его через машину и выход из нее на прежней отметке, поэтому Нг = 0. В этих условиях влияние естественной тяги практически не
сказывается на сопротивлении вентиляционной сети.
Уравнение внешней сети (пневматической установки) для газа,
удельный вес которого γ, получаем из характеристики сети умножением
ее на объемный вес газа, Н/м2.

'P

HȖ

( H ɝ  Rɬ  Q 2 )  Ȗ .

(2.20)

В отличие от водоотливной и вентиляторной сетей, пневматическая
сеть является силовой и служит для передачи энергии от компрессорной
станции потребителям сжатого воздуха. Объемный вес воздуха в сети непрерывно меняется в процессе его расхода и в моменты нулевого потребления. Тем не менее, характеристика сети непрерывно изменяется и в
какой-то момент времени может быть представлена уравнением (2.20).
На рис. 2.6, а представлена характеристика внешней сети водоотливной установки. Когда подача в сети равна нулю, кривая Q – H отсекает на оси ординат отрезок, соответствующий Hг – геометрической высоте установки. Ординаты, заключенные между кривой Q – Н и Hг – постоянное, есть потери напора в сети ∆H.
На рис 2.6, б построена характеристика внешней сети вентиляторной установки. Она представляет собой параболу, вершина которой находится в начале координат.
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Рис. 2.6. Характеристика внешней сети

Характеристика внешней сети пневматической установки в координатах Q и ∆P представляет собой параболу, смещенную относительно
начала координат, как и для водоотливной сети.

2.2. Виды турбомашин
Турбомашины по назначению делятся на:
1) двигатели, превращающие энергию текучего в механическую
энергию; к ним относятся турбины. В настоящее время гидродвигатели
получили широкое применение на различных горных машинах (экскаваторах, буровых станках, бульдозерах и др.), обеспечивая высокую надежность, простоту управления и реверсирования, бесступенчатое регулирование и легкую автоматизацию горных работ;
2) рабочие машины – генераторы, использующие механическую
энергию двигателей для перемещения текучего (насосы, грунтонасосы,
вентиляторы) или для сжатия воздуха или газа (турбокомпрессоры, воздуходувки).
Рабочие турбомашины называются иначе лопастными машинами,
так как их рабочий орган состоит из нескольких лопастей, непрерывно
находящихся во вращении и воздействующих на поток, преобразующих
при этом механическую энергию двигателя в движение текучего.
В зависимости от направления движения текучего по отношению
оси лопастной машины последние подразделяются на: центробежные
(радиальные и диагональные) и осевые.
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Рис. 2.7. Схема лопастной машины:
а – центробежно-радиального типа; б – осевого типа

В центробежных машинах (рис. 2.7, а) текучее входит в лопастное
колесо 2 параллельно его оси и далее движется в нем в радиальных машинах в плоскости его вращения, а в диагональных – по поверхности,
наклонной к плоскости вращения последнего [5].
Текучее получает приращение энергии в колесе, а в остальных неподвижных элементах машины лишь происходит в большей или меньшей степени преобразование скоростной составляющей полного напора
в статическую составляющую, т. е. давление.
Центробежная турбомашина состоит из подводящей трубы 1, лопастного колеса 2, собирающее-отводящего устройства 3 и конического
диффузора 4.
Лопастным (рабочим) колесом называют вращающуюся круговую
решетку, а ее ребра – лопастями.
Лопастное колесо состоит из ведущего (заднего) диска вместе с
втулкой, укрепляемой на валу машины, ведомого (переднего) диска с
уплотнительным пояском и лопастей.
В насосах все эти детали отливаются вместе и образуют единое целое, в вентиляторах соединение перечисленных выше элементов вместе
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осуществляют путем приклепывания лопастей к переднему и заднему
дискам заклепками.
Обычно лопасти изогнуты по цилиндрическим поверхностям, образующая которых параллельна оси колеса, а в плоскости колеса лопастям придается обтекаемая форма, несколько напоминающая профиль
крыла самолета. Поэтому скорость обтекания текучего по обе стороны
лопастей оказывается различной и возникает разность давлений по обе
стороны каждой лопасти, вызывающая приращение полного напора текучего. Благодаря этому устанавливается сквозное движение текучего
от входа к выходу колеса.
В осевых машинах движение текучего происходит на всем протяжении машины параллельно оси вращения лопастного колеса, т. е. от входа текучего в машину до выхода из нее.
Осевая машина состоит из лопастного колеса 1, насаженного на вал
и размещенного в цилиндрическом корпусе (кожухе) 2. Входной части
кожуха придана форма расширяющегося раструба-коллектора 3, а для
плавного входа текучего в колесо перед ним помещен обтекатель 4.
Поток, выходящий из колеса, поступает на неподвижные лопатки
спрямляющего аппарата 5 и раскручивается в нем, двигаясь снова параллельно оси машины к кольцевому диффузору 6. В последнем совершается преобразование скоростной составляющей полного напора в
статическое давление. Лопастное колесо осевой машины состоит из цилиндрической втулки 7 (диаметр ее достигает 0,6 диаметра колеса), к
которой прикреплены лопасти 8. Конструкция крепления лопастей к
втулке позволяет поворачивать их после остановки агрегата. Каждая лопасть в отдельности является телом несимметричной формы крылового
профиля. Ее поперечное сечение постепенно возрастает от конца лопасти по направлению к месту крепления во втулке. Для повышения напора машины и ее экономичности лопасть в пространстве закручена
под некоторым углом.
При обтекании лопасти потоком текучего происходит силовое взаимодействие между ним и лопастью и, как следствие этого, появление
силы, действующей со стороны потока на лопасть, и наоборот.
В первом случае лопасть стремится переместиться вместе с потоком, а во втором – при набегании лопасти на поток текучего возникающая сила взаимодействия приводит в движение текучее, сообщая ему
то или иное количество энергии.
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2.3. Кинематика потока в рабочем колесе
центробежной и осевой идеальной турбомашины
Идеальной турбомашиной принято называть турбомашину, имеющую бесконечное количество лопастей, которые при вращении рабочих
колес передают энергию текучему без потерь (рис. 2.8).

Рис. 2.8. План скоростей на входе и выходе из рабочего колеса
идеальной центробежной турбомашины

Рабочее колесо турбомашины непрерывно вращается и текучее, проходя через него, находится одновременно в двух движениях: переносном
(вместе с рабочим колесом) со скоростью, равной окружной скорости U,
и относительном (вдоль лопастей колеса) со скоростью W [5].
Абсолютная скорость движения С любой частицы текучего относительно неподвижного корпуса турбомашины равна геометрической
сумме скоростей переносного U и относительного W движений. Скорости U и W направлены по касательным – первая к окружности входа
или выхода колеса, а вторая – к лопасти рабочего колеса.
Все размеры рабочего колеса, скорости, давления и другие величины, относящиеся к входу, обозначим с индексом 1, а к выходу из колеса – с индексом 2, а для указания на бесконечное число лопастей в колесо ставить индекс ∞.
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Абсолютная скорость входа частицы C1 находится как диагональ
параллелограмма скоростей U1 и W1. Абсолютную скорость C1 разложим на две составляющие: радиальную C1r (меридиональную), направленную вдоль радиуса r1, и тангенциальную C1u, направленную по
окружной скорости U1. Поэтому при проекциях абсолютной скорости
ставится индекс u или r .
Аналогичным способом строится параллелограмм на выходе из колеса и находятся абсолютная скорость потока С2 и ее составляющие С2u
и С2r (скорость закручивания на выходе).
Пользуясь доказанным положением относительно циркуляции
вдоль контура (формула (2.2)), можем записать формулу циркуляции
для круговой решетки:

Ƚ

i

¦ Ƚi

Ƚ ab  Ƚ bc  Ƚ cd  Ƚ da  Ƚ ab  Ƚ dc 

0

 Ƚ cd  Ƚ da   Ƚ 2 r Ƚ1

zȽ ɥ ,

(2.21)

где Г1 – циркуляция на входе в колесо:

Ƚ1

2  ʌ  r1  C1u ;

(2.22)

z – число лопастей в колесе; Гл – циркуляция вокруг лопасти; Г – циркуляция вокруг решетки; Г2 – циркуляция на выходе из колеса:

Ƚ2

2  ʌ  r2  C2u ;

(2.23)

C1u, C2u – окружные составляющие абсолютных скоростей жидкости в
рабочем колесе с конечным числом лопаток.
Так как Гab= - Гcd , то циркуляция вокруг лопастей центробежной
турбомашины равна

z Ƚ ɥ Ƚ 2 r Ƚ1

2  ʌ  (r2  C2u r r1  C1u ) .

(2.24)

Знаки «плюс» и «минус» ставятся в зависимости от направления закручивания потока на входе (по вращению колеса – «минус», против
вращения колеса – «плюс»).
На рис. 2.9 приведен план скоростей в осевой турбомашине.
В отличие от центробежной машины, здесь жидкость движется параллельно оси и окружная скорость U при этом остается неизменной, в то время, как относительная скорость W изменяется от входа к выходу [5].
Разрезав цилиндр по образующей и развернув его на плоскость, получаем так называемую плоскую решетку профилей (см. рис. 2.9).
34

Общая теория турбомашин

Рис. 2.9. План скоростей в осевой турбомашине

Основными параметрами, характеризующими такую решетку, являются фронт решетки, линия, соединяющая задние или передние точки
профилей в решетке, а нормаль к нему – осью решетки.
Применительно к рассматриваемой решетке определим циркуляцию вокруг нее, выделив вокруг каждой лопасти контур abcd, стороны
которого ab и cd параллельны фронту решетки, a bc и da – хорде лопасти, располагаясь посередине пространства смежных лопастей.
Таким образом, циркуляция по контуру abcd равна циркуляции вокруг лопасти для идеального текучего и определится по формуле:

Ƚɥ

Ƚ abcd

Ƚ ab  Ƚ bc  Ƚ cd  Ƚ da

Ƚ bc  Ƚ da .

(2.25)

Так как циркуляция Гав равна по величине и противоположна по направлению Гcd, то для всей решетки получаем

zȽ ɥ

zȽ bc  zȽ da

Ƚ 2 r Ƚ1 ,

(2.26)

где Z·ГBC = Г1 – циркуляция на переднем фронте решетки; Z·ГDA = Г2 – циркуляция на заднем фронте решетки.
Переходя от циркуляции к скоростям закручивания, используя формулы (2.22) и (2.26), получаем для осевой машины при r1 = r2 = r – радиус решетки

zȽ ɥ

2 ʌ  (r2C2u r r1C1u )  2 ʌr (C2u r C1u ).

(2.27)

В случае отсутствия закручивания на входе C1u = 0 и формула (2.27)
существенно упростится.
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Сопоставляя формулы (2.24) и (2.27), видим, что суммарная циркуляция вокруг круговой и осевой решеток одинакова и не зависит от их
конструктивного выполнения. Это еще раз доказывает общность процессов всех турбомашин, а из этого следует, что циркуляция вокруг решетки zГл при прочих равных условиях не зависит от рода перемещаемого текучего (вода, воздух, газ) [5].

2.4. Теоретический напор и производительность
идеальной турбомашины
Теоретический напор идеальной турбомашины (величина приращения удельной энергии текучего при прохождении через колесо) зависит
от геометрических и кинематических параметров рабочего колеса.
Для вывода этой зависимости вновь воспользуемся решеткой профилей (рис. 2.10) для случая, когда вязкость текучего равна нулю, т. е.
при отсутствии силы лобового сопротивления лопасти (∆Q = 0).

Рис. 2.10. Решетка профилей с усилиями на лопасти

Проф. К. А. Ушаков применительно к турбомашине предложил подъемную силу ∆Р разложить в направлении оси решетки ∆Ра и окружной
скорости ∆Pu. Первая обусловливает движение текучего по оси и создает
тягу турбомашины, а вторая – сопротивление вращению колеса ∆Pu.
Усилие ∆Pu на элементе одной лопасти

'Puz

'P  sin ȕ.

(2.28)

Вместо ∆Р в формулу (2.28) подставляем его значение из формулы
(2.1) и получим
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'Puz

ȡ  WT  'l  Ƚ ɥ  sin ȕ,

(2.29)

где ∆l = Δr – длина элемента лопасти; Гл – циркуляция вокруг одной лопасти; ρ – плотность текучего, кг/м3; WТ – средняя скорость потока, м/с.
Усилие, необходимое для перемещения всей решетки,

'Ɋu

z'Puz

ȡ  z  WT  'r  Ƚ ɥ  sin ȕ.

(2.30)

Из треугольника скоростей (см. рис. 2.10) следует, что и формула
(2.29) несколько упростится
где Ca

'Pu ȡ  z  Ca  'r  Ƚ ɥ .
(2.31)
q
– осевая скорость незакрученного потока через эле2Sr  'r

ментарный расход – q, м/с;
Крутящий момент для вращения решетки профилей, расположенных на расстоянии r от оси турбомашины,

'M

'Pu  r.

(2.32)

Мощность, затрачиваемая на создание этого крутящего момента,
выражается зависимостью

'N

'M  Ȧ ȡ  z  Cɚ  Ȧ  'r  Ƚ ɥ .

(2.33)

С другой стороны, мощность на валу теоретической идеальной турбомашины составляет

'N

Ȗ  q  HT

ȡ  g  q  HT ,

(2.34)

где q – элементарная подача машины; её находим в соответствии с формулой (2.31).
Произведя подстановку в формулу (2.34) значения q, имеем

'N

ȡ  q  2 ʌ  r  'r  Cɚ  H T .

(2.35)

Так как потерь в турбомашине нет, то, приравнивая друг другу значения мощности, получим

ȡzCa 'rȦrȽ ɥ

ȡg 2Sr'rCɚ H T .

(2.36)

Отсюда теоретический напор турбомашины

HT

z  Ƚɥ  Ȧ
.
2ʌ  g

(2.37)
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Теоретический напор турбомашины, выраженный в метрах столба
текучего, не зависит от рода текучего. Он всецело определяется циркуляцией вокруг лопастей, числом лопастей и угловой скоростью вращения решетки [5].
В случае отсутствия вязкости жидкости циркуляция вокруг лопасти
Гл равна нулю и теоретический напор турбомашины также равен нулю.
Следовательно, передача энергии от решетки к потоку возможна только
в реальных вязких жидкостях.
Напор центробежной турбомашины:

HT

Ȧr2C2u r Ȧr1C1u
g

U 2C2u r U1C1u
.
g

(2.38)

Напор осевой турбомашины:

HT

U
Ȧr
(C2u r C1u )
(C2u r C1u ).
g
g

(2.39)

Так как напор осевой турбомашины пропорционален окружной скорости, а последняя изменяется по длине лопасти, то для предупреждения перетекания потока вдоль лопасти необходимо, чтобы Гл была постоянной величиной. Следовательно, для сохранения Гл произведение
bСу должно расти, так как W снижается с уменьшением радиуса r. Это
обеспечивается использованием крученых лопастей, у которых по мере
уменьшения радиуса r возрастает ширина лопасти b и одновременно
изменяется угол их установки θ.
Основное уравнение идеальной машины

H Tf

U 2  C2uf r U1  C1uf
g

,

(2.40)

где C2u∞ и C1u∞ – проекции абсолютных скоростей текучего в рабочем
колесе с бесконечным числом лопастей.
В теоретической турбомашине отсутствуют утечки текучего через
зазоры между подвижными и неподвижными частями машины из полостей повышенного давления в полости пониженного давления и не
принимается во внимание толщина самих лопастей. Поэтому производительность такой машины определяется количеством текучего, проходящего через ее рабочее колесо. Расход текучего через любое сечение, м3/с:
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Q  F  C,

(2.41)

где С – средняя скорость текучего, м/с; F – сечение потока, нормальное
к скорости С, м2.
Теоретическая производительность центробежной машины

QT

ʌD12
C0
4

ʌD1b1C1r

ʌD2b2C2 r ,

(2.42)

где С0 – скорость входа воды в колесо, м/с; C1r и С2r – радиальная скорость на входе и выходе, в современных турбомашинах C1r = C2r, м/с;
D1 и D2 – диаметр входа и выхода колеса, м; b1 и b2 – ширина лопаток
колеса на входе и выходе, м.
Теоретическая производительность осевой машины, м3/с

QT

ʌ
 ( D 2  d 2 )  Ca ,
4

(2.43)

где D – внешний диаметр колеса, м; d – диаметр втулки, м; π/4·(D2 – d2) –
отметаемая площадь лопастями колеса, м2.

2.5. Теоретическая напорная характеристика
турбомашины
Теоретической напорной характеристикой турбомашины называется зависимость ее напора от производительности при постоянной скорости вращения рабочего колеса.
Для вывода этой зависимости воспользуемся теоретическим напором турбомашины (2.40) для незакрученного потока на входе в колесо
(C1u∞ = 0) и уравнением теоретической производительности турбомашин (2.42).
Для связи этих уравнений необходимо выразить C2u∞ через С2r, для
чего обратимся к параллелограмму скоростей на выходе из колеса (см.
рис. 2.8).
При неизменной окружной скорости турбомашины и нулевой ее
производительности напор турбомашины зависит только от U22/g.
Выясним, какое влияние оказывает угол выхода лопасти β2 на напорную характеристику турбомашины и составляющие полного напора
колеса.
Отношение C2u∞/U2 обозначают через φ2 и называют коэффициентом закручивания.
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Зависимость Hт∞ от Qт представляет собой прямую линию в системе
координат Qт – Hт∞, наклон которой всецело зависит от угла β2 (рис. 2.11).

Рис. 2.11. Теоретические напорные характеристики турбомашины

Для угла β2 = 90° лопасти на выходе направлены по радиусу (рис. 2.12),
C2u∞, φ2=1, ctgβ2 = 0 и В = 0.
Поэтому Hт∞ не зависит от Qт и представлен прямой, параллельной
оси Qт.

а

б

в

Рис. 2.12. Схемы рабочих колес центробежной турбомашины
при β2 > 90º (а), β2 = 90º (б) и β2 < 90º (в)

Для углов β2 < 90° (лопасти загнуты вперед) величина ctgβ2 положительна, C2u∞ > U2 и φ2 > 1, ctgβ2 > 0 и В > 0.
Следовательно, Hт∞ = -(U22/g) + B·Qт и напор машины возрастает с
увеличением Qт (прямая направлена наклонно вверх).
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Если β2 > 90° (лопатки загнуты назад, рис. 2.11, а) и C2u∞<U2, φ2 < 1,
при этом ctgβ2 < 0 и В < 0. В этом случае

H Tf

U 22
 BQT .
g

(2.44)

Прямая линия наклонена вниз и пересекает ось подач, отсекая на
ней отрезок Qтmax при Нт∞=0.

QTmax

U 22
gB

U 2 ʌD2b2
.
ctgȕ 2

(2.45)

В рассматриваемой турбомашине напор снижается по мере возрастания ее подачи.
В процессе работы турбомашины происходит увеличение полного ее
напора, который состоит из статического и динамического напоров [5].

Рис. 2.13. Изменение статического, динамического
и полного напоров турбомашин в зависимости от угла β2

Статический напор расходуется на преодоление сопротивлений во
внешней сети и на подъем текучего на высоту Нг, поэтому чем он больше, тем лучше используется турбомашина.
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На рис. 2.13 построен график значений Hт, Hст и Hдин в зависимости
от угла β2. На оси ординат отложены напоры, а на оси абсцисс – углы β2
или коэффициенты φ2.
Зависимость Hт от φ2 представляет собой прямую линию, и когда
φ2 = 0, то Hт, Hст и Hдин равны нулю.
Если φ2 = 1 (β2 = 90°), то Hст = Hдин и, наконец, при φ2 = 2 Hст = 0 и
Hт = Hдин = 2U22/g.
Турбомашины с лопатками, загнутыми назад (φ2 > 90°), в основном
создают статический напор и относительно небольшой динамический
напор, легко преобразуемый в давление при различных типах диффузоров без больших потерь энергии.
Наоборот, рабочие колеса с лопатками, загнутыми вперед, создают,
в основном, скоростной напор; преобразование последнего в статический напор связано с большими потерями энергии, и они тем выше, чем
больше скорость на выходе из колеса. В результате этого к.п.д. машины
снижается.
Следовательно, центробежные насосы необходимо изготовлять с
лопатками, загнутыми назад, обеспечивая высокие напоры путем последовательного включения колес.
Получение высоких напоров у осевых вентиляторов достигается за
счет увеличения окружной скорости, так как у них коэффициент закручивания невелик.

2.6. Потери в турбомашинах
Поток текучего в каналах рабочего колеса с бесконечным числом
лопастей существенно отличается от потока в турбомашине с конечным
числом лопастей.
На рис. 2.14 показана схема движения текучего в рабочем колесе
при конечном числе лопастей и построен параллелограмм скоростей на
выходе из колеса.
В рабочих колесах турбомашин с конечным числом лопаток скорость в канале непостоянна и возникает разность давлений по обе стороны лопатки, что приводит к появлению относительного вихревого
движения в каналах колеса, направленного в сторону, противоположную вращению колеса. При этом происходит наложение вихревого и
сквозного течений потока в колесе, вследствие чего скорость у набегающей стороны лопасти понижается, а у тыльной возрастает. В этих усло42
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виях поток отклоняется в сторону, противоположную вращению колеса,
и скорость W2 не оказывается касательной к лопасти.

Рис. 2.14. Схема движения текучего в канале рабочего колеса
центробежной турбомашины при конечном числе лопастей

Абсолютная скорость потока в колесе C’2 значительно меньше C2∞.
В соответствии с этим проекция C’2u > C’2u∞, а угол β’2 > β2∞. Поэтому
теоретический напор турбомашины с конечным числом лопастей Hт
всегда меньше такового при бесконечном числе лопастей Hт∞.

HɌ

U 2  C 2u
g

c

U 2  C2uf
g



G2 u
G2uf

ɇ ɬf  k ɰ ,

(2.46)

где kц – коэффициент циркуляции.
Следовательно, колесо с конечным числом лопастей не в состоянии
передать потоку столько энергии, сколько могло бы передать колесо с
бесконечным числом лопастей.
Таким образом, из теоретической характеристики турбомашины с
z = ∞ нужно вычесть потери напора от конечного числа лопастей
(1 – kц)·Hт∞. Это вычитание проделано графически на рис. 2.15, кривая Нт.
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Рис. 2.15. Построение напорной характеристики турбомашины
теоретическим методом: А, Б, В – области гидравлических потерь
соответственно от конечного числа лопастей, трения и потерь на удар

При работе любой реальной турбомашины имеют место три вида
потерь: гидравлические, объемные и механические, которые проявляются одновременно и оказывают взаимное влияние друг на друга.
С целью упрощения картины потерь и невозможности в настоящее
время учесть их взаимное влияние произведем оценку этих потерь на напор машины порознь, отражая их на напорной характеристике машины.
Гидравлические потери в турбомашине возникают от трения текучего о стенки в каналах колеса и кожуха, в различных местных сопротивлениях и на поворотах, а также обусловлены ударом потока при входе на лопасти колеса и лопатки направляющего аппарата.
Потери напора на трение hтр пропорциональны квадрату расхода и
представляют собой параболу с вершиной в начале координат. Вычитая
из ординат напорной характеристики турбомашин ординаты кривой hтр
при одних и тех же значениях подач, получим кривую ΙΙ.
Потери напора на удар hуд изменяются также по параболе, но ее вершина смещена от начала координат вправо на величину Qн, соответствующую безударному входу. При отклонении фактической подачи машины от Qн в любую сторону неизбежен ударный вход текучего. Вели44
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чина этих потерь пропорциональна квадрату разности (Qн – Q)2. Эти
потери также нанесены на рис. 2.15 и вычтены аналогично hтр из напорной характеристики ΙΙ.
Кривая ΙΙΙ дает нам изменение действительного напора турбомашины в функции теоретической подачи Qт при отсутствии зазоров sa между подвижными и неподвижными частями турбомашины. При износе
концов лопастей рабочих колес одновременно снижаются напор рабочего колеса Hт и гидравлический к.п.д.
В реальной турбомашине лопасти рабочего колеса имеют толщину,
поэтому происходит сужение выходного сечения рабочего колеса и
уменьшение подачи напора на величину

'Qc

(1  kc )  QT ,

(2.47)

где kc – коэффициент сужения на выходе колеса, kc = 0,9 – 0,98:

kc

( ʌ  D2  b2  į  z  b2 )
į z
1
,
ʌ  D2  b2
ʌ  D2

(2.48)

где b2 – ширина лопаток колеса на выходе; δ – толщина лопасти на выходе; D2 – диаметр колеса на выходе.
Следовательно, 'Qc

z į
 QT или прямо пропорционально теоʌ  D2

ретической подаче Qт.
Для нахождения напорной характеристики IV турбомашины с учетом сужения берем на кривой ΙΙΙ (см. рис. 2.15) несколько произвольных точек и от них смещаемся влево параллельно оси абсцисс на соответствующую величину ∆Qc. После соединения всех точек плавной линией получим кривую IV [5].
Объемные утечки в турбомашине возникают вследствие наличия
зазоров между подвижными и неподвижными частями, а также через
разгрузочное устройство. Они обусловлены разностью давлений по обе
стороны зазоров, которые исключают трение ротора турбомашины о неподвижные узлы.
Уменьшение утечек текучего через зазоры обеспечивают путем
устройства различного рода уплотнений и лабиринтов на уплотнительном пояске переднего диска рабочего колеса.
Наличие щелевых (объемных) утечек ∆Qут приводит к тому, что
кривая IV сместится в сторону меньших расходов (кривая V). Получен45
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ная кривая V (Q – H) называется действительной напорной характеристикой турбомашины при заданном постоянном числе оборотов n.
При возрастании зазоров в уплотнении колес в процессе эксплуатации машины происходит увеличение объемных утечек и характеристика турбомашины еще больше смещается в сторону начала координат.
Одновременно с этим снижаются объемный и общий к.п.д. турбомашины. Следовательно, в процессе эксплуатации машин необходимо контролировать утечки и общий к.п.д. турбомашины.
Механические потери не оказывают влияния на напорную характеристику турбомашины и не вызывают смещения кривой Q – H. Они
складываются из потерь мощности от трения вала турбомашины в подшипниках, сальниках переднего и заднего дисков колеса о текучее.
Величина всех видов потерь в турбомашинах оценивается своим
к.п.д. [5].
Гидравлический к.п.д.:

Kɝ

ɇ
,
ɇɌ

(2.49)

где H – напор действительной турбомашины при отсутствии утечек (см.
рис. 2.15, ордината 5 – 6), м; Hт – напор турбомашины при конечном
числе лопаток (см. рис. 2.15, ордината 1 – 2), м.
Объемный к.п.д.

Kɨɛ

Q
,
Q  Qɭɬ

(2.50)

где Q – подача машины (см. рис. 2.15, абсцисса 4 – 5 кривой V); Qут –
утечка текучего в машине (см. рис. 2.15, отрезок абсциссы 3 – 5 между
кривыми IV и V).
Механический к.п.д.

Kɦɟɯ

N B  ( N c  N ɩ  N ɞɬ )
,
NB

(2.51)

где NВ – мощность на валу турбомашины; Nс – мощность, расходуемая
на трение в сальниках; Nп – мощность, затрачиваемая на трение в подшипниках; Nд.т. – мощность дискового трения.
Общий к.п.д. турбомашины определяется как произведение

K Kɝ Kɨɛ Kɦɟɯ 
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К.п.д. турбомашины меняется с производительностью ее и имеет
максимум, которому отвечает нормальная (расчетная) производительность турбомашины Qн. При отклонении подачи турбомашины от нормальной в обе стороны от нее происходит снижение к.п.д.
Действительные параметры центробежной турбомашины:
напор по формулам (2.45) – (2.48):
а) насоса

H

kɰ H Tf Șɝ

k ɰ Șɝ

U 2C2uf
g

kɰ ȘɝM 2

U 22
;
g

(2.53)

б) вентилятора

h

k ɰ  Șɝ  ȡ  U 2  C2 uf 

(2.54)

Подача (производительность) с учетом kц и ηоб

Q

kc  Șɨɛ  ʌ  D2  b2  C2 r 

(2.55)

N

QȖH
;
1000  Ș

(2.56)

N

Qh
,
102  Ș

(2.57)

Мощность по формуле:
а) насоса

б) вентилятора

где H и h – напор насоса и вентилятора соответственно м. вод. ст. и мм
вод. ст.

2.7. Действительные (индивидуальные)
характеристики турбомашин
Действительная напорная характеристика турбомашины, полученная методом последовательного исключения потерь, значительно отличается от реальной напорной характеристики турбомашины как следствие взаимного влияния различных видов потерь друг на друга, так и
изменения поправочных коэффициентов и к.п.д., величина которых колеблется в значительных пределах.
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Расхождение между вышеназванными характеристиками оказывается тем больше, чем значительнее отклоняются фактическая подача и
напор от расчетных.
Для оценки гидроаэродинамических и эксплуатационных качеств
турбомашины необходимо кроме зависимости напора от подачи знать
изменение мощности на валу и к.п.д.
Гидроаэродинамические и эксплуатационные качества машины
определяются только опытным путем испытанием на стенде завода-изготовителя (после этого характеристика прилагается к паспорту машины) либо на месте ее установки.
При снятии опытной характеристики турбомашины производится
изменение режима ее работы при постоянной скорости вращения машины путем изменения открытия и закрытия задвижки, установленной
на нагнетательной линии. При этом необходимо произвести как можно
больше замеров режима работы машины, так как особенно велик разброс данных замеров при изменении сопротивления на выходе турбомашины при переходе от закрытия задвижки к открытию и наоборот.
Результаты измерения расхода Q и напора H по приборам оформляются в виде опытной кривой Q = f (H) (рис. 2.16).

Рис. 2.16. Индивидуальная характеристика центробежного насоса
ЦНС 300-120-600 при n = 1450 об/мин, D2 = 230 мм
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Одновременно с замером Q и H определяют мощность Nв, расходуемую на валу машины, и для насосов разрежение при входе Нвак. Далее
откладываем значение Nв на вертикалях, проходящих через соответствующие им подачи Q, и проводим плавную кривую так, чтобы отклонение всех точек относительно нее примерно было одинаковым.
Для каждой точки кривой Q = f (H) находим полезную мощность
на валу Nв, и по уравнению (2.56) вычисляем значение общего к.п.д.
насоса.
Полученные расчеты к.п.д. наносят на график, и отдельные точки
соединяют вместе плавной кривой Q = f (η), дающей к.п.д. насоса η.
Совокупность этих трех кривых Q = f (H), Q = f (Nв) и Q = f (η) при
n = const называется рабочей характеристикой турбомашины для постоянного числа оборотов. Ее называют еще индивидуальной, так как она
присуща только данной машине и никакой иной.

2.8. Типовые характеристики турбомашин
Каждая турбомашина имеет свою определенную, присущую только
ей, индивидуальную характеристику для постоянного числа оборотов.
Поэтому распространять эту характеристику на другие машины нельзя,
если даже между ними имеется внешнее сходство.
Однако, если турбомашины будут подобны друг другу, то всем им
будет присуща одна единая характеристика, которую называют безразмерной или типовой, так как она обезличена и непосредственно не связана ни с одной из машин.
Турбомашины называются типовыми или серийными, если они геометрически подобны друг другу (отношение элементов проточной части колеса постоянно, например, b2/D2, одинаковые углы наклона лопастей и т. д.), кинематически подобны (скоростные треугольники входа и
выхода подобны, т. е. происходит пропорциональное изменение всех
скоростей в одном отношении) и число Рейнольдса сохраняется в этих
машинах неизменным или отклоняется не более чем в 3 раза [5].

C2 2
C21



W2 2
W21



C2 2 u
C21u



C2 r2
C2 r1

.

(2.58)

Теоретический напор идеальной турбомашины, согласно формуле
(2.40), можно представить в виде соотношения
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(2.59)

(2.60)

где φ – коэффициент, равный отношению ширины колеса на выходе к
его диаметру, φ = b2/D2; μ∞ – теоретический коэффициент напора при
z = ∞. Достаточно в формулу (2.59) подставить значение входящих в
нее величин, чтобы убедиться что μ∞ является безразмерным коэффициентом, не зависящим от размеров машины и скорости ее вращения.
Обозначив в формуле (2.60) ctgβ2/π·φ через В1 и Q/U2·D22 через ξ
(соответственно В1 – конструктивный параметр серии и ξ – типовая характеристика расхода турбомашины), получим

ȝf
H

k ɰ  Șɝ  M 2 

(2.61)

1  B1  ȟ.
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ȝ ʌD2 n 2
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kɰ  Șɝ  M 2 .

ȝ

(2.62)
(2.63)

В отдельности установить опытным путем каждый из этих коэффициентов затруднительно, но сравнительно просто найти их произведение μ, которое можно вычислить, измерив напор машины и число ее
оборотов при данном диаметре рабочего колеса D2. В этом случае безразмерный (типовой) коэффициент напора μ для насосов [5]

ȝ

gH
,
U 22

(2.64)

а в случае вентиляторов, когда h дается в кг/м2,

ȝ

h
.
ȡ  U 22

(2.65)

D2 2
D
(2.66)
) įK 0U 2 ( 2 )2 ,
2
2
где ψ – коэффициент, равный отношению ширины колеса на выходе к
его диаметру, ψ = b2 / D2.
Q ( 4ʌk c ȘɨɛM 2ȥWJĮ 2 )K 0U 2 (
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Произведение коэффициентов, заключенное в скобки, является безразмерной величиной, одинаковой для типовых турбомашин на сходственных режимах и не зависящей от D2 и U2, называемой типовым коэффициентом подачи δ турбомашины. Отсюда типовой коэффициент
подачи

Рис. 2.17. Типовые характеристики турбомашины

į

Q
D
K0 U 2  ( 2 )2
2

.

(2.67)

Для связи параметров серийной турбомашины с внешней характеристикой сети акад. М. М. Федоров ввел безразмерный коэффициент
отнесенного отверстия сети φ, численно равный отношению

M

į
.
ȝ

(2.68)

Типовая характеристика турбомашины в прямоугольных координатах φ – μ, φ – δ и φ – η показана на рис. 2.17.
Располагая этой характеристикой и задаваясь желаемым значением
к.п.д. машины, легко найти μ, δ или φ.
Для построения типовой характеристики необходимо по индивидуальной характеристике турбомашины (для соответствующих Q, Н и η),
используя формулы (2.62), (2.67) и (2.68), вычислить μ, δ и φ, а затем
построить по точкам кривые φ = f (μ), φ = f (δ) и φ = f (η).
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2.9. Законы пропорциональности
и универсальная характеристика турбомашин
Закономерность изменения напора, производительности и потребляемой мощности на валу одной и той же турбомашины (или разных
турбомашин, образующих серию) от размеров рабочих колес и скорости вращения или того и другого одновременно называют законами
пропорциональности. Они впервые были теоретически обоснованы
акад. А. П. Германом [5].
Воспользовавшись формулами (2.62) и (2.67) и формулой мощности (2.12), можем написать для ряда турбомашин соотношения:

N2
N1

H2
H1

ȝ 2  ( n 2  D2 ) 2
;
ȝ1  ( n1  D2c )2

(2.69)

Q2
Q1

į 2 n2 D2 3
( )( ) ;
į1 n1 D2c

(2.70)

Q2 H 2 Ș1
Q1 H1Ș2

ȝ 2 į 2K1 n2 3 D2 5
( ) ( ) .
ȝ1į1n2 n1
D2c

(2.71)

Для одной и той же турбомашины не меняются размеры рабочего
колеса (D2 = D2’), остаются неизменными типовые коэффициенты (μ2 =
μ1 и δ2 = δ1) и общий к.п.д. машины (η2 = η1). Поэтому законы пропорциональности получат следующую запись;

H2
n
 ( 2 )2 ;
H1
n1

(2.72)

Q2 n2
 ;
Q1 n1

(2.73)

N2
n
 ( 2 )3 .
N1
n1

(2.74)

Следовательно, при изменении скорости вращения турбомашины ее
подача, напор и мощность изменяются соответственно первой, второй и
третьей степеням скорости вращения рабочих колес.
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Рис. 2.18. Универсальная характеристика турбомашины

В этих формулах характеристика насоса Q = f (H) остается по форме неизменной, но располагается выше основной характеристики при
возрастании числа оборотов и, наоборот, смещается ниже основной характеристики при уменьшении числа оборотов, каждая точка которой
при изменении числа оборотов перемещается по параболе Н2=H1·(Q2/Q1)2
(рис. 2.18).
Ее уравнение получается в результате исключения из формул (2.72)
и (2.73) значений чисел оборотов. Применительно к типовым турбомашинам формулы (2.69) – (2.71) примут вид:

H2
n
D
 ( 2 )2  ( 2 )2 ;
H1
n1
D2

(2.75)

Q2 n2 D2 3
 ( ) ;
Q1 n1 D2

(2.76)

N2
n
D
 ( 2 )3  ( 2 )5 .
N1
n1
D2

(2.77)

Типовые коэффициенты напора (μ2 = μ1) и расхода (δ2 = δ1) остаются одинаковыми, так же как и к.п.д. машин.
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В случае одинаковой скорости вращения в этих формулах отношение n2/n1=1 и они соответственно упрощаются.
Совокупность кривых зависимости напора Н от подачи Q с кривыми равных значений к.п.д. для различных чисел оборотов (приведены
на рис. 2.18) называются универсальной характеристикой турбомашины. Она полностью отражает эксплуатационные свойства турбомашины при работе на данную сеть, если таковую построить в том же
масштабе, который принят для Q и Н.
Необходимо заметить, что полный к.п.д. турбомашины не остается
постоянным при изменении чисел оборотов турбомашины, как это мы
предполагали при выводе формул (2.74) и (2.77). Это вызвано увеличением относительной величины механических потерь в подшипниках,
сальниках, изменение которых не оказывается пропорциональным кубу
числа оборотов машины. Помимо этого, возрастание числа оборотов
турбомашины может привести к снижению ее к.п.д. вследствие ухудшения условий всасывания текучего [5].

2.10. Быстроходность центробежных насосов
Для возможности сравнения между собой турбомашин, изготовленных для различных напоров и производительностей, широко используют понятие коэффициента быстроходности (удельного числа оборотов).
Удельным числом оборотов nуд называют число оборотов воображаемой турбомашины, геометрически подобной с сопоставляемой машиной, но имеющей такие размеры, что она при расходе Qуд создает
напор Hуд.
Если из формул (2.75) и (2.76) исключить диаметры колес и решить
их относительно числа оборотов nуд, то получим

nɭɞ

3/ 4
Q1 / 2 H ɭɞ
ɩ  3/ 4  3/ 4 .
H
Qɭɞ

(2.78)

Величины Qуд и Hуд для модельной (эталонной), одноколесной машины приняты следующими:
для насосов Qуд =0,075 м3/с и Hуд = 1 м вод. ст.;
для вентиляторов Qуд =1 м3/с и Hуд = 30 мм вод. ст.
После подстановки в формулу (2.78) значений Qуд и Hуд получим
удельные числа оборотов:
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для насосов

nɭɞ

3,65  n 

Q1 / 2
;
H 3/ 4

(2.79)

для вентиляторов

nɭɞ 12,9  ɩ 

Q1 / 2
.
H 3/ 4

(2.80)

Из формул (2.79) и (2.80) следует, что чем больше производительность и число оборотов машины и меньше напор, тем выше коэффициент быстроходности (удельное число оборотов). При этом в случае многоколесной машины вместо H подставляем напор одного колеса, а вместо Q – производительность колеса одностороннего входа. Для определения nуд машин с двусторонним входом текучего подставляют половину производительности колеса.
Типы рабочих колес и их характеристики показаны на рис. 2.19.

Рис. 2.19. Типы рабочих колес и их характеристики:
а – тихоходное колесо (nуд = 40 – 80; D2 = 2,5; η = 0,72);
б – нормальное колесо (nуд = 80 – 150; D2/D1 = 2, η = 0,8);
в – быстроходное колесо (nуд =150- 300; D2/D1 = 1,8 – 1,4; η = 0,86);
г – диагональное колесо (nуд = 300 – 600; D2/D1 = 1,2 – 1,1);
д – осевое колесо (nуд = 600 – 1200; D2/D1 = 0,8)
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В зависимости от величины nуд меняются форма рабочего колеса,
его эксплуатационная характеристика и к.п.д., причем с ростом nуд возрастает к.п.д. машины, но уменьшаются ее габаритные размеры, вес, а
в насосе еще и допустимая вакуумметрическая высота всасывания. Одновременно с этим возрастает мощность, потребляемая колесом при нулевой подаче (закрытой задвижке на нагнетании), и повышаются горбы
и впадины на кривой Q = f (H) [5].
Напорные характеристики по внешнему виду бывают с максимумом
(горбатые) (рис. 2.19, а), крутые (рис. 2.19, б, в), пологие (рис. 2.19, г) и
седлообразные (рис. 2.19, д).
Крутизна характеристики оценивается коэффициентом kф, %

kɮ

H0  HH
 100,
HH

(2.81)

где Н0 и Hн – соответственно напор турбомашины при нулевой и нормальной подачах.
При пологой характеристике kф = 8 – 12 %, при крутой 15 – 18 % и
при горбатых kф отрицателен.
Насосы, применяемые в горной промышленности, характеризуются
небольшими производительностями, но высокими напорами, поэтому
их быстроходность и к.п.д. невелики. Необходимость присасывания
воды еще в большей степени снижает быстроходность насосов, так как
их производительность теперь ограничивается требованием отсутствия
кавитации при их работе. Создание высокоэкономичных насосов возможно путем снижения напоров на колесо и увеличения числа их с переходом от горизонтального расположения вала на вертикальное (чтобы
исключить прогиб вала и задевание колес за направляющие аппараты)
или за счет отказа от присасывания воды и получения высоких значений nуд (при небольших габаритах машин, при скорости вращения свыше 3000 об/мин).
При максимальном к.п.д. турбомашины имеют следующие значения коэффициента быстроходности: центробежные насосы главного водоотлива 65-100 об/мин, вентиляторы главного проветривания (центробежные) 40-80 об/мин, осевые 100-140 об/мин.

56

Совместная работа турбомашин на внешнюю сеть

3. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ТУРБОМАШИН
НА ВНЕШНЮЮ СЕТЬ
Совместная работа нескольких турбомашин требуется в тех случаях, когда при одиночной их работе на данную сеть не удается получить
необходимых параметров. Если развиваемый напор оказывается недостаточным, то прибегают к последовательному включению двух или нескольких машин. Если же недостаточной оказывается производительность, включают в совместную одновременную работу две или несколько турбомашин, но уже параллельно [5].
При совместной последовательной работе турбомашин их соединяют
так, чтобы текучее поступало во всас первой машины, а затем последовательно проходило через все машины и далее во внешнюю сеть. Подобная
схема включения встречается при откачке воды из карьера или скважины.
При параллельной работе каждая турбомашина самостоятельно забирает текучее, а затем подает совместно со всеми машинами в одну сеть.
При совместной работе встречаются случаи размещения одинаковых и разных турбомашин в одном помещении или камере и на значительном расстоянии друг от друга.
Методику нахождения режима турбомашин при совместной их работе рассмотрим для всех вышеперечисленных способов.

3.1. Последовательная работа турбомашин,
расположенных рядом
и на значительном расстоянии друг от друга
Последовательная работа турбомашин с одинаковыми характеристиками, расположенными рядом. Режим последовательной работы двух и более турбомашин находится графическим путем как точка
пересечения характеристики трубопровода и общей совместной характеристики насосов. Последняя определяется сложением напоров отдельных машин для одинаковых значений подач.
Последовательная работа двух турбомашин, расположенных на
значительном расстоянии друг от друга. В практике эксплуатации водоотливных установок с центробежными насосами на карьерах и дренажных шахтах, при эксплуатации землесосов нередко приходится прибегать к последовательному включению машин, находящихся на значительном расстоянии друг от друга.
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Для нахождения режима работы таких машин необходимо привести
характеристику более удаленной турбомашины к точке подключения
ближайшей турбомашины, далее к следующей и т. д. Оно состоит в вычитании из ординат характеристики машины ординат характеристики
сети при одних и тех же подачах (результирующие ординаты заключены в промежутке между характеристиками машины и трубопровода).
На рис. 3.1 произведено нахождение режима работы последовательно включенных насосов, расположенных на значительном расстоянии
друг от друга.

Рис. 3.1. Последовательная работа турбомашин,
находящихся на значительном расстоянии друг от друга
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Насос I подает воду по трубопроводу АВ в насос II, поэтому приводим его в точку В, вычитая из ординат характеристики I ординаты характеристики сети АВ; приведенная характеристика показана в виде
кривой Iв. Результирующая характеристика машины II и 1в получена
путем сложения их ординат для одних и тех же подач и представлена
кривой II + Iв.
Если бы работали только две машины и участка CD вместе с насосом III не было, то режим работы машин на сеть ВС определялся точкой
М. При независимой работе машин I и II на свои сети их режим был бы
соответственно в точках К и L. Если бы обе машины располагались рядом, то их совместная характеристика будет I+II, а суммарная характеристика трубопровода – CD. Режим работы машин в этом случае на
сеть CD окажется в точке F, при этом абсциссы точек М и F одинаковы
и находятся на одной вертикали, т. е. суммарная подача машин не зависит от места размещения машин по нагнетательной линии. Все отличие
вызвано только тем, что давление в нижней части трубопровода будет
значительно выше (PF), в то время как в первом случае каждая машина
развивала напор ЕР. Остаток давления первой машины на входе во вторую равен PS, т. е. вода подается под давлением и все точки F, М, Е, S, Р
располагаются на одной вертикали.
В случае последовательной работы трех машин необходимо привести их к точке С или самостоятельно сложить отдельно характеристики
машин и трубопроводов. В последнем случае режим работы машин
окажется в точке Т.
Суммируя (Iв + II) с III, получаем их общую характеристику
(Iв + II)с + III и режим работы машин на сеть CD окажется в точке N
(абсциссы точек N и Т одинаковы).
В практике эксплуатации последовательно включенных насосов наблюдаются случаи, когда вместо давления в точке В, а в ряде случаев и
в точке С, имеет место разрежение и, как следствие этого, неустойчивая
работа машин. Последнее вызвано тем, что разрежение перед насосом
превышает допустимое для данного типа машин и происходит срыв работы. Подобный случай возможен и в рассматриваемом нами случае,
если предположить, что геометрическая высота участка ВС равна не
Hг2, а Hг1 и потери трубопровода значительно меньше, т. е. характеристика сети расположена положе В’С». Режим работы машин I и II на
сеть В’С’ будет в точке V. Проведя через нее прямую, параллельную
оси ординат, встречаем характеристику Iв в точке R, а машин I и II в
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точке W. Следовательно, при входе воды во второй насос возникает разрежение ИR, а на выходе из насосов будут развиты напоры ИW. Устойчивый режим будет создан только при прикрытии задвижек на трубопроводе В’С’.
В случае значительного превышения напора последовательно включенных машин при нулевой их подаче в сравнении с геометрической
высотой установки нередко встречается перераспределение давлений
по ступеням насоса и один из них на выходе даст вместо давления разрежение.
Режим последовательной работы машин с разными характеристиками в практике встречается довольно редко, а методика нахождения суммарной характеристики ничем не отличается от разобранной ранее.
Совместную работу нескольких последовательно включенных колес и их характеристику можно рассматривать аналогично характеристике одного колеса и все последующие рассмотрения в этом направлении провести применительно к работе отдельных колес.
Это тем более важно, что несоответствие числа колес в турбомашине геометрической высоте установки Нг часто порождает неэкономичную работу турбомашин (насоса в особенности) [5].

3.2. Параллельная работа турбомашин,
расположенных рядом
и на значительном расстоянии друг от друга
Одинаковые турбомашины располагаются на незначительном расстоянии друг от друга.
Режим их совместной работы на сеть показан на рис. 3.2. Совмещаем
характеристику первого насоса I с внешней сетью KL, построенных в одном масштабе, находим точку их пересечения А. Через нее проводим две
прямые – одну параллельно оси абсцисс и другую оси ординат и определяем подачу машины QА, напор ее HА, мощность на валу NА и к.п.д. ηА.
Режим работы второй машины II тот же самый, так как ее характеристика идентична первой. В связи с недостаточной подачей воды одной машиной включаем их параллельно на прежнюю сеть KL. Для
определения режима совместной работы найдем суммарную характеристику турбомашин путем сложения подач при равных напорах. В результате построений получаем суммарную характеристику машин I +II.
Режим их работы на сеть KL характеризуется точкой В. Совместная по60
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дача машин равна QB, а напор их HB. Для нахождения подачи, к.п.д. и
мощности каждой машины, через точку В проводим прямую, параллельную оси подач, до встречи с индивидуальной напорной характеристикой машин (точка С), а затем через нее проводим вертикальную прямую, пересечение которой с графиками N=f(Q) и Q=f(η) позволяет
определить искомые величины N и η. В этом случае подача каждой машины при совместной работе будет (QС) несколько меньше, чем при
одиночной работе машины на сеть KL. Напор же машин в этом режиме
повысился и достиг величины HВ, т. е. стал больше, чем HА, а мощность
каждой машины достигла значения NС.

Рис. 3.2. Параллельная работа одинаковых турбомашин,
расположенных рядом

В случае совместной работы насосов на внешнюю сеть с НГ режим
их работы будет в точке D, подача составляет QD (находится ранее рассмотренным способом).
В случае возрастания сопротивления сети К’L’ до TS эффективность совместной работы понизится до Qw, т. е. в еще большей степени, так как подача двух машин незначительно превышает подачу одной
машины.
61

Долганов А.В.

Часть 1

Следовательно, параллельная работа машин всегда менее выгодна,
чем независимая откачка воды турбомашинами по своим трубопроводам.
Параллельная работа двух турбомашин, находящихся на значительном расстоянии друг от друга. Нахождение режима работы турбомашин, расположенных на значительном расстоянии друг от друга,
требует предварительного приведения этих машин к точке разветвления, как это делалось раньше, т. е. вычитанием из ординаты характеристики турбомашины ординаты характеристики сети при одних и тех же
подачах. Последовательность решения видна на рис. 3.3.
Предположим, что характеристика первой турбомашины отлична от
характеристики второй и работают они на сети с разными значениями
HГ. В этом случае приведенная характеристика турбомашин будет IВ и IIВ.
В результате суммирования их получаем характеристику IВ+IIВ. Режим
работы этих машин на сеть BD характеризуется точкой К. Суммарная
подача окажется QК и напор HК.

Рис. 3.3. Параллельная работа турбомашин,
расположенных на значительном расстоянии друг от друга
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Если проведем через точку К прямую, параллельную оси абсцисс,
то точки встречи ее с характеристиками IВ и IIВ дадут соответственно
подачу первой QМ и второй QN турбомашин при параллельной работе.
Проведя через точки N и М вертикальные линии, найдем в точке С напор машины 1 – 2 и к.п.д. 1 – 3 и в точке А соответственно 4 – 6 и 5 – 4.
В случае засорения трубопровода или прикрытия задвижки характеристика сети займет положение B’D’, и тогда режим работы машин
IВ+IIВ будет в точке Р. Суммарная подача турбомашин равна QP (отрезок WP). В то время как первая машина подает в сеть текучего Qs(WS),
вторая машина QT(на графике рис. 3.3 отрезок WT), т. е. пропустит обратно воду из сети через машину в приемный резервуар. Следовательно, совместная работа машин окажется невозможной.
Прежде чем решать вопрос о переходе на совместную работу нескольких турбомашин, необходимо произвести графическое решение
данной задачи и только в случае положительного результата принять
вариант совместной работы.
Для совместной работы лучше всего использовать машины с одинаковыми характеристиками.
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4. ВОДООТЛИВНЫЕ УСТАНОВКИ
4.1. Назначение, классификация
и область применения насосных установок
на горных предприятиях
Водоотливные установки – это сложный комплекс горных выработок и электромеханического оборудования, которое состоит из насосов,
двигателей, всасывающих и нагнетательных трубопроводов, пусковой
аппаратуры автоматического управления для удаления воды и выдачи
ее на поверхность (см. рис. 4.4.).
На горных предприятиях нашли наибольшее применение водоотливные установки, оборудованные центробежными насосами.
Классификация центробежных насосов обычно производится по
признакам, приведенным ниже [5]:
1. По числу ступеней или рабочих колес – одноступенчатые и многоступенчатые.
2. По способу сбора и отвода воды после рабочего колеса – насосы
с направляющими аппаратами и переводными каналами, насосы со спиральной камерой и коническим диффузором, насосы с кольцевым отводом, спиральной камерой и коническим диффузором.
3. По месту преобразования скоростного напора, выходящего из рабочего колеса насоса в статическое давление – в направляющем аппарате, кольцевом отводе-диффузоре и коническом диффузоре.
4. По числу всасывающих отверстий в рабочем колесе – с одно- или
двусторонним всасыванием.
5. По расположению вала – горизонтальные и вертикальные.
6. По конструкции корпуса – цельнокорпусные, с разъемным корпусом и секционные. У разъемных насосов корпус имеет один разъем
вдоль вала машины, у секционных корпус разделен на несколько одинаковых частей – секций, перпендикулярных валу машины. Все секции
корпуса стягиваются вместе болтами.
7. По назначению – шахтные, скважинные, углесосы, грунтонасосы
и т. п. Они изготовляются для откачки пресной и кислотной воды, для
перекачивания чистых жидкостей и насыщенных различного рода механическими примесями, гидросмесей.
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4.2. Технологические схемы стационарного водоотлива
Технологические схемы водоотлива определяются глубиной и числом разрабатываемых горизонтов, способом и порядком отработки месторождений. При отработке одного горизонта (рис. 4.1, а) наиболее
приемлемой является схема бесступенчатого водоотлива, когда вода собирается в водосборник главного водоотлива и насосы непосредственно откачивают ее на поверхность.

Рис. 4. 1. Схемы водоотлива при разработке одного и более горизонтов шахт:
а – одноступенчатая; б – одноступенчатая с двумя насосами, включенными
последовательно; в – одноступенчатая с бустерным насосом; г – каскадная
замкнутая; д – каскадная замкнутая с промежуточной емкостью;
е – раздельная; ж – каскадная разомкнутая; з – одноступенчатая с перепуском
воды верхнего горизонта на нижний; и – одноступенчатая с перепуском воды
верхнего горизонта в рассечку между основным и дополнительным насосом;
к – одноступенчатая, с параллельным включением насосов;
1 – приемный колодец; 2 – всасывающий трубопровод; 3 – насос;
4 – нагнетательный трубопровод; 5 – ствол; 6 – насос; 7 – бустерный насос;
8 – насос вышележащего горизонта; 9 – закрытый бак;
10 – насос вышележащего горизонта; 11 – перепускной трубопровод
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При применении этой схемы уменьшается объем горных работ, требуемых для водоотлива, упрощается электромеханическое оборудование
и понижается безопасность труда, но возрастает напор, растут капитальные затраты на изготовление насосов и арматуры высокого давления,
увеличивается мощность двигателей. Тем не менее, эта схема является
предпочтительной, поэтому стремятся увеличить возможную глубину
бесступенчатого водоотлива созданием высоконапорных насосов.
Если напора одного насоса недостаточно, то применяют последовательную работу насосов (рис. 4.1, б), устанавливаемых в одной камере,
или используют ступенчатые схемы (рис. 4.1, г, д, е, ж) с размещением
насосов на разных горизонтах. При этом насосы могут быть включены
без и с промежуточным водосборником.
Ступенчатая схема с промежуточным водосборником допускает
меньшие давления, что повышает безопасность и надежность труда, но
при этой схеме требуется сооружение и поддержание промежуточного
водосборника, стоимость которого значительна.
При разработке двух и более горизонтов с самостоятельными притоками возможен бесступенчатый водоотлив отдельно с каждого горизонта (рис. 4.1, е) или с перекачкой (рис. 4.1, г, д, ж, з, и).
Выбор последних схем определяется водопритоками на отдельных
горизонтах.
Например, если водопритоки верхних горизонтов велики, то рациональной является схема, показанная на рис. 4.1, ж. Если водопритоки
нижних горизонтов велики, то лучше использовать схемы рис. 4.1, з и
рис. 4.1, и с перепуском воды с верхних горизонтов на нижний, при которой не требуется устанавливать мощные насосные станции на разных
горизонтах. Напор воды с верхнего горизонта можно частично использовать (рис. 4.1, и), если воду с этого горизонта подводить по трубам
непосредственно к всасывающему тракту насосов.
В случае значительного удаления участка шахты от участковой или
главной водоотливной установок вода на поверхность откачивается по
трех ступенчатой схеме.
Прогрессивным направлением является применение бескамерного
водоотлива, при котором не требуется специальная насосная камера и
значительно упрощается водоотливное хозяйство шахт. При бескамерном водоотливе используются погружные насосы, например, типа ЭЦВ,
устанавливаемые в трубных отделениях стволов и ниже уровня воды в
водосборниках.
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Выбор технологической схемы водоотлива осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов в зависимости от
местных горно-геологических условий горного предприятия, последовательности отработки горизонтов и других факторов.

4.3. Насосные установки шахт, карьеров
и обогатительных фабрик
При открытой разработке месторождений полезных ископаемых,
залегающих ниже уровня подземных вод, необходимо тем или иным
способом снизить уровень подземных вод ниже подошвы карьера для
обеспечения устойчивости бортов карьера и безопасной работы в нем.
Осушение месторождения возможно организовать одним из трех способов [5]:
1) подземный способ (см. рис. 4.1) применяется в породах, плохо отдающих воду (глины, глинистые пески, мелкозернистые пески и т. п.).

Рис. 4.2. Схема осушения скважинными установками

2) глубокое водоосушение с помощью скважинных насосных установок 1 (рис. 4.2), поднимающих воду с большой глубины на поверхность, можно применять при наличии пород, хорошо отдающих воду
(крупнозернистые пески, галечники, трещиноватые известняки и т. п.).
Водопонизительные скважины 2 оборудованные приемными фильтрами 3 для предупреждения выноса осушаемых пород, закладываются по
периметру карьера в один или несколько рядов для преграждения притоков воды в карьер из окружающих пород. В тех случаях, когда подземные воды поступают в карьер только с одной стороны, то против
этого места устанавливают заградительный дренаж из ряда скважин,
располагаемых параллельными рядами с шахматным расположением
скважин относительно соседних рядов.
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Рис. 4.3. Схема осушения глубокими скважинами
и поглощающими колодцами

Осушение карьера посредством глубоких вертикальных скважин с
насосами делает ненужной проходку сложной сети дорогих подземных
дренажных выработок, насосных камер и т. п. При непрерывной откачке
воды из скважины создается депрессионная воронка вокруг них и снижается уровень воды в карьере до нужной отметки. По мере продвижения
добычных работ часть скважин погашается, взамен их пробуривают новые скважины, а оборудование из первых переносят в последующие.
3) комбинированное осушение применяется на карьерах, у которых
водонасыщенные породы изолированы породами с плохой водоотдачей
(рис. 4.3). Оно является комбинацией двух предыдущих способов, когда
верхняя часть пород карьера осушается дренажными выработками, а
остальная скважинными насосами 1 или осушение ведется глубинными
скважинами с искусственным сбросом части воды из изолированных
пластов через специальные скважины – поглощающие колодцы 2.
Поглощающие колодцы – это дополнительные скважины, пробуренные с поверхности и оборудованные фильтрами в местах прохождения
через водоносный слой. Они предназначены для искусственной связи
всех водоносных горизонтов между собой с перепуском воды через них
в нижерасположенные породы с хорошей водопроницаемостью.
Из них скважинные насосы откачивают воду на земную поверхность.
Удаление атмосферных вод, выпадающих непосредственно в карьер, производят специальными горизонтальными насосами, установленными в карьере над водосборниками стационарно или на салазках,
передвигая их вслед за перемещением забоев очистных работ и прохождения временных водосборников (отстойников). В одной их половине
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происходит предварительное осветление воды от частиц породы, а в
другой – сбор чистой воды и забор ее насосами.
В зависимости от протяженности карьера и его конфигурации в
плане проходят один или несколько водосборников (отстойников) и в
них вода направляется со всего карьера по специальным канавкам.
Составными частями водоотливных установок при осушении карьеров являются различные конструкции насосов с электроприводом,
установленным в карьере, скважине или дренажной шахте, трубопроводы для забора и подъема воды, скважины того или иного назначения и
фильтры к ним, дренажные канавы.
Для правильного выбора водоотливных средств по осушению карьера нужно знать величину притока воды, которая будет поступать в
карьер как в процессе вскрыши (подготовки карьера), так и в период
его эксплуатации, качество воды и насыщенность ее минеральными солями и примесями, сокращающими срок службы оборудования или закупоривающими проходные отверстия фильтров, приемных сеток насосов и т. д.

4.4. Шахтные насосы.
Типаж, конструктивное исполнение
Главные шахтные насосные установки расположены в специальной
насосной камере, вблизи околоствольного двора на свежей струе воздуха. По ПБ главные водоотливные установки и установки капитальных
уклонов с притоком воды более 50 м3/ч должны иметь не менее трех
насосных агрегатов. Производительность каждого агрегата должна обеспечить откачку нормального суточного притока воды не более чем за
20 ч [6].
Насосные камеры. Насосы и аппаратура автоматизации водоотливных установок размещаются обычно в специальных горных выработках – насосных камерах. Насосная камера 1 наклонным ходком 8 соединяется с околоствольным двором и трубно-кабельным ходком 4 – со стволом 5, а с помощью труб с задвижками – с водосборником (рис. 4.4).
На рис. 4.4. представлена типовая технологическая схема главного
водоотлива шахты (а) и план горных выработок (б):1 – насосная камера;
2 – водосборник; 3 – всасывающий колодец; 4 – трубный ходок; 5 – ствол;
6 – отстойник шахтных вод; 7 – подземная электроподстанция; 8 – ходок
в околоствольный двор; 9 – насосы; 10 – трубопровод.
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Рис. 4.4. Технологическая схема главного водоотлива шахты

Обычно насосная камера располагается на свежей струе в околоствольном дворе и примыкает к подземной подстанции. Размеры насосной камеры определяются числом и размерами применяемых насосных агрегатов, которых по правилам безопасности должно быть не
менее трех (один в работе, один в резерве и один в ремонте). Устройство насосной камеры должно обеспечивать безопасную эксплуатацию
оборудования, удобную его доставку и монтаж, а также свободный доступ при обслуживании насосных агрегатов. Для предотвращения затопления насосной камеры пол ее следует располагать на 0,5 м выше отметки околоствольного двора.
Для размещения всасывающих трубопроводов насосная камера оборудуется групповыми или индивидуальными колодцами 3, соединенными с водосборником 2 через приемный коллектор или непосредственно.
Насосные камеры могут располагаться выше и ниже уровня воды в
водосборнике. В первом случае насосы имеют положительную, а во
втором – отрицательную высоту всасывания, т. е. работают с подпором,
что является благоприятным обстоятельством, так как исключает появление кавитации в насосах и необходимость их заливки. Однако недо70
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статками камер, располагаемых ниже уровня воды в водосборнике (погружных), являются трудность обеспечения их герметичности (вода из
водосборника попадает в камеру) и большие капитальные затраты. Насосные камеры в зависимости от местных условий, располагаются
выше или ниже уровня воды в водосборнике [6].
Главная водоотливная установка шахты (рис. 4.5) должна иметь не
менее двух водоотливных трубопроводов: один – рабочий, другой – резервный. Нагнетательный трубопровод из насосной камеры к стволу
прокладывают по наклонному ходку 4 и соединяют со стволовым трубопроводом на высоте 12 – 15 м над отметкой околоствольного двора.
Нагнетательные трубопроводы в насосной камере соединяют в кольцо
и устанавливают задвижки так, чтобы каждый из насосных агрегатов
мог работать на любой из трубопроводов.

Рис. 4.5. Шахтные насосные станции:
а – заглубленная; б – нормального типа

Главные и участковые водоотливные установки должны иметь водосборники, состоящие из двух и более горных выработок. Вода по канавам поступает в крылья водосборника 6, откуда по каналу течет в
коллектор и далее – во всасывающие (водосливные) колодцы 7.
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Всасывающие колодцы делают круглого сечения с диаметром 1 м и
располагают не ближе 2 м от фундамента насосной установки. В стенки
колодца заделывают скобы для удобного спуска в колодец.
Расположение насосных установок в камере
Насосная камера должна быть соединена с околоствольным двором
двумя ходками с герметически закрывающимися дверями и наклонным
ходком под углом 25 – 300 со стволом, на высоте не менее 7 м от уровня
пола насосной камеры. По наклонному ходку выводятся в ствол трубы
и кабели, а также осуществляется связь камеры с поверхностью при затоплении.
Заглубленные водоотливные установки, расположенные ниже
уровня воды в водосборнике
Водоотливные установки с расположением ниже уровня воды в водосборнике широко используют в горнорудной промышленности в условиях притоков шахтных вод от 1000 до 20000 м3/ч. Применяют три
типа установок: заглубленные насосные камеры; установки с вертикальными насосами и с подкачивающим насосом.
К достоинствам установок относятся: надежность в работе; отсутствие сбросов нагрузки или подсосов воздуха во всасывающей системе
насоса; значительная наработка на отказ сальниковых уплотнении при
воздействии на них незначительного избыточного давления вместо вакуума. Расширяется область применения высокооборотных и спиральных насосов с высоким к.п.д. и малой высотой всасывания.
К недостаткам установок следует отнести большой объем проходки
горных выработок во всем водоотливном комплексе, сложность строительства и монтажа оборудования.
При строительстве и эксплуатации заглубленных водоотливных установок необходимо руководствоваться положениями Ростехнадзора РФ [7].
Основные детали центробежных насосов
Рабочее колесо (рис. 4.6) образовано двумя стенками – дисками
криволинейной формы (закрытое) и одной стенкой криволинейной формы (открытое), к которым прикреплены лопасти 3, составляющие одно
целое с его стенками. Лопасти колеса начинаются у входного отверстия
и продолжаются до его наружного диаметра. Задний диск 1 в центральной части заканчивается утолщенной втулкой (ступицей) 2, которая
служит для закрепления колеса на валу [5].
Открытые колеса применяются при небольших напорах и перекачивании густых и загрязненных жидкостей. Роль переднего диска выпол72
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няет стенка корпуса насоса. Изменяя расстояние между торцами лопастей и стенкой корпуса, регулируют производительность насоса.

Рис. 4.6. Рабочие колеса закрытого типа:
а – с односторонним входом; б – с двусторонним входом; в – открытого типа;
1 – задний диск; 2 – втулка; 3 – лопасти; 4 – передний диск

Большинство центробежных насосов изготовляют с рабочими колесами закрытого типа. На наружной поверхности их переднего диска
имеется кольцевой выступ для сведения до минимума объемных утечек
в зазор между расточкой корпуса и наружной поверхностью этого кольцевого выступа.
В колесах с удельной быстроходностью до 100 лопастям придается
цилиндрическая форма, а при большей быстроходности их выполняют
в виде лопастей двоякой кривизны.
Рабочие колеса в большинстве случаев отливают из чугуна, стали,
бронзы, капрона или других материалов, при этом для перекачивания
кислотных вод они отливаются из хромистой или хромоникелевой
стали.
Всасывающий подвод предназначен для обеспечения равномерного
заполнения входа жидкости во всасывающие отверстия колеса с минимальными потерями давления. В случае неравномерного его заполнения в насосах с двусторонним входом появляется усилие вдоль оси колеса, стремящееся сместить колесо в этом направлении.
В настоящее время всасывающие подводы изготовляют в виде прямолинейного конического патрубка (рис. 4.7, а), кольцевого подвода
(рис. 4.7, б) и полуспирального подвода (рис. 4.7, в).
Конический патрубок обычно применяется в одноступенчатых консольных насосах.
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Рис. 4.7. Формы всасывающих подводов воды:
а – прямолинейный конический патрубок; б – кольцевой; в – полуспиральный

В кольцевом подводе равномерное заполнение нарушается за счет
вращения потока перед колесом и вследствие этого вокруг вала образуется вихревая зона. Подобный подвод встречается только в насосах с
разъемом в плоскости, перпендикулярной валу машины.
Для устранения вихревой зоны подвод воды осуществляют патрубками полуспирального типа, снабженными «языком». Он делит всасывающее отверстие как бы на две зоны. Половина всей жидкости поступает
сразу в колесо, а вторая ее часть движется с постоянной скоростью вдоль
спиральной камеры и вытекает тоже в колесо. Этот подвод применяется
во всех многоступенчатых насосах со спиральным отводом воды после
колеса и в одноколесных насосах с двусторонним всасыванием.
Вал насоса изготовляется из кованой мартеновской или нержавеющей стали. Рабочие колеса на нем закрепляются либо на резьбе, либо
на шпонках, а весь ротор в единое целое стягивается с помощью двух
гаек на его концах. Между рабочими колесами устанавливаются дистанционные втулки. Они упираются в торец втулок рабочих колес. Для
обеспечения спокойного хода и безопасного перехода через критическое число оборотов ротора насоса подвергается статической и динамической балансировкам.
Сальники устанавливаются в пространство между кожухом и валом
для герметизации места его выхода. В качестве набивки применяют пеньку, хлопок, бумажную пряжу, пропитанные салом вместе с графитом.
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Подшипники насоса служат для поддержания ротора насоса в рабочем положении и обеспечения его беспрепятственного вращения. В
большинстве случаев центробежные насосы имеют подшипники скольжения с чугунными вкладышами с баббитовой заливкой и жидкостной
смазкой либо шариковые или роликовые подшипники с жидкой или густой смазкой.
В ряде скважинных насосов применяют подшипники с водяной смазкой – резиновые, пластиковые, текстолитовые и из других материалов.
Аппараты для отвода воды из рабочего колеса. В связи с тем, что
скорость движения воды в трубопроводе обычно значительно меньше
скорости на выходе из колеса, излишек кинетической энергии в насосах
преобразовывают в давление (статический напор) в специальных аппаратах, устанавливаемых сразу же после рабочего колеса. В качестве таких аппаратов применяют спиральный корпус, конический диффузор,
кольцевой диффузор, направляющий аппарат.
В таких аппаратах жидкость, покидая рабочее колесо 1 (рис. 4.8,
а), сразу же поступает в спиральную камеру 2. В этой схеме преобразование динамического напора в статический связано с большими потерями энергии, поэтому в современных конструкциях насосов спираль играет только роль резервуара для сбора и отвода воды и скорость
в ней всюду остается постоянной. Преобразование скорости в давление с незначительными потерями в настоящее время осуществляют в
прямолинейном коническом диффузоре 3 за насосом. Если между спиральной камерой 2 и колесом 1 расположить кольцевой диффузор 4,
охватывающий рабочее колесо по внешней окружности, то в нем скорость движения воды по мере прохождения через кожух будет постепенно понижаться, так как площадь его вдоль радиуса возрастает от
входа к выходу. Потери на преобразование динамического напора в
статический в рассматриваемой схеме (рис. 4.8, б) будут меньше, чем в
предыдущей схеме.
Вместо кольцевого диффузора в рудничных насосах широко применяют диффузоры с направляющими лопатками, показанные на рис. 4.8,
в. Направляющий аппарат 5 состоит из ряда неподвижных лопаток, образующих между собой каналы, имеющие форму, соответствующую
действительному направлению воды, выбрасываемой из вращающегося
рабочего колеса.
Корпус насоса отливается из чугуна при давлении до 40 ат и из стали при больших давлениях.
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Рис. 4.8. Аппараты для отвода воды из рабочего колеса:
а – спиральный кожух и конический диффузор; б – кольцевой диффузор
и спиральный отвод; в – направляющий аппарат и спиральный кожух;
1 – рабочее колесо; 2 – спиральная камера; 3 – конический диффузор;
4 – кольцевой диффузор; 5 – направляющий аппарат; 6 – переводной канал

Корпус насоса с разъемом в плоскости, перпендикулярной оси насоса, состоит из отдельных секций, которые скрепляются вместе стяжными болтами. В случае разъема корпуса по оси можно удалить целиком ротор насоса без разборки трубопроводов как со стороны всасывания, так и нагнетания. Для подключения измерительных приборов (манометра, вакуумметра, воздушных кранов) в корпусе имеются отверстия с резьбой.

4.5. Силы, действующие на рабочее колесо насоса
и способы их регулирования
При работе центробежного насоса с односторонним входом воды в
колеса возникает усилие, стремящееся сместить вал насоса с закрепленными на нем колесами в сторону всасывания (противоположное
направление входа жидкости в колесо). Это усилие направлено по оси
машины и поэтому называется осевым. Смещение ротора насоса при76
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вело бы к несовпадению каналов рабочих колес с лопаточными отводами (направляющими аппаратами), появлению ударов воды о них и снижению к.п.д. насоса [8].
Появление осевого усилия обусловлено тем, что вода, покидая рабочее колесо, проникает в камеры 1 и 2 (рис. 4.9), расположенные по
обе стороны колеса, оказывает одинаковое давление на единицу площади переднего 3 и заднего 4 дисков. Площадь же заднего диска больше
площади переднего на величину входной площади в колесо, следовательно, и усилие справа налево больше, чем слева направо, и колесо
стремится влево, в сторону всасывания. Такое направление и соотношение действия оси наблюдается лишь при нормальном состоянии уплотнений каждой камеры 1 и 2. Фактически давление в этих камерах не
остается постоянным в направлении от наружного диаметра колеса
к его оси, а изменяется по параболическому закону вследствие вращения жидкости в этих камерах со
скоростью, приблизительно равной половине угловой скорости
вращения колеса.
При износе переднего уплотнения колеса вода будет свободно
протекать в камере 1, давление на
единицу
площади в ней уменьшаРис. 4.9. Схема действия
ется, а усилие направо сократится,
осевого усилия:
1 и 2 – камеры; 3 и 4 – передний
усилие же справа налево останети задний диски колеса
ся без изменений, в результате
чего осевое усилие возрастет в несколько раз. При утечках из камеры 2 осевое усилие может начать действовать в обратную сторону.
Характер изменения осевого усилия в насосе при нормальных и изношенных уплотнениях показан на рис. 4.10.
В насосах с симметричным расположением колес или колесах с
двусторонним подводом воды при износе уплотнений осевое усилие
возрастает в 6 – 7 раз (в сравнении с нормальным состоянием уплотнений), в результате чего упорный подшипник насоса или разгрузочное
устройство могут быть раздавлены.
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Рис. 4.10. Характер изменения осевого усилия в насосе:
1 – нормальный; 2 – большой зазоры

Уравновешивание осевого усилия в насосах можно осуществить:
1) применением колес с двусторонним подводом воды (рис. 4.11, а),
симметричным расположением колес (рис. 4.11, в) или насосов (рис. 4.12, е).
Уравновешивание нарушается при износе уплотнений;

Рис. 4.11. Схемы уравновешивания осевых усилий

2) применением колес с двусторонними уплотнительными кольцами (рис. 4.11, б). В заднем диске колеса сверлится несколько отверстий,
которые соединяют пространство за диском с пространством перед диском. Этот способ применяется в скважинных насосах и др. Площади
дисков и давления выше уплотнительных колец одинаковы по обе стороны колеса, по этому осевое усилие равно нулю. При износе уплотнений нарушится уравновешивание осевого усилия и колесо стремится
смещаться в сторону изношенного уплотнения;
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3) применением для многоступенчатых секционных насосов разгрузочных устройств в виде диска или шайбы, устанавливаемых на
валу 1 насоса на шпонке за последним колесом перед нагнетательным
сальником (рис. 4.12).

Рис. 4.12. Разгрузочное устройство насосов:
1 – вал насоса; 2 – разгрузочный диск; 3 – чугунное кольцо;
4 – нагнетательная крышка; 5 – кольцо разгрузки из сплава СС;
6 – кольцевое пространство; 7 – стальная дистанционная втулка;
8 – чугунная втулка разгрузки; 9 и 10 – регулировочные кольца

Вода из нагнетательной крышки проходит через кольцевой зазор 6
между втулками 7 и 8, оказывая давление на внутреннюю сторону разгрузочного диска 2; по другую сторону этого диска действует атмосферное давление. В результате осевого усилия диск 2 со сменным кольцом 3 стремится прижаться к кольцу 5, а под действием давления воды
на выходе из последнего колеса он смещается вместе с валом насоса и
рабочими колесами в противоположную сторону, увеличивая зазор
между кольцами 3 и 5, через который вода вытекает наружу. Вследствие
движения воды давление ее на диск 2 несколько уменьшится, и диск
приблизится к кольцу 5 настолько, пока не наступит уравновешивание
осевого давления.
При работе насоса на загрязненных водах произойдет быстрое увеличение кольцевого зазора, а также изнашивание колец 5 и 3, в результате чего разгрузочное устройство начнет работать неудовлетворитель79
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но и через него пройдет большое количество воды (свыше 1 – 3 % нормальной производительности насоса).
При износе колец 3 и 5 разгрузочное усилие окажется меньше и ротор насоса сместится в сторону всасывания и передние диски рабочих
колес начнут тереться о секции насоса, что обнаруживается по перегрузке двигателя и большому осевому смещению (более 2 мм). Наладка
устройства разгрузки сведется к удалению колец 9 и 10, восстановлению нормального разбега ротора насоса.
При увеличении кольцевого зазора 6 в камеру разгрузки будет протекать много воды, давление в ней возрастает и ротор сместится в сторону нагнетания.
В этом случае необходимо заменить втулки 7 и 8 или временно
установить дополнительное кольцо 9. Наличие этого устройства разгрузки в значительной степени снижает надежность эксплуатации насоса при работе на загрязненной воде, так как осевые усилия достигают
20 т и более, а срок службы колец 3 и 5 и втулок 7 и 8 значительно
уменьшается в сравнении с нормальным;
4) механическим уравновешиванием осевого давления с помощью
упорных шарикоподшипников или обыкновенных пят.

4.6. Кавитация в насосах и допустимая высота всасывания
В зависимости от расположения входного отверстия рабочего колеса
насоса относительно уровня воды в приемном резервуаре различают положительную или отрицательную геометрическую высоту всасывания.
Положительной геометрической высотой всасывания горизонтальных насосов, расположенных над уровнем воды в приемном резервуаре
или колодце, называют расстояние по вертикали от нижнего уровня
воды в приемном колодце до оси насоса.
Положительной геометрической высотой всасывания вертикального насоса с лопаточным отводом называют расстояние по вертикали от
нижнего уровня воды в приемном колодце до середины входных кромок лопастей рабочего колеса.
Отрицательной геометрической высотой всасывания вертикальных
насосов, расположенных ниже уровня воды в приемном колодце или
водосборнике, называют расстояние по вертикали от минимального
уровня воды до середины входных кромок лопастей у насосов с лопаточным и до горизонтальной оси в насосах со спиральными отводами.
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В горизонтальных насосах эта высота равна глубине погружения оси
насоса относительно минимального уровня воды в водосборнике.
В процессе откачки воды высота всасывания изменяется вместе с
движением зеркала воды в приемном резервуаре.
В горной практике применяются насосы, как с положительной, так
и с отрицательной высотой всасывания, причем предпочтение нужно
отдавать вторым, как обеспечивающим высокую надежность работы
установки и простую схему ее автоматизации.
При вращении рабочего колеса центробежного насоса, расположенного над зеркалом воды, создается разрежение у входа в него.
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Выражение, заключенное в скобки, называют вакуумметрической
высотой всасывания Нвак.
Очень важно помнить, что геометрическая высота всасывания Нвс
всегда меньше Нвак на величину потерь, и путать их друг с другом ни в
коем случае нельзя.
Для действующей насосной установки величина Нвс вполне определенная, поэтому с ростом загрязненности μ всасывающего трубопровода произойдет сокращение подачи насоса.
Переключение насоса на новую внешнюю сеть с меньшим Нг, но с
сохранением прежнего превышения оси насоса над зеркалом воды
(Нвс не меняется), подача насоса возрастет и одновременно должно
уменьшиться Нвс. Однако Нвс измениться не может, и как следствие этого либо автоматически произойдет снижение производительности насоса, либо насос перестанет подавать воду.
Допустимая геометрическая высота всасывания центробежного насоса Нвс сокращается с ростом скорости его вращения и в определенных условиях может стать даже отрицательной, тогда насос должен получать воду с подпором.
Максимальная вакуумметрическая высота всасывания насоса определяется из формулы (4.2).
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а допустимая принимается на 15 – 20 % меньше, т. е.
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Повышение допустимой высоты всасывания Нвс достигается при
уменьшении потерь во всасывающем трубопроводе за счет увеличения
его диаметра, сокращения до минимума длины и всякого рода местных
сопротивлений (колена, тройников, переходов и т. д.), а также при
должном надзоре за герметичностью и чистотой трубопровода.
Современное развитие насосостроения предусматривает применение центробежных насосов со все возрастающим числом оборотов
(большей степенью быстроходности), что объясняется экономическими
соображениями (сокращением веса агрегата, его габаритов, высоты всасывания и стоимости эксплуатационных затрат, повышением к.п.д.).
При этом работа быстроходных насосов на загрязненной воде неизбежно сопровождается более быстрым их износом и увеличением числа ремонтов [9].
Давление Р/γ должно быть больше упругости Ht растворенных в
воде водяных паров при данной температуре откачиваемой воды, иначе
произойдет вскипание их, а в потоке воды образуются полости, заполненные паром и выделяющимися из воды газами, отрывающими поток
воды от стенок колеса. При движении воды в колесе пузырьки пара попадают с потоком в область больших давлений, дробятся на еще более
мелкие, в которых пар мгновенно конденсируется, в результате чего в
образовавшиеся пустоты с колоссальной скоростью устремляется вода,
развивая динамическое давление до 1000 ат. Этот процесс называют
кавитацией.
Если сжатие паровоздушного пузырька произойдет у поверхности
стенки или лопасти колеса, получится своеобразный взрыв и в металле
образуется микроскопическая каверна, защитная пленка металла будет
сбита и наступит химическая коррозия металла растворенными в воде
газами.
Возникновение кавитации может быть вызвано большой высотой
всасывания, значительным сопротивлением во всасывающем трубопроводе или работой насоса с большой подачей воды; при прочих равных
условиях кавитация в насосах, откачивающих загрязненную воду, наступает значительно раньше, чем работающих на чистой воде. Механические примеси являются своеобразным центром сбора растворенных в
воде газов и паров, и чем этих частиц больше, тем больше газообразных пузырей.
доп
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Кроме разрушения колес работа насоса при сильно развитой кавитации сопровождается шумом и треском, а иногда сотрясениями всей
машины, быстрым износом уплотнений, плохой работой сальников, сокращением производительности и напора насоса, заеданием вращающихся деталей ротора насоса и поломкой вала. Срыву работы насоса
при кавитации обычно предшествует быстрое уменьшение производительности и напора насоса.
Для предупреждения кавитации в насосе необходимо обратить особое внимание на правильный выбор всасывающего трубопровода и
установку насоса над зеркалом воды Нвс, исходя из условий допускаемой вакуумметрической высоты всасывания Нвакдоп, указываемой на эксплуатационной характеристике насоса.
Предельная вакуумметрическая высота всасывания может быть
определена по формуле (4.4), если Δh представить как функцию от напора Нк колеса.
ɞɨɩ
ɇ ɜɚɤ

ɊȺ
 ɇt  ı  ɇɤ ,
Ȗ

(4.4)

где σ – коэффициент кавитации (определяется в зависимости от удельной быстроходности колеса).
Удельное число оборотов nуд
Коэффициент кавитации s

80

100

200

300

0,04

0,08

0,10

0,17

Максимально возможная геометрическая высота всасывания Нвс max
должна быть меньше Нвакдоп на величину потерь и скоростного напора
во всасывающем трубопроводе, и при ориентировочном подсчете может быть определена из неравенства, м,
ɞɨɩ
ɇ ɜɫ max ¢ɇ ɜɚɤ
 (2 y 3) .

(4.5)

Для насосов со скоростью вращения вала до 1450 об/мин нужно вычислять меньшее значение, а при скорости вращения 2950 об/мин –
большее значение.
Как показывают опыт эксплуатации, а также результаты многих испытаний действующих водоотливных установок на шахтах и карьерах,
фактическая вакуумметрическая высота всасывания значительно превышает допустимую заводами-изготовителями, вследствие завышенной
высоты всасывания насоса Нвс и больших потерь в приемном клапане и
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всасывающем трубопроводе, в результате чего производительность насоса снижается на 30 %, а напор и к.п.д. на 15 – 25 % в сравнении с заводскими данными [9].
Очень часто в горной практике для компенсации снижения производительности и напора Q и H прибегают к установке дополнительных
рабочих колес. В этих условиях скорость входа воды vвс возрастает и,
следовательно, вакуумметрическая высота всасывания увеличивается
еще более. Вследствие этого в насосе происходит перераспределение
давлений между ступенями и, как результат этого, появление частичной
кавитации в первой или второй его ступенях. Увеличение радиального
зазора в уплотнениях колес может вызвать также наступление кавитации в насосе при сравнительно небольшой его производительности.
Для сокращения потерь на трение во всасывающем трубопроводе
необходимо, чтобы скорость движения воды в нем была около 1,5 м/с.
Трубопровод прокладывается с подъемом в сторону насоса, чтобы исключить образование в нем воздушных мешков, уменьшающих живое
сечение трубы и вызывающих возрастание скорости течения и Нвак.
Наибольшая потеря напора во всасывающем трубопроводе обусловлена, главным образом, неправильным выбором всасывающего клапана
с сеткой, потери в котором достигают 2 – 3 м и более, превышая нормальные потери в четыре раза.
В нормальном клапане площадь проходного сечения должна быть
не менее двукратной, а суммарная площадь отверстий в сетке – не менее четырехкратной площади сечения всасывающей трубы. В этом случае даже частичное засорение сетки не сопровождается значительным
отклонением потерь от нормы.
Разрушающее действие кавитации ослабляется при изготовлении
деталей насоса из высокохромистых нержавеющих сталей или бронзы,
при наплавке на детали из углеродистых сталей твердых сплавов, а также за счет тщательной обработки рабочих поверхностей насоса и предварительного осветления воды от абразивных примесей.

4.7. Влияние износа элементов проточной части
центробежных секционных насосов
на режимы их работы
При эксплуатации водоотливных установок, откачивающих загрязненную воду из карьеров, угольных разрезов, шахт, подземных рудни84
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ков, обогатительных фабрик и других горных предприятий приходится
встречаться главным образом с абразивным изнашиванием насосов, так
как при откачивании вод в них всегда содержатся во взвешенном состоянии нерастворимые твердые, минеральные частицы (шлам), что приводит к износу элементов проточной части центробежных насосов и их
уплотнительных устройств, сопровождающемуся увеличением зазоров
и объемных утечек через них, что приводит к снижению подачи, напора, к.п.д. насосов и значительному перерасходу электроэнергии при их
работе на внешнюю сеть [10, 11].
В результате проведенного анализа литературных источников по вопросам водоотлива горных производств рекомендуется борьбу с абразивным изнашиванием насосного оборудования производить следующим образом:
1) обеспечение условий работы насосов соответствующих требованиям их заводов – изготовителей;
2) изготовление элементов насоса из материалов, обладающих повышенной износостойкостью, включая современные полимерные, углепластиковые, стеклопластиковые и другие композитные материалы;
3) применение раздельных схем подачи абразивных и осветленных
вод в нагнетательный трубопровод.
На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что продуктивная эксплуатация водоотливного оборудования, удлинение его
срока службы при длительном сохранении им КПД, имеет место лишь
при знании закономерностей износа или возможностей количественной
оценки потери массы элементами насосов от абразивных сред, транспортируемых в воде на поверхность, что позволит применять эффективные способы защиты водоотливного оборудования от абразивного
износа.
С целью проверки интенсивности абразивного изнашивания и определения фактических режимов работы насосов ЦНСК 300-360 было
проведено их экспериментальное исследование. Закономерности абразивного износа элементов насосов ЦНСК 300-360 и режимы их работы
проверялись в условиях Узельгинского подземного рудника (УзПР)
ОАО УГОК, в насосной камере главного водоотлива горизонта – 640 м.
Для определения распределения износа элементов насосов и режимов их работы в зависимости от наработки в часах машинного времени
исследовали работу насосов, производя определение их подач и развиваемых напоров с последующей их разборкой и взвешиванием деталей
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проточной части. Результаты проведенного исследования приведены в
табл. 4.1 и табл. 4.2 [11].
Таблица 4.1
Потери массы элементов проточной части насосов ЦНС(К) 300-360,
УзПР ОАО «УГОК», в абсолютных и относительных единицах

298
412
453
497
541
583
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Кольцо направляющего
аппарата

Корпус направляющего
аппарата

23

100

100

100

100

100

100

0,15 2,7

1,3

0,006 2,9

0,24

0,32

0,31

0,75

0,33 0,07

0,5

0,52 0,93

1,5

0,67 0,94 1,04

1,56

1,56

3,67

1,61 0,37

1,85

0,3

2,1

0,009 5,8

3,9

20,45 20,45 20,45 20,45

Колесо рабочее 6

310

Колесо рабочее 5

8,9
100

Колесо рабочее 4

87
100

Колесо рабочее 3

291

Колесо рабочее 2

29

100 100

Колесо рабочее 1

Крышка всасывания

167

Рубашка вала

103

Крышка нагнетания

0

Аппарат
направляющий.

Наработка насоса, час.

Потеря массы элементами насоса, кг и %

19

27

100

100

0,26

0,55

0,75

1,25

0,35

0,1

0,9

1,03 1,34 2,41

1,01 1,87 1,13

2,69

3,67

6,11

1,71 0,53

3,33

0,57 7,6

5,3

0,23 10,4 0,48

1,05

1,65

2,35

0,95

0,4

2

1,97 2,61

6,1

2,58 3,35 2,09

5,13

8,07

11,5

4,64

2,1

7,41

0,63 11,1

8,4

0,26

13

0,91

1,3

1,74

2,45

1,05 0,44

2,17

2,17 3,81 9,66

2,92

4,2

3,96

6,36

8,51 11,98 5,13 2,31

8,04

690 12,9 10,9

0,29 14,3 1,08

1,55

1,76

1,07 0,47

2,33

4,7

7,6

8,61 12,47 5,23 2,47

8,63

2,38 4,43 12,53 3,26 4,61

2,55

760 14,7 12,1

0,33 15,9 1,15

1,61

2,02

1,14 0,49

2,39

2,62 5,05 13,9

3,7

7,9

9,88 13,15 5,57 2,58

8,85

880

0,38 16,7 1,69

1,73

2,35

2,48

3,03 5,5 14,83 4,27 5,39 7,35

8,5

11,5 13,54 6,21 2,74

16

12,9

1100 16,8 13,9

5,13

5

0,41 17,3 2,42 2,517 2,62

2,69
2,77
3,16

1,27 0,52
1,42 0,63

9,2
2,74

3,79 5,77 15,98 4,61 5,58 10,52 12,3 12,81 15,45 6,94 3,31 10,15
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В условиях УзПР проведены замеры подач и напоров насосов главного
водоотлива при различной их наработке, приведенные в таблице 4.2 [11].
Таблица 4.2
Параметры работы насосов ЦНСК 300-360 гор. 640 м УзПР
№ замера

Число часов работы насоса, Т, час

Подача насоса, м3/ч

А1

1

307

А2

103

298

А3

167

272

А4

298

263

А5

412

256

А6

453

247

А7

497

226

А8

541

211

А9

583

192

По результатам исследований, приведенных в табл. 4.1 и 4.2, построены характеристика внешней сети и напорные характеристики насоса ЦНСК 300-360, при различных уровнях его износа (рис. 4.13).

Рис. 4.13. Характеристика внешней сети и режимы работы насоса ЦНСК 300-360
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По результатам проведенных исследований сделаны выводы:
1. Снижение степени износа последних рабочих колес насосов, по
нашему мнению, объясняется уменьшением абразивных свойств шламовых смесей при прохождении их через первые ступени.
2. Во всех насосах типа ЦНСК 300 достаточно высокая скорость
абразивного изнашивания характерна для уплотнительных колец и корпусов направляющих аппаратов.

4.8. Способы очистки от шламов
отстойников горных производств
Эксплуатация водоотливных установок, откачивающих загрязненную воду из отстойников или водосборников горных предприятий, сопровождается гидроабразивным износом центробежных насосов, запорной арматуры, а также всасывающих и нагнетательных трубопроводов, следовательно решение вопросов снижения гидроабразивного износа насосного оборудования способствует повышению их производительности, увеличению срока их эксплуатации, неизбежно повышает их
КПД, снижает электропотребление и, как следствие, является одним из
источников экономии средств горнодобывающих предприятий [12].
В этой связи снижение абразивного изнашивания насосов и уменьшение затрат, связанных с эксплуатацией водоотливного оборудования,
имеют важное народно-хозяйственное значение.
В литературных источниках по вопросам водоотлива горных производств рекомендуют борьбу с абразивным изнашиванием насосного
оборудования производить следующим образом [13]:
1) приспосабливать центробежные насосы для водоотлива не осветленной от твердой составляющей воды;
2) выполнять предварительное осветление вод от твердого с последующим откачиванием осветленных вод насосами.
Интенсивное гидроабразивное изнашивание насосов, эксплуатирующихся на горных производствах, обусловлено следующими факторами:
- работа насосов на не осветленной воде (несоответствие плановых
и фактических условий эксплуатации насосного оборудования);
- несовершенством технологии очистки водосборников от шлама.
Для обеспечения эффективности эксплуатации насосного оборудования горных производств, требуется научно обоснованная классификация способов очистки отстойников от шламов.
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При разработке классификации представленной на рис. 4.14 использован принцип минимума затрат и она предназначена [12]:
- для обоснованного выбора способа очистки водосборника от шлама при соответствующих условиях эксплуатации насосов;
- для обеспечения степени осветления перекачиваемых вод от механических примесей до величин, соответствующих инструкциям заводов – изготовителей насосного оборудования;
- для принятия эффективной схемы сбора и транспорта шламов из
водосборника при минимуме капитальных и эксплуатационных затрат;
- выбор способа очистки водосборника от твердого, обеспечивающий данную процедуру в автоматическом режиме.
Классификация позволяет четко определить тот способ очистки отстойников от шламов, который наиболее приемлем для соответствующего типа насосной установки, поэтому для снижения абразивного износа насосного оборудования применяют два способа:
- предварительное осветление воды до ее откачивания насосом;
- применение насосного оборудования, способного эффективно эксплуатироваться в данных условиях.
Например, очистку водосборников Гайского подземного рудника
производят 2 раза в год, при этом длительность очистки составляет до
196 смен, а объем вывозимых шламов – до 157,2 тыс. т [13].
Для очистки водосборников на рудниках в настоящее время практически не применяют скреперы [12]. На рудниках Учалинского и Гайского ГОКов очистку водосборников и шламоотстойников производят погрузочно-доставочными машинами, подземными автосамосвалами и
вагонетками рудничного транспорта, что приводит к снижению производительности рудника и соответственно к увеличению парка технологических машин.
Осветление вод, содержащих шламовые смеси, возможно осуществить в горизонтальном, вертикальном отстойнике либо гидроциклоне.
Использование соответствующего типа отстойника целесообразно для
определенных горных предприятий. Так, для действующих шахт предпочтительны горизонтальные отстойники ввиду минимума капитальных затрат на строительство и удобство дальнейшего обслуживания, а
для обогатительных фабрик предпочтительным является применение
вертикальных отстойников либо гидроциклонов, которые, обладая достаточной компактностью, прекрасно вписываются в соответствующие
корпуса фабрик.
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Рис. 4.14. Классификация способов очистки водосборников
от шламовых смесей

При использовании горизонтальных отстойников способы очистки
шламовых емкостей разделяются на механические, и гидравлические.
Главным недостатком механических способов очистки отстойников
является их периодичность и низкая эффективность, что, в свою оче90
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редь, приводит к недостаточному осветлению откачиваемых насосами
вод, а следовательно к повышенному абразивному их износу.
Гидравлические способы очистки отстойников способствуют непрерывности удаления шламовых смесей, что, несомненно, является
показателем эффективности осветления откачиваемых вод, обеспечивающих минимальный гидроабразивный износ насосного оборудования.
При достижении равного эффекта осветления вод от шламов гидравлическими способами окончательный его выбор производится путем технико-экономического сравнения затрат по вариантам, например, использование поршневых насосов высокого давления, обладающих значительной стоимостью, и гидроэлеваторов изготавливаемых в ремонтно-механических мастерских горного предприятия.
Степень осветления вод в вертикальных отстойниках и гидроциклонах, является очень высокой, но капитальные и эксплуатационные затраты, связанные с использованием этих способов, значительны.
На горных предприятиях применяют способы очистки отстойников
без осветления, но с предварительным взмучиванием шламов, перфорированным скрепером или сжатым воздухом, для чего применяют поршневые насосы высокого давления, гидроэлеваторы, шламовые насосы,
эрлифты.
Следующим этапом является транспорт шламов к месту разгрузки
и в классификации даны два варианта – цикличный и непрерывный.
После предварительного осветления, вод осевший в отстойниках
шлам различной крупности, находится в жидком виде, следовательно,
его транспорт в таком состоянии (вагонетка, автосамосвал, ковш погрузочно-доставочной машины и т.д.) является не эффективным, из за расплескивания в момент движения ПДМ. Это приводит к значительной
продолжительности чистки отстойников и отрыву от основных видов
работ, как обслуживающего персонала, так и соответствующего способу чистки типа транспортного и технологического оборудования, что, в
свою очередь, ведет к завышенным расходам на очистку шламовых емкостей. Данный способ очистки и транспорта шламов является неэффективным ввиду его периодичности, высокой трудоемкости и опасности из за большого объема использования ручного труда. Но, самое
главное, из за, несвоевременности очистки шламовых емкостей эффект
осветления откачиваемых вод значительно уменьшается, что, в свою
очередь, приводит к интенсивному абразивному износу насосного оборудования.
91

Долганов А.В.

Часть 1

Применение гидравлического способа очистка шламовых емкостей
от твердого – наиболее актуальная задача, т.к. рациональным способом
повышения эффективности эксплуатации рудничных водоотливных
установок является использование в технологических схемах главного
водоотлива рудников высоконапорных гидроэлеваторных установок,
периодически откачивающих шламовые смеси из отстойников водосборников на дневную поверхность (или на промежуточные горизонты
при многоступенчатом водоотливе).
В результате анализа существующих способов очистки вод от шлама установлено, что требованиям, предъявляемым к ним, наиболее полно удовлетворяет водоструйный насос – гидроэлеватор, достоинством
которого является надежность и возможность полной откачки шлама из
водосборника при простоте обслуживания. При этом обеспечивается
работа насоса главного водоотлива на осветленной воде, а также полное
удаление шламов из водосборника, что позволит повысить технико-экономические показатели водоотливных установок, увеличить их срок
службы, существенно снизить затраты на очистку водосборников от
шлама.
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5. ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ
5.1. Вентиляторные установки
главного и местного проветривания
Назначение и классификация. Вентиляторные установки предназначены для непрерывного проветривания горных выработок шахт и
рудников и создания в них нормальных атмосферных условий. По назначению они делятся на главные вентиляторные установки, вспомогательные и местного проветривания.
Главные вентиляторные установки служат для проветривания всех
действующих выработок шахты или рудника, за исключением глухих
(тупиковых) забоев. Они размещаются на поверхности у устьев герметически закрытых стволов или штолен в центре шахтного поля при
центральной схеме проветривания и на его флангах при диагональной
схеме и пропускают весь воздух, проходящий по шахте (руднику) или
ее крылу [1].
Вентиляторная установка включает вентилятор (вентиляторы) и
подсоединенные к нему электродвигатели, входные и выходные устройства (подводящие каналы, диффузор, выходную часть и вспомогательные устройства для переключения и реверсирования воздушной струи),
а также пускорегулирующую и контролирующую аппаратуру и звукопоглощающие устройства.
Под вентилятором понимается агрегат, состоящий из корпуса, ротора, направляющих и спрямляющих аппаратов, с присоединенными к
нему коллектором и входной коробкой.
Вспомогательные вентиляторные установки предназначены для
проветривания стволов и капитальных выработок при их проходке, камер и выработок околоствольного двора при эксплуатации шахт и рудников, а также отдельных их участков. Они располагаются на поверхности вблизи ствола или шурфа. В зависимости от назначения, вспомогательная вентиляторная установка может иметь один или два вентилятора и соответственно один или два электродвигателя и один или два
комплекта электрооборудования; может иметь реверсивные и переключающие устройства, вентиляционные каналы или воздуховоды.
Вентиляторные установки местного проветривания состоят из вентиляторов с приводами, вентиляционных воздуховодов, пусковой аппа93
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ратуры и аппаратуры контроля и автоматизации. Они снабжаются одним и реже двумя вентиляторами.
В соответствии с назначением вентиляторы также подразделяют на
вентиляторы главные, вспомогательные и местного проветривания. Эти
группы вентиляторов существенно отличаются своими параметрами, а
вентиляторы местного проветривания – и конструкцией.
Вентиляторы, применяемые в горной промышленности, представляют собой турбомашины, которые по принципу действия делятся на
две большие группы – осевые и центробежные вентиляторы.
По числу ступеней вентиляторы выполняются одноступенчатыми
(центробежные) и многоступенчатыми (осевые).
В зависимости от расположения вала вентиляторы бывают горизонтальными и вертикальными.
По ГОСТ 11004-75 рекомендуется изготовлять осевые вентиляторы
на номинальные давления от 100 до 400 даПа, центробежные (радиальные) – на номинальные давления от 250 до 710 даПа [1].
Сравнительная оценка осевых и центробежных вентиляторов
Оба типа вентиляторов имеют свои преимущества и недостатки. По
сравнению с центробежными, осевые вентиляторы позволяют более
просто реверсировать воздушную струю (без обводных каналов) и имеют большие возможности регулирования режимов работы (поворотом
лопаток направляющего аппарата и рабочих колес). Они обладают
меньшими габаритами и массой при значительных производительностях, а также более высоким внутренним к.п.д. Их удобнее включать на
последовательную работу. В то же время осевые вентиляторы имеют
следующие недостатки: форма их характеристик – седлообразная, что
создает предпосылки для неустойчивой работы вентиляторов, особенно
при параллельной работе; сильный шум при работе со скоростями
90 – 95 м/с и более; подшипники ротора недоступны для осмотра, что
ведет к снижению надежности вентиляторов; большая чувствительность к точности балансировки ротора.
У центробежных вентиляторов отсутствуют эти недостатки. Окружные скорости их рабочих колес достигают 120 – 125 м/с. Они обладают,
по сравнению с осевыми, большими напорами. Однако глубина экономичного регулирования у центробежных вентиляторов меньше, чем у
осевых. При больших подачах и малых напорах получается низкая частота вращения их рабочих колес и требуется установка редуктора между вентилятором и двигателем.
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Поэтому центробежные вентиляторы целесообразно применять при
малых расходах и больших давлениях, где осевые будут иметь большие
скорости и высокий уровень шума. Осевые вентиляторы целесообразно, наоборот, использовать при сравнительно небольших давлениях (до
350 даПа), которые способны обеспечить осевые вентиляторы при скорости до 80 м/с [1].
Серийно выпускаемые осевые и центробежные вентиляторы примерно равноценны по экономичности.

5.2. Шахтные вентиляторы
Вентиляторы представляют собой воздуходувные турбомашины,
создающие давление до 15000 Па.
В горной промышленности широко применяются осевые и центробежные вентиляторы главного и местного проветривания.

Классификация центробежных и осевых вентиляторов
Центробежные вентиляторы классифицируются следующим образом:
1. По развиваемому давлению:
вентиляторы низкого давления (р < 1000 Па);
вентиляторы среднего давления (1000 < р < 3000 Па);
вентиляторы высокого давления (3000 < р < 15000 Па).
2. По быстроходности:
тихоходные;
быстроходные.
3. По характеру подвода воздуха:
вентиляторы с односторонним подводом воздуха;
вентиляторы с двухсторонним подводом воздуха.
4. По направлению вращения ротора:
вентиляторы правого вращения;
вентиляторы левого вращения.
В первом случае рабочее колесо вращается по часовой стрелке, во
втором случае – против часовой стрелки, при взгляде на него со стороны привода.
Осевые вентиляторы классифицируются по числу рабочих ступеней (числу рабочих колес) на одноступенчатые и многоступенчатые.
Первые создаются и используются для местного проветривания, вторые – для главного проветривания.
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Многоступенчатые вентиляторы обеспечивают, при той же производительности, что и одноступенчатые, более высокое давление. Число
ступеней у современных осевых вентиляторов главного проветривания
принимается равным двум.
Тип вентилятора определяется величиной коэффициента быстроходности или удельным числом оборотов.
Центробежные вентиляторы, по сравнению с осевыми вентиляторами, отличаются сравнительно большей напорностью и меньшими значениями коэффициента быстроходности.
Специфические шахтные условия (газообильность, пылеобразование, высокие температуры воздуха в связи с разработкой глубоких горизонтов и др.) и необходимость обеспечения безопасных условий труда горнорабочих предопределяют высокие требования к вентиляторам
главного проветривания. Они должны обеспечивать непрерывно в течение всего срока их службы (15 – 20 лет) устойчивую и бесперебойную
подачу требуемого по шахтным условиям количества воздуха. Конструкции вентилятора и установки в целом должны быть выполнены таким
образом, чтобы обеспечить надежную и бесшумную их работу. Не менее
важными являются требования высокой экономичности, возможности
регулирования режима работы в достаточно широких пределах, а также
простоты обслуживания и ремонта вентиляторных установок.

5.3. Типаж, конструктивное исполнение
центробежных и осевых вентиляторов
Центробежный вентилятор, как и всякая турбомашина, состоит из
рабочего колеса, подводящих и отводящих устройств. В качестве подводящего устройства используют конфузор, а в качестве отводящего
устройства – спиральный отвод.
Центробежные вентиляторы обычно строят одноступенчатыми.

Осевые вентиляторы
Схемы вентиляторов. Современные осевые шахтные вентиляторы
строят одноступенчатыми и компонуются по схемам: местного проветривания НА + РК и НА + РК + CA и главного проветривания НА + РК
и НА + РК + CA.
Обозначено: РК – рабочее колесо, НА – направляющий аппарат,
СА – спрямляющий аппарат. НА предназначены для придания потоку
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воздуха необходимого направления при входе в рабочее колесо, а НА
между двумя рабочими колесами многоступенчатого вентилятора также
и для раскручивания потока; СА – для раскручивания потока при выходе из колеса в сторону, обратную его вращению. Выходные углы лопаток НА между рабочими колесами и лопаток СА можно задать такими,
что поток изменит свое направление даже па противоположное. Направление потоков можно проследить на планах скоростей, на которых
обозначены абсолютные скорости на входе и выходе: с׳1 и с׳2 – направляющего аппарата и с״1 и с״2 – спрямляющих СА аппаратов, с1 и с2 – рабочего колеса. Схема двухступенчатого вентилятора РК + НА + РК + СА
будет обеспечивать примерно в 2 раза большее давление, чем схема
РК + СА, при одинаковой производительности. Полное давление, создаваемое осевым вентилятором [1],

ɪ

ɪɜɵɯ  ɪɜ  U

2
ɫɜɵɯ
,
2

где рвых и рв – давление соответственно за выходным диффузором и на входе вентилятора, Па; свых – абсолютная скорость на выходе вентилятора.
Очевидно, что статическая и динамическая составляющие давления
будут
2
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(5.1)

Элементы вентиляторов. Коллектор, обтекатель и первый лопаточный аппарат устанавливаются на входе и предназначаются для плавного, без больших потерь, увеличения осевой скорости с1, потока и обеспечения равномерного поля скоростей. Коллектор может быть очерчен
по дуге окружности радиусом r > 0,2D2 > r, где D2 – диаметр рабочего
колеса. Обтекатель имеет форму полусферы или полуэллипсоида.
Рабочие колеса осевых вентиляторов оснащаются профилированными лопатками (обычными и кручеными). Форма лопаток выбирается
такой, чтобы обеспечивалась вокруг них необходимая циркуляция для
создания достаточного напора и одновременно исключалось бы перетекание частиц воздуха в радиальном направлении к периферии в связи с
действием центробежных сил от закручивания потока. В самом деле, из
уравнения Л. Эйлера видно, что передача энергии потоку лопатками неизбежно связана с закручиванием потока. В закрученном потоке возникают центробежные силы, которые могут стать причиной перетекания
97

Долганов А.В.

Часть 1

воздуха из одного кольцевого слоя в другой к периферии вентилятора.
Такое перетекание нежелательно, так как вызывает значительные потери энергии. Очевидно, что перетекания частиц потока не будет, если
давления вдоль радиусов будут постоянными (р = const) или по уравнению Л. Эйлера
Г = const

или

rc U 2  const .

(5.2)

Из этого условия следует, что для обеспечения постоянства давления скорость закручивания должна изменяться по гиперболическому
закону

cU 2 

const .
r

(5.3)

Такое изменение скорости вдоль радиуса рабочего колеса достигается конструкцией лопаток с переменными шириной b и углами β1 и β2.
В связи с этим, у современных осевых вентиляторов применяют крученые лопатки с переменным сечением по длине. Поле скоростей за рабочим колесом с некручеными лопатками имеет значительную неравномерность [1].
Большое влияние на работу вентилятора оказывает зазор δ между
концами лопаток и кожухом вентилятора.
Относительный зазор (зазор, отнесенный к длине лопатки lл)
į (įl ɥ ) 100 % для качественно изготовленных отечественных вентиляторов составляет 0,8 – 1,0 %. При величине относительного зазора
всего 1,5 % давление снижается на 15 – 20 % по сравнению с расчетной
величиной при нулевом зазоре. Уменьшение давления объясняется обратным перетеканием воздуха через кольцевой зазор из области повышенного в область пониженного давления.
Направляющий и спрямляющий аппараты представляют собой
венцы из неподвижных или поворотных лопаток. Основные параметры:
густота решетки b/t, угол установки и аэродинамическая характеристика профиля лопаток. Для радиального равновесия потока распределение скоростей закручивания потока в аппаратах должно быть таким же,
как и в рабочих колесах.
Для работы в криволинейном потоке профили лопаток СА и НА
должны быть деформированы соответственно кривизне потока. Во избежание потерь энергии лопатки должны быть установлены так, чтобы
поток входил на их входные кромки по касательной или под небольшим
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углом. Чтобы это соблюдалось при разных режимах работы вентиляторов, лопатки НА и СА следует выполнять поворотными.
Диффузор и выходная часть предназначаются для преобразования
динамического рдин в статическое рст давление. Между спрямляющим
аппаратом и диффузором для выравнивания поля скоростей потока целесообразно предусматривать небольшой цилиндрический участок. Переход от цилиндрического к коническому участку должен быть плавным. Важнейшими параметрами диффузоров являются: степень расширения диффузора
χ 

F2 ca1
,

F1 ca 2

(5.4)

где F1 и F2 – площади сечений, а са1 и cа2 – скорости потока на входе и
выходе диффузора; углы раскрытия конусов φ1 и φ2 и относительная
длина диффузора L  L D , где D – начальный диаметр диффузора.
У шахтных вентиляторов принимается коническая часть длиной
L  2 и углы раскрытия конусов φ1 = 3° и φ2 = 6°.
Номенклатура и назначение. В горной промышленности России
эксплуатируются современные осевые одноступенчатые, реверсивные
со сменными и поворотными на ходу лопатками рабочего колеса вентиляторы типов: ВО, ВОК, (В – вентилятор, О – осевой, К – с кручеными
лопатками).
Также наряду с современными типами осевых вентиляторов на действующих шахтах и подземных рудниках могут эксплуатироваться
устаревшие модели ВОД, ВОМ, ВОМД, ВОКР, ВУПД (Д – многоступенчатые), являющиеся менее эффективными.
Первые отечественные осевые вентиляторы были выпущены на
базе разработанных в ЦАГИ в 1938-1939 гг. вентиляторов серии В (высоконапорные). Из-за различных недостатков эти вентиляторы были
сняты с производства еще в 1957 г. Их заменили вентиляторы типов
ВОК и ВОКД с кручеными лопатками и ВОД отличавшиеся более совершенной аэродинамической схемой и более плавным регулированием
производительности, а вентиляторы типа ВОКД – возможностью реверсирования воздушной струи самим вентилятором [1].
В настоящее время выпускаются разработанные в последнее время
вентиляторы типа ВО (ВО-12,5, ВОМ-18, ВО-21К, ВО-24К и ВО-30К)
(цифра в маркировке вентиляторов – диаметр рабочего колеса по концам лопаток в дециметрах) [14].
99

Долганов А.В.

Часть 1

Рис. 5.1. Схема современного осевого вентилятора типа ВО

Осевые вентиляторы типа ВО предназначаются для проветривания
неглубоких шахт и рудников, общешахтная депрессия которых не превышает 4 кПа (рис. 5.1).
Вентилятор ВО-12,5 предназначен для вентиляции метрополитенов,
тоннелей, объектов общепромышленного назначения, систем воздушного отопления, проточной и вытяжной вентиляции технологических
установок, а также в качестве вспомогательного вентилятора для проветривания стволов и околоствольных выработок при их сооружении, в
калориферных установках и т. п.
Вентиляторы типа ВО, за исключением ВО-12,5 предназначены для
главного проветривания шахт и подземных рудников, а также для работы в вентиляционных системах предприятий других отраслей промышленности, рассчитанных на перемещение воздуха и неагрессивных газов, выполняются реверсивными и обеспечивают требуемую правилами
безопасности производительность при реверсе более 60 % от нормальной производительности; по специальному заказу они могут выполняться и нереверсивными. Эти вентиляторы применимы как для всасывающей, так и для нагнетательной вентиляции.
Вентиляторы типа ВО – одноступенчатые. Для уменьшения шума
они не имеют входных направляющих аппаратов и собраны по условной схеме РК + СА.
Рабочие колеса вентиляторов снабжены 8 сдвоенными лопатками.
Установка лопаток РК вентиляторов, за исключением ВО-12,5, производится в пределах 15 – 45°. При реверсировании струи воздуха лопатки
НА и СА поворачиваются на углы 153 и 158° и направление их выпуклости изменяется на противоположное.
100

Вентиляторные установки

5.4. Конструкция осевых вентиляторов
Вентиляторы ВО-21К, ВО-24К и ВО-30К имеют аналогичную конструкцию (рис. 5.2) [14].

Рис. 5.2. Общий вид осевого вентилятора ВО-21К

Вентилятор состоит из ротора с рабочим колесом с лопатками 1,
корпуса 2, коллектора 3, обтекателя (кока) 4, электродвигателя 5, спрямляющего аппарата 6, рамы 7, тормоза 8, диффузора 9. Ротор вентилятора соединяется с электродвигателем 5 с помощью трансмиссионного
вала и муфты.
При всасывающей вентиляции шахты или рудника воздух к вентилятору из вентиляционной сети поступает по подводящему каналу и через диффузор выходит в отводящий канал. В диффузоре динамическое
давление частично преобразовывается в статическое.
Вентилятор ВО-21 нужен для обеспечения главного проветривания
рудников и шахт. Вентилятор осевой ВО-21 характеризуется внушительным показателем надежности.
Такой вентилятор осевой реверсивный комплектуется одним рабочим колесом с восемью лопастями. За счет дистанционного одновременного поворота, они обеспечивают возможность регулирования режима работы и переход в реверс без помощи основного привода. Глубина реверса достигает приблизительно восемьдесят процентов относительно «прямой» работы.
Вентиляторы ВО-21 обладают общей рамой, что ведет к повышению надёжности системы в целом. А за счет разъемного корпуса, намного упрощаются процедуры обслуживания и ремонта.
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В качестве исходного сырья для производства рабочего колеса и лопастей вентилятора используется нержавеющая сталь. Вентилятор ВО-21,
оборудованный надежным корпусом с толщиной не менее 14 мм, отличается хорошей износостойкостью, что позволяет пользоваться им в условиях разрушительных сред.
В нынешний момент реверсивные осевые вентиляторы оснащаются
оборудованием, позволяющим дистанционно осуществлять контроль
над режимом обратного хода, а ещё регулировать производительность
вентиляторов.
Краеугольным вопросом техники безопасности на предприятиях
горнорудной сферы считается борьба с загазованностью, пылью и высокими температурами в шахтах. Решить этот вопрос можно лишь с использованием мощной системы вентиляции. С целью сохранения подходящих рабочих условий в горнорудной промышленности задействуется вентилятор осевой реверсивный.
Вентиляторы серии ВО выполняются с тремя сменными вариантами
лопаток рабочего колеса, что позволяет, кроме регулирования производительности в 1,5 – 2,1 раза за счёт поворота лопаток РК, увеличивать производительность и давление вентилятора дополнительно в 1,25 – 1,45 раза
за счёт замены лопаток рабочего колеса. Адаптация указанным способом
обеспечивает так же повышение среднего эксплуатационного статического КПД вентиляторов до 0,7 – 0,75 (достигнутый на шахтах – находится в
пределах 0,38 – 0,62), так как взамен снимаемых устанавливаются лопатки, которые обеспечат заданный режим с наибольшим КПД.
Вентиляторы серии ВО-12,5, ВОМ-18, ВО-21К, ВО-24К и ВО-30К
реверсируются изменением направления вращения электродвигателя с
одновременным поворотом лопаток направляющего и спрямляющего
аппаратов.
Конструктивная форма и размеры центробежного вентилятора определяются его подачей, давлением и частотой вращения. Формы конструкций рабочих колес центробежных вентиляторов даны на рис. 5.3.
Барабанная (а) и кольцевая (б) формы свойственны вентиляторам
низкого давления с лопатками, загнутыми вперед; формы (б), (в) и (г)
характерны для вентиляторов низкого, среднего и высокого давлений с
лопатками, загнутыми назад.
Наименьшей прочностью и жесткостью обладают колеса формы (а),
допускающие окружную скорость на диаметре D2 не более 40 м/с. Ширина таких колес постоянна и составляет около 0,5 D2.
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Рис. 5.3. Схемы конструкций рабочих колес центробежных вентиляторов

Колеса кольцевой формы с шириной b1 = b2 = 0,2 – 0,35 более прочны и жестки и допускают скорость u2 до 60 м/с.
Конический покрывающий диск (формы (в) и (г)) обусловливает
большую жесткость колеса и допустимость высоких окружных скоростей до 80 м/с.
Форма (г) применяется для колес большой подачи и находит, в частности, применение для дутьевых вентиляторов и дымососов ГЭС.
Открытые однодисковые и бездисковые колеса форм (д) и (е), применяются в пылевых вентиляторах, служащих для подачи смесей газов
с твердыми частицами, например, в системах пылеприготовления ТЭС
(рис. 5.4).
В вентиляторах применяются все три типа лопастей. В настоящее
время существует тенденция применения главным образом лопаток, загнутых назад. Они обеспечивают по сравнению с лопатками, загнутыми
вперед, более высокий к.п.д. вентилятора, устойчивую работу его в широком диапазоне расходов и уменьшение шума. На рис. 5.4 показаны
два конструктивных типа лопастей вентиляторов: а и б – постоянной
толщины. Крепление лопастей постоянной толщины к дискам производится клепкой или сваркой. В первом случае возможны два варианта:
1) на торцах лопастей фрезеруются шипы (в), расклепываемые в отверстиях дисков;
2) лопатки получают отгибы, которыми и приклепываются к дискам (а).
Для придания объемным лопастям большей прочности и жесткости
внутри профиля монтируют ребра из полосовой стали. Одна кромка их
приваривается непрерывным швом к внутренней поверхности лопасти,
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а вторая – прерывистым швом через отверстия во второй половине листа, образующего лопасть.

Рис. 5.4. Конструктивные типы рабочих лопаток
изготовляемых штампованием из листовой стали,
и объемного профиля, изготовляемых штампованием и сваркой

Применение объемных, профилированных лопастей с рациональной формой сечения привело к повышению к.п.д. крупных вентиляторов до 90 %.
Корпуса вентиляторов выполняются спиральными, постоянной ширины, и очерчиваются обычно способом «конструкторского квадрата»
(0,25 y 0,3)  Q
, b – ширина корпуса.
(рис. 5.5), где a
bca
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Рис. 5.5. Спиральный кожух:
1 – рабочее колесо; 2 – спиральный кожух; 3 – выходное сечение; 4 – язык

Материалом корпусов является конструкционная листовая сталь
толщиной от 2 до 8 мм. Исключением являются корпуса некоторых вентиляторов высокого давления, изготовляемые литьем из чугуна.

Рис. 5.6. Шахтный центробежный вентилятор ВЦД:
1- рабочее колесо; 2 – спиральный кожух; 3 – осевые направляющие аппараты;
4 – вал; 5 – зубчатая муфта; 6 – подшипники; 7 – входные коробки;
8 – колонка привода направляющего аппарата
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У центробежных вентиляторов, имеющих колеса с лопатками, загнутыми вперед, увеличение подачи связано с существенной перегрузкой двигателя.
Если перед рабочим колесом центробежного вентилятора расположен осевой направляющий аппарат (рис. 5.6, 5.7), то, меняя угол установки его лопаток θн.д., можно получить ряд характеристик, соответствующих определенному значению θн.д (рис. 5.10). Область промышленного использования определяется значениями к.п.д. ηст > 0,6.

5.5. Номенклатура и назначение
На шахтах и подземных рудниках России в настоящее время эксплуатируются центробежные вентиляторы главного проветривания следующих типов: ВЦ, ВЦЦ, ВШЦ, ВРЦД, ВЦП, ВЦЗ и вентилятор местного проветривания ВЦ-7 (В – вентилятор, Ц – центробежный, О – одностороннего всасывания, Д – двустороннего всасывания, Р – рудничный, Ш – шурфовой, П – проходческий, 3 – с регулируемыми закрылками). По ГОСТ 11004-75 центробежные вентиляторы маркируются: одностороннего всасывания ВЦ и двустороннего всасывания ВЦД. Цифра
в маркировке означает диаметр рабочего колеса в дециметрах.
В настоящее время заводами выпускаются следующие центробежные вентиляторы, предназначенные для главного проветривания шахт и
рудников: ВЦД-16, ВЦ-25, ВЦ-31,5 (старый шифр ВЦ-32), ВЦЗ-32,
ВЦЦ-31,5 (старый шифр ВЦД-32М) и ВЦЦ-47 «Север», для проветривания стволов и околоствольных выработок: ВЦ-11 и ВШЦ-16, и только
для проветривания забоев шахтных стволов ВЦПД-8УМ и ВЦП-16, а
также вентиляторы местного проветривания ВЦ-7. Центробежные вентиляторы применимы для всасывающей, нагнетательной и комбинированной схем вентиляции горных предприятий.
В вентиляторах серии ВЦД (рис. 5.6) рабочие колеса выполнены с
лопатками, загнутыми назад (β2 = 108°), что обеспечивает более высокий к.п.д. К числу их достоинств можно отнести также сравнительно
большой коэффициент производительности (Q = 0,275), что позволяет
уменьшить диаметр рабочего колеса, а следовательно, и маховой момент вращающихся частей.
В последнее время в России и за рубежом созданы быстроходные
высокоэкономичные центробежные вентиляторы с рабочими колесами,
имеющими лопатки, сильно загнутые назад.
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Так, например, на рис. 5.7 показан центробежный вентилятор ВЦН16, разработанный Каменским машиностроительным заводом. Рабочее
колесо 1 имеет восемь профилированных, сильно загнутых назад лопаток (β2 = 170°). Вал 2 вращается в двух подшипниках качения 3, которые опираются на раму 6. Поток воздуха, отбрасываемый рабочим колесом, направляется в спиральный кожух 4, Для регулирования режима
работы вентилятора предназначен направляющий аппарат 5. Вал вентилятора с валом двигателя соединен зубчатой муфтой 7.
Вентилятор ВЦН-16 отличается сравнительно небольшими габаритами, высоким к.п.д. (ηст мах = 0,88) и незначительным шумом при работе.
Для главного и частичного проветривания используется ряд других
типов центробежных вентиляторов – ВШЦ, а также центробежные вентиляторы с барабанным ротором, выпускавшиеся ранее под названием
«Сирокко».

Рис. 5.7. Шахтный центробежный вентилятор ВЦН-16

Одним из основных элементов конструкции центробежных вентиляторов является рабочее колесо. Оно состоит из переднего и заднего
дисков (см. рис. 5.6), между которыми заклепками или сваркой закреплены лопатки. Задний диск крепится к ступице колеса также при помощи заклепок или сваркой. Лопатки рабочих колес изготовляются тонкими из листовой стали (ВЦО и ВЦД) или пустотелыми профилированными (ВЦН и ВШЦ) в форме несущего крыла (см. рис. 5.7). В послед107
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нем случае в большей степени удовлетворяются требования аэродинамики, а также обеспечиваются прочность и жесткость колеса.
Величина окружной скорости рабочих колес центробежных вентиляторов ограничивается условиями прочности и для различных типов вентиляторов составляет 40-120 м/сек. Направляющий аппарат (см. рис. 5.6, 5.7)
состоит из 12 – 18 лопаток (дуговых у ВЦД и ВЦО и профилированных
у ВЦН). Он снабжен механизмом для одновременного поворота всех
лопаток.
Направляющий аппарат позволяет регулировать режим работы на
ходу, а также облегчает пуск вентилятора.

5.6. Регулирование режимов работы вентилятора
и реверсирование струи
Вентиляторные установки как главного, так и вспомогательного
проветривания работают на сеть с переменными параметрами – сопротивлением и необходимым расходом воздуха. Основными причинами,
вызывающими изменение этих параметров, являются: развитие фронта
горных работ, увеличивающее потребность в воздухе в 1,5 – 2,0 раза;
сезонные колебания температуры воздуха, вызывающие изменение
внутришахтной депрессии на 10 – 15 % от номинальной; изменение
утечек и подсосов воздуха в процессе эксплуатации горного предприятия; работа в ремонтные дни, когда потребное количество воздуха
уменьшается на 30 – 50 %; изменение суточного ритма работ, производство массовых взрывов, требующих значительной интенсификации
проветривания [1].
Изменение параметров сети вентиляторных установок приводит к
необходимости регулирования режимов их работы во время эксплуатации. Принято считать целесообразными диапазонами регулирования
производительности вентиляторных установок 1:2 и давления 1:3 с
принятием дополнительных мер для интенсификации проветривания
после массовых взрывов.
Известны следующие способы регулирования вентиляторов:
1. Дросселирование потока воздуха в линии нагнетания или всасывания.
2. Изменение частоты вращения рабочего колеса.
3. Изменение направления потока перед входом в рабочее колесо.
4. Поворот лопаток или отдельных частей лопаток рабочего колеса.
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Рис. 5.8. Определение
рабочего режима вентилятора

Рис. 5.9. Характеристика вентилятора
при дросселировании на всасывании

1. Дросселирование потока осуществляется введением в вентиляционную сеть дополнительного сопротивления (дросселя), устанавливаемого после нагнетательного патрубка вентилятора при нагнетательной
вентиляции и перед всасывающим устройством вентилятора при всасывающей вентиляции. В первом случае регулирование сводится к изменению характеристики сети при неизменной характеристике вентилятора, при этом характеристики сети становятся круче (рис. 5.8.).
Подбирая величину сопротивления, можно перевести режим работы
машины из точки а1 в точку а2 с другими параметрами давления и производительности, совпадающими с требуемыми или более близкими к ним.
Во втором случае изменяется характеристика 1 вентилятора (рис. 5.9)
при неизменной характеристике 3 сети. Новая характеристика вентилятора 2 будет лежать тем ниже, чем больше введенное сопротивление.
Изменяя степень сопротивления, можно получить ряд напорных характеристик. Таким образом, в данном случае изменение параметров
режима достигается переводом вентилятора на новую характеристику.
При характеристике 3 сети вентилятор имел режим работы в точке а.
При введении сопротивления во всасывающую сеть его режим будет
характеризоваться параметрами точки б.
2. Регулирование изменением частоты вращения ротора возможно
при наличии регулируемого привода. Из теории подобия турбомашин
известно, что при подобных треугольниках скоростей изменение частоты вращения колеса обусловливает изменение расходов по закону, близкому к линейному(Q’/Q = n’/n). Напоры при этом изменяются по зако109
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ну, близкому к квадратическому, Н’/H =(п’/п)2. Изменяя в определенных
пределах частоту вращения машины, можем получить ряд характеристик р = f (Q), каждая из которых будет лежать тем ниже, чем меньше
частота вращения. В пределах полученного при этом поля характеристик (рис. 5.10) можно изменять расход и напор в любых соотношениях
независимо от взаимной связи этих параметров, предписываемой характеристикой машины для расчетной частоты вращения.

Рис. 5.10. Универсальная характеристика турбомашины

3. Регулирование изменением направления потока на входе в рабочее колесо основывается на изменении скорости закручивания потока
при входе в рабочее колесо и осуществляется специальным направляющим аппаратом. Этот аппарат представляет собой систему поворотных
лопаток, устанавливаемых перед входом в колесо вентилятора. Посредством специального механизма все лопатки могут одновременно поворачиваться относительно своих радиальных осей. Профиль лопаток –
плоский, плоско-выпуклый или дуговой. Лопатки изменяют направление воздушного потока, т. е. сообщают ему скорость закручивания. В
результате этого изменяется напор вентилятора. Если в направляющем
110

Вентиляторные установки

аппарате поток закручивается в направлении вращения колеса, давление и потребляемая мощность уменьшаются. При закручивании потока
в обратную сторону давление возрастает.
Таким образом, изменяя направление потока в абсолютном движении
на входе в колесо, можно получить ряд новых характеристик – Н =f (Q)
для вентилятора при той же самой частоте вращения рабочего колеса.
При регулировании этим способом изменение производительности и напора осуществляется переходом рабочей точки на новую характеристику
машины, получаемую в результате закручивания потока перед колесом.
Глубина регулирования с помощью направляющего аппарата у центробежных вентиляторов меньше, чем у осевых вентиляторов.
4. Регулирование поворотом лопаток осуществляется в осевых вентиляторах, изменяя в определенных пределах угол установки лопаток рабочего колеса вентилятора, можем получить ряд характеристик р = f (Q),
каждая из которых будет лежать тем ниже, чем меньше угол установки.
В пределах полученного при этом поля характеристик (рис. 5.11.) можно
изменять производительность и давление, и поворотом некоторых частей
лопаток рабочего колеса в центробежных вентиляторах (рис. 5.12.).

Рис. 5.11. Аэродинамические характеристики осевого вентилятора
при различных частотах вращения приводного электродвигателя
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Этот способ особенно целесообразен для случаев, когда основным
регулируемым параметром является давление за вентилятором. При изменении угла θ установки лопаток paбочего колеса (рис. 5.12) изменяется угол атаки σ, что приводит к изменению циркуляции Г вокруг лопатки. С увеличением угла атаки циркуляция рабочего колеса и давление вентилятора растут [1].

Рис. 5.12. Регулирование поворотом закрылков лопаток рабочего колеса:
1 и 2 – коренной и покрывной диски; 3 – неподвижная часть лопатки;
4 – закрылок лопатки; 5 и 6 – положения закрылка соответственно
при отрицательном (θзакр ≤ 00) и положительном (θзакр ≥ 00) углах его установки

У центробежных вентиляторов конструктивно удается выполнить поворотными только хвостовые части лопаток – закрылки (см. рис. 5.12).
При повороте закрылков 4 в сторону вращения рабочего колеса увеличиваются фактический диаметр D’’2 > D2 и угол выхода лопаток β2
(у назад загнутых лопаток).
При повороте закрылков 4 против вращения колеса его диаметр по
лопаткам (D’’2 > D2), а также угол β2 уменьшаются. В первом случае
давление, создаваемое вентилятором, увеличивается, а во втором случае – уменьшается.
Регулирование шахтных вентиляторов может вестись с использованием одновременно двух-трех способов, например, изменением положения лопаток направляющего аппарата и частоты вращения рабочего
колеса.
Выбор того или иного способа регулирования вентиляторов должен
решаться с учетом наибольшей его экономичности, простоты и удобства обслуживания.
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5.7. Требования правил безопасности
к вентиляторным установкам
Вентиляторные установки в соответствии с ПБ должны иметь резерв по производительности от 20 до 45 % и обеспечивать реверсирование воздушного потока не более чем за 10 мин, при этом производительность должна составлять не менее 60 % от нормальной [7].
Правила безопасности требуют также, чтобы современные установки были оборудованы двумя одинаковыми вентиляторами – рабочим и
резервным.
Установки должны быть надежными и малошумными, иметь высокую экономичность и возможность регулирования параметров в широких пределах. Во избежание излишних потерь энергии воздушным потоком они должны оборудоваться входными и выходными элементами
(подводящие каналы, тройники, входные коробки, диффузоры) с небольшим гидравлическим сопротивлением.
Вентиляторные установки должны иметь по возможности меньшие
габариты в плане.
Для работы в суровых климатических условиях, и в частности на
Крайнем Севере, схема вентиляторной установки должна исключать
обмерзание переключающих устройств, резервного вентилятора и других элементов.
Эффективность и надежность работы вентиляторной установки
главного проветривания в большей степени зависят от ее компоновочной схемы и вспомогательного оборудования. Чем меньше вентиляционных каналов и вспомогательного оборудования (ляды или двери), тем
меньше подсосов и утечек воздуха и надежнее работа вентиляторной
установки. Компоновочную схему следует выбирать такой, чтобы утечки воздуха и его подсосы были минимальными. По нормативам они не
должны превышать 10 % [9].
Способ реверсирования струи определяется свойствами вентиляторов. В вентиляторных установках, оборудованных центробежными вентиляторами, реверсирование которых невозможно, направление воздушной струи изменяется системой ляд или вертикальных дверей и обводных каналов. Это приводит к усложнению установок с центробежными вентиляторами по сравнению с установками, оборудованными
реверсивными осевыми вентиляторами.
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6. ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ШАХТ
6.1. Схемы и составные элементы
пневматической установки
Пневматические установки на горных предприятиях (рис. 6.1) предназначены для производства и транспортирования сжатого воздуха, применяемого для питания пневматических приводов горно-шахтного оборудования, бурильных и отбойных молотков, погрузочных и закладочных
машин, комбайнов и лебедок, вентиляторов и др.

Рис. 6.1. Схема стационарной компрессорной установки
с поршневыми компрессорами:
1 – воздухозаборное устройство; 2 – поршневой компрессор;
3 – электродвигатель; 4 – промежуточный охладитель; 5 – конечный охладитель;
6 – масловлагоотделитель; 7 – воздухосборник; 8 – предохранительный
клапан; 9 – трубопровод пневмосети; 10 – потребители сжатого воздуха;
11 – трубопровод охлажденной воды; 12 – трубопровод воды,
нагретой в системе компрессорной установки; 13 – градирня;
14 – насосы для подачи холодной и нагретой воды; 15 – грузоподъемный
механизм; 16 – элементы здания центральной компрессорной станции;
17 – потребители сжатого воздуха поверхностного комплекса

Пневматические установки широко применяются на угольных шахтах, разрабатывающих крутые пласты, где по условиям безопасности запрещается применение электроэнергии и сжатый воздух является единственным видом энергии, и на рудниках, где добыча руды ведется буров114
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зрывным способом. На других угольных шахтах и рудниках сжатый воздух используется ограниченно, в основном для вспомогательных машин
и механизмов [1].
Пневматическая установка состоит из компрессорной станции и
воздухопроводной сети.
Рудничная пневматическая установка состоит из центральной компрессорной станции (ЦКС) и внешней пневматической сети.
На генплане поверхностного комплекса рудника (шахты) центральная компрессорная станция (ЦКС – в дальнейшем изложении – компрессорная станция) рудничной пневматической установки располагается по возможности ближе к стволу шахты в соответствии с общей
компоновкой сооружений на плане промышленной площадки и подальше от пыльных дорог, складов полезного ископаемого с производством
погрузочных работ [18].
При большом потреблении сжатый воздух вырабатывается стационарными компрессорными станциями, располагаемыми на поверхности.
В случаях, когда необходимо относительно небольшое количество воздуха, особенно в местах, удаленных от ствола, используются передвижные
компрессорные установки, располагаемые под землей на участках.
На некоторых горных предприятиях экономически целесообразным
является применение системы воздухоснабжения с дожимными компрессорами. При использовании такой системы воздух, сжатый до давления всего 0,3 – 0,4 МПа в стационарной компрессорной станции на
поверхности шахты (рудника), подается по воздуховодам к передвижным дожимным компрессорам, расположенным вблизи мест его потребления. В дожимных компрессорах давление воздуха повышается до
требуемого значения. Экономия в затратах получается за счет уменьшения потерь энергии при транспортировании сжатого воздуха в связи с
его меньшим давлением и потерями энергии на гидравлические сопротивления.
От стационарных компрессорных установок сжатый воздух транспортируется к потребителям по воздухопроводам пневматических сетей.
Пневматические сети современных горных предприятий состоят из
разветвленных воздухопроводов с большим числом различных потребителей. Место разветвления называется узлом. Трубопроводы между
узлами, узлами и распределительными устройствами у потребителей
называют магистральной сетью или просто магистралью (главная магистраль, участковая магистраль и т. д.). Ответвления труб, к которым
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подключаются потребители, называются концевыми элементами. Общая длина воздухопроводов на некоторых шахтах и рудниках достигает
десятков километров.

6.2. Классификация и основные параметры,
характеризующие работу компрессора
Компрессором называется машина, предназначенная для преобразования механической энергии привода в полезную потенциальную и кинетическую энергию газа. В компрессоре происходит повышение давления газа и перемещение его из области низкого в область высокого
давления. На горных предприятиях компрессорами пневматических
установок осуществляется сжатие воздуха.
По способу сжатия газа компрессоры делятся на две группы [1]:
объемного сжатия (компрессоры вытеснения), в которых давление
газа (воздуха) повышается за счет уменьшения рабочего пространства; к
ним относятся поршневые, винтовые, ротационные компрессоры и др.;
кинетического сжатия, в которых газ (воздух) сжимается в процессе принудительного движения газа (воздуха) при силовом взаимодействии с лопатками вращающихся колес, к ним относятся турбокомпрессоры – центробежные и осевые.
Первую группу компрессоров иногда также называют компрессорами вытеснения, а вторую – лопастными компрессорами, из-за наличия
в них лопастей (лопаток), с помощью которых осуществляется процесс
сжатия.
По конструкции рабочих органов различают компрессоры: поршневые, лопастные (турбокомпрессоры), винтовые, ротационные и др.
По роду сжимаемого газа компрессоры делятся на воздушные, аммиачные, фреоновые и др.
По величине создаваемого давления различают: компрессоры, называемые вакуум-насосами, отсасывающими газ (воздух) из пространства с вакуумом и сжимающими его до атмосферного или несколько
большего давления; воздуходувки (газодувки) – машины, сжимающие
воздух (газ) до 0,3 МПа; компрессоры низкого давления (0,3 – 1,0 МПа);
компрессоры среднего давления (1,0 – 10,0 МПа); компрессоры высокого давления (10 – 250 МПа). В горной промышленности наиболее широко применяются компрессоры низкого давления. Вакуум-насосы используются для отсасывания метана из угольных пластов.
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Основными параметрами, характеризующими работу компрессора,
являются: объемная производительность Q (м3/с или м3/мин), приведенная к условиям всасывания; начальное (до сжатия) рн и конечное
(после сжатия) рк (Па, кПа, МПа) давление; степень повышения давления ε = рк / рн, начальная Тн и конечная Тк температура сжимаемого газа;
мощность N (кВт) на валу компрессора. Различают избыточное (по отношению к атмосферному ри) и абсолютное раб (учитывающее атмосферное давление) давление; первое указывается в паспорте компрессора, второе используется в термодинамических расчетах. Температура
сжимаемого газа (воздуха) при термодинамических расчетах выражается в единицах Кельвина (К), Т=273+ t, где t – температура в градусах
Цельсия (°С).
Наибольшее распространение в горной промышленности получили
компрессоры: двухступенчатые поршневые производительностью 10;
20; 30; 50; 100 м3/мин, центробежные – производительностью 115; 250;
500 м3/мин и винтовые – производительностью 5; 12,5; 25 м3/мин [15].
Широко распространенные в ряде отраслей промышленности осевые турбокомпрессоры не применяются в горной промышленности изза низкого конечного давления сжатого воздуха.

6.3. Теоретические и действительные рабочие процессы
в поршневом компрессоре
Рабочий процесс в идеальном поршневом компрессоре удобно рассматривать, воспользовавшись диаграммой процесса в системе координат р – v (рис. 6.2, а) [1].
Крайнее правое положение поршня в цилиндре соответствует точке
1 – цилиндр заполнен воздухом (газом) с параметрами р1, v1 и Т1, всасывающий клапан закрыт. При движении влево поршень сжимает заключенный в цилиндре воздух (газ). Процесс сжатия характеризуется в общем случае политропой 1 – 2 и заканчивается в точке 2, в которой газ
характеризуется параметрами р2, v2 и Т2. В зависимости от условий сжатие может осуществляться по изотерме 1 – 2’», политропе 1 – 2, адиабате 1 – 2’ и политропе 1 – 2» с большим значением показателя n. В идеальном компрессоре, в котором отсутствует сопротивление нагнетательных клапанов, момент окончания сжатия совпадает с моментом открывания нагнетательных клапанов и началом нагнетания газа в напорный трубопровод.
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Рис. 6.2. Диаграммы одноступенчатого поршневого компрессора:
идеального (а) и реального (б)

При движении поршня от точки 2 до точки 3 воздух из цилиндра выталкивается в нагнетательный трубопровод, при этом давление p2 и температура T2 не изменяются. Процесс протекает по линии 2 – 3 (2' – 3,
2" – 3, 2'" – 3), которая называется линией нагнетания. В крайнем левом
положении поршня (точка 3) нагнетательный клапан (клапаны) закрывается. С началом движения поршня вправо давление в цилиндре падает до
давления р1 во всасывающем трубопроводе и открывается всасывающий
клапан. При движении поршня вправо происходит процесс заполнения
цилиндра газом (всасывание); линия 4 называется линией всасывания.
Процесс всасывания заканчивается в точке 1, и затем цикл повторяется.
Работа, затрачиваемая в цикле компрессора, пропорциональна площади f диаграмм:
работа сжатия
Lсж = k∙f1-2-6-7;

(6.1)

Lн = k∙f2-3-5-6;

(6.2)

-Lвс = k∙f1-4-5-7.

(6.3)

работа нагнетания
работа всасывания
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Здесь k – масштабный коэффициент.
Знак «минус» в выражении (6.3) указывает, что в момент всасывания
система вместе с поступающим газом получает извне часть энергии, на
величину которой уменьшается общее количество работы за цикл.
Таким образом, суммарная работа цикла компрессора
Lп=Lсж+Lн–Lвс .

(6.4)

Приводя затраченную работу к удельной, т. е. к работе, затрачиваемой на сжатие 1 кг газа, получаем lп = lсж+ lн – lвс или
v2

lɩ

 ³ p  dv  p2  v2  p1  v1 .

(6.5)

v1

Действительный процесс в одноступенчатом компрессоре
Работа реального компрессора и термодинамические процессы, совершающиеся при этом, в действительности значительно отличаются
от работы и процессов, происходящих в идеальном компрессоре. Это
отличие, прежде всего, заключается в том, что в цилиндре реального
компрессора после окончания процесса нагнетания (крайнее левое положение поршня) остается определенное количество газа объемом v0,
сжатого до давления нагнетания p3. Во время процесса всасывания этот
газ расширяется и заполняет часть объема цилиндра, уменьшая производительность компрессора. Поэтому пространство цилиндра, заполняемое этим остаточным газом, называется «вредным».
Вредный объем газа складывается из объема, образующегося в зазоре между поверхностью поршня (до первого уплотнительного кольца) и поверхностью цилиндра, а также объема клапанной коробки и газовых каналов в клапане до рабочей пластины.
Второй особенностью работы реального компрессора является тот
факт, что при его работе происходит непрерывное изменение параметров состояния p, v и Т, обусловленное наличием затрат энергии на преодоление гидравлических сопротивлений при перемещении газа внутри
цилиндра от приемного трубопровода до напорного, а также наличием
теплообмена, имеющего различную интенсивность для каждого момента цикла компрессора.
Диаграмма цикла реального компрессора изображена на рис. 6.2., б.
На этой же диаграмме для сравнительной оценки пунктирными линиями нанесена диаграмма 1-1’-3-3’ для случая, если бы компрессор рабо119
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тал по идеальному циклу, а расширение газа, оставшегося во вредном
пространстве, не влияло бы на производительность компрессора. Действительный цикл компрессора отличается от теоретического.
Процесс сжатия (линия 1 – 2) в общем случае происходит по политропе с переменным, в течение сжатия, показателем п. Сжатие заканчивается в точке 2 при давлении р2, которое больше давления в напорном трубопроводе р3 на величину ∆рн = р2 – р3. Перепад давлений ∆рн
необходим для преодоления сопротивления пружин напорного клапана
и сил инерции подвижных элементов последнего.
Процесс нагнетания (линия 2 – 3) после открывания клапанов характеризуется уменьшением давления (уменьшается необходимый перепад давлений) и затем некоторым его возрастанием до р2, в связи с
увеличением скорости поршня и, следовательно, скорости газа. Максимальное значение давления соответствует максимуму скорости поршня
в его среднем положении. При дальнейшем движении поршня скорость
его снижается и уменьшается постепенно давление, пока в точке 3 оно
не станет равным давлению в напорном трубопроводе р3. Скорость
поршня в этой точке равна нулю.
Процесс расширения газа, заключенного во вредном пространстве
(линия 3 – 4), происходит в общем случае по политропе, в связи с чем
его объем v4 при давлении р1 в приемном трубопроводе больше объема v0
вредного пространства v4 > v0.
Процесс всасывания (линия 4 – 1) начинается при давлении р4, которое ниже давления p1 в приемном трубопроводе, в связи с необходимостью иметь перепад давлений ∆рв = р4 – р1 на преодоление сопротивлений и инерции всасывающего клапана (аналогично, как и для случая
нагнетания). Давление при всасывании изменяется дальше по кривой,
имеющей минимальное давление р’1, соответствующее максимуму скорости поршня и газа. Из-за наличия сопротивлений во всасывающих
каналах давление р"1 в конце всасывания (после остановки поршня в
крайнем правом положении и закрывании всасывающего клапана) будет ниже давления во всасывающем трубопроводе р1.

6.4. Многоступенчатое сжатие
Степень повышения давления (отношение рк /рн) воздуха (газа) в одной ступени компрессора ограничивается конечной температурой сжатого воздуха, возможностями передачи энергии воздушному потоку ра120
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бочим колесом в турбокомпрессорах, требованиями экономичности и
другими факторами. Согласно Правилам безопасности для угольных и
сланцевых шахт, во избежание взрыва конечная температура сжатого
воздуха не должна превышать 170˚С [1, 7].
Степень повышения давления в одной ступени объемных компрессоров обычно не превышает 5, а у центробежных компрессоров ε = 1,3 – 1,5,
и компрессоры выполняются многоступенчатыми. Шахтные объемные
компрессоры с конечным давлением до 0,9 МПа изготовляются двухступенчатыми, а центробежные турбокомпрессоры шестиступенчатыми.
Поскольку наиболее экономичным является изотермический процесс, при работе шахтных и других компрессоров применяется их охлаждение. Хотя в реальных компрессорах не представляется возможным осуществить изотермический процесс сжатия, охлаждение способствует снижению потребляемой мощности. Применяются следующие
способы охлаждения сжимаемого воздуха (газа): в промежуточных и
концевых холодильниках впрыскиванием в зону сжатия охлаждающей
жидкости (воды, масла), за счет испарения которой при впрыскивании
снижается температура сжимаемого газа; охлаждение поверхностей рабочих органов компрессоров с помощью охлаждающих рубашек [1, 7, 15].
Процесс многоступенчатого сжатия показан на диаграммах в координатах р – v и Т – S (рис. 6.3) [1].
При одноступенчатом сжатии без охлаждения сжатие осуществляется по политропе 1 – 2’ – 3’. При этом по сравнению с изотермическим сжатием дополнительно затрачивается работа, эквивалентная площади, заключенной между кривыми 1 – 2 – 3, (изотермой) и 1 – 2’ – 3’
(политропой).
При многоступенчатом компрессоре с промежуточным охлаждением
газа процесс будет протекать по ступенчатой линии 1 – 2’ – 2 – 3" – 3, и
будет приближаться к идеальному изотермическому тем ближе, чем
большее число ступеней будет иметь компрессор.
Следует отметить, что для идеального многоступенчатого компрессора принимают, что показатели политропы для всех ступеней сжатия
одинаковы и охлаждение газа в промежуточном холодильнике после
каждой ступени производится до температуры всасывания в первую
ступень.
При таких допущениях процесс сжатия в первой ступени изобразится отрезком политропы 1 – 2’, параметры газа с р1, Т1 изменятся до
р2, Т2, а его v1 уменьшится до v׳2. После сжатия воздух поступает в про121
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межуточный холодильник, процесс охлаждения газа в котором изобразится отрезком изобары 2’ – 2. При этом точка 2 находится на изотерме
Т1=const, а объем уменьшается дополнительно до v2. От точки 2 сжатие
продолжается во второй ступени по политропе 2 – 3" и т. д., в результате полный процесс сжатия идет по линии 1 – 2’- 2 – 3"- 3 – 4". Заштрихованная площадь 2 – 2’- 3’- 3" эквивалентна работе, сэкономленной в
двухступенчатом компрессоре при наличии промежуточного охлаждения. Площадь S2 – ׳2’- 2 – S2 под изобарой 2 – 2’ эквивалентна отведенному промежуточным холодильником количеству теплоты после первой ступени.

Рис.6.3. Схема компрессора с промежуточными холодильниками
и диаграммы многоступенчатого сжатия

При постоянном показателе политропы для ступеней удельная работа, затраченная в двухступенчатом компрессоре, составляет
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Аналогично определяется удельная работа и для компрессора с z
ступенями сжатия. При одинаковых ступенях сжатия
ɪ2 ɪ3 ɪ4
İ1 İ 2 İ 3 ...
... İ i
ɪ1 ɪ2 ɪ3
удельные работы на сжатие в каждой ступени одинаковы – l1=l2=l3=…=li,
выражение для удельной работы lZ, затрачиваемой в многоступенчатом
компрессоре, будет иметь вид
zn
ª n1 º
p1v1 « İ1 zn  1»
n 1
¬
¼.
Температура воздуха (газа) в конце сжатия
lZ

TH İ i

TK

n 1
nz

.

Принятое распределение давлений ε1 = ε2 = ε3 = ... = εi по ступеням
в многоступенчатом компрессоре является наивыгоднейшим по условию обеспечения минимальной работы сжатия. Степень повышения
давления в одной ступени компрессора определяется выражением
İi

Z

İ,

где ε = рк / рн – степень повышения давления в компрессоре с z ступенями сжатия.
Коэффициенты полезного действия компрессоров
Полный или эффективный, к.п.д. компрессора равен
ηэф = ηвн ∙ ηоб ∙ ηм .
Внутренний к.п.д. ηвн характеризует совершенство процесса передачи газу энергии рабочими органами компрессоров по отношению к
теоретическим процессам
ηвн = lпз / lвн,
где lпз – полезно затраченная работа; lвн – энергия, подводимая непосредственно к рабочим органам компрессора.
Объемный к.п.д. ηоб, которым учитываются потери энергии в связи
с протечками сжатого воздуха,
Qɬ  Qɭɬ
Q
Șɨɛ
(1  ɭɬ ) ,
Qɬ
Qɬ
где Qут – величина утечек, м3/с.
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Механический к.п.д. ηм характеризует потери энергии в приводе
рабочих органов компрессора
l
Șɦ ɜɧ ,
lɩɪ
где lпр – удельная энергия, подводимая к валу компрессора.
Объемный к.п.д. для лопаточных компрессоров высок: ηоб ≈ 0,99, и
его обычно не учитывают. Для объемных, в частности поршневых, компрессоров он ниже, и его необходимо принимать во внимание. Механический к.п.д. ηм определяется обычными методами, известными из механики машин.
Рассмотрим более подробно внутренний к.п.д. ηвн компрессоров. В отличие от насосов и вентиляторов, его не представляется возможным оценить как отношение полезного напора к затраченному, т. е. как отношение
сообщенной газу энергии ко всей подведенной. Этот парадоксальный, на
первый взгляд, факт объясняется невозможностью выделить полезно затраченную энергию при охлаждении (отводе теплоты) компрессоров. Это
наглядно видно, например, в случае изотермического процесса сжатия,
при котором вся переданная газу работа преобразуется в теплоту, отводимую во внешнюю среду. К.п.д. компрессора с таким процессом должен
был бы равняться нулю. На самом же деле, как отмечалось уже выше,
изотермический процесс сжатия газа – самый выгодный по затратам
энергии, поэтому теплота, отведенная при охлаждении, не может считаться бесполезно затраченной. Поэтому совершенство компрессорных процессов принято оценивать при помощи относительных термодинамических к.п.д. – изотермического ηиз (для охлаждаемых компрессоров), изоэнтропического (обратимого адиабатного) ηиэ (для неохлаждаемых)
lɢɡ
l
Ș ɢɷ .
lɜɧ
lɜɧ
В этих процессах к.п.д. принимается условно в качестве полезной
работы, затрачиваемой в идеальном компрессоре соответственно при
изотермическом и изоэнтропическом или обратимом адиабатном (поэтому этот к.п.д. называют также адиабатным).
Изотермический к.п.д. применяется для оценки совершенства внутренних процессов компрессоров с интенсивным водяным охлаждением (поршневых и роторных), изоэнтропический к.п.д. – для оценки неохлаждаемых компрессоров (центробежных и осевых).
Șɢɡ
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С помощью изотермического и изоэнтропического к.п.д. производится сравнительная оценка совершенства действительного и идеального компрессоров (идеальный принят за эталон).
Ориентировочно для одноступенчатого поршневого компрессора
ηиз = 0,5 – 0,8; ηиэ = 0,85, для одной ступени центробежного компрессора
ηиз = 0,5 – 0,7, ηиэ = 0,75 – 0,80.
Мощность на валу компрессора определяется по одному из процессов сжатия – изотермическому или изоэнтропическому (адиабатному).
Номинальную мощность двигателя компрессора принимают на
10 – 20 % выше расчетной из-за возможного отклонения действительного режима работы от расчетного в связи с загрязнением холодильника, неплотностью клапанов и т. п.

6.5. Регулирование производительности
и давления компрессоров
Регулирование производительности компрессоров приходится
осуществлять в связи с переменным расходом сжатого воздуха в сети.
Кратковременное несоответствие расхода и производительности
компрессоров (компрессора) компенсируется воздухосборником, устанавливаемым на компрессорной станции при использовании поршневых компрессоров, и емкостью пневматической сети. В других случаях
регулирование осуществляется специальными системами регулирования, которые должны обеспечивать плавность изменения производительности и экономичность регулирования [1].
Регулирование производительности может осуществляться периодически прекращением подачи воздуха в сеть, ступенчатым и плавным изменением производительности. Периодическое прекращение
подачи может производиться остановкой компрессоров. Ступенчатое
регулирование производительности компрессорной станции эффективно производить изменением числа одновременно работающих компрессоров. Плавное регулирование может осуществляться следующими способами:
1. Регулирование изменением частоты вращения привода наиболее
экономично с точки зрения затрат энергии на сжатие. Однако из-за
большой сложности регулируемого электрического привода этот способ не нашел пока практического применения на поршневых компрессорах, применяемых в горной промышленности.
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2. Регулирование дросселированием на линии всасывания, т. е. увеличение сопротивления (частичным перекрытием) всасывающего трубопровода, обеспечивает понижение давления во всасывающей полости
цилиндра компрессора с p1 до р1рег. Это приводит к уменьшению количества поступающего воздуха (газа) в цилиндр за один ход поршня с v1
до v1рег (рис. 6.4, а). При этом увеличиваются степень повышения давления воздуха и его конечная температура, что недопустимо для шахтных
компрессоров. Регулирование дросселированием всасывания не получило распространения.

а

б

Рис. 6.4. Индикаторные диаграммы при регулировании дросселированием
на всасывании (а) и отжимом всасывающих клапанов (б)

3. Регулирование перепуском воздуха (газа) с нагнетания на всасывание с помощью, например, байпасного трубопровода обеспечивает
изменение производительности компрессора и при нулевой производительности получение холостого хода. Способ регулирования неэкономичен и может приводить к повышению температуры.
4. Регулирование отжимом всасывающих клапанов основано на
том, что при сжатии часть сжимаемого воздуха при неполном (негерметичном) закрывании всасывающих клапанов выталкивается обратно во
всасывающий трубопровод. Для регулирования этим способом всасывающие клапаны снабжаются специальным устройством, отжимающим
пластины клапанов при сжатии.
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Индикаторная диаграмма цилиндра с регулирующим устройством
для отжима пластин клапанов приведена на рис. 6.4, б, ее площадь заштрихована. На том же рисунке пунктиром показана для сравнения индикаторная диаграмма при выключенном устройстве или его отсутствии.
5. Регулирование воздействием на всасывающие клапаны является
простым и распространенным способом снижения производительности
поршневых компрессоров общего назначения.
Недостатком способа являются затраты энергии при холостом ходе
компрессора, которые составляют около 15 % мощности, потребляемой
компрессором при полной нагрузке.
6. Регулирование включением дополнительных вредных пространств
позволяет снизить производительность за счет уменьшения количества
всасываемого воздуха (газа). Сжатый при нагнетании воздух (газ), заключенный в дополнительном вредном пространстве, во время всасывания частично заполняет рабочее пространство цилиндра, уменьшая
соответственно производительность компрессора.
По экономичности этот способ регулирования равноценен регулированию отжимом пластин всасывающего клапана.
Последние три способа применяются для регулирования производительности поршневых компрессоров на горных предприятиях.

6.6. Ротационные и лопастные компрессоры
Классификация компрессоров
Ротационными называются компрессорные машины с вращательным движением поршня. К ним относится большая группа компрессоров, у которых рабочим органом являются один или два ротора. Процесс сжатия газа в таких компрессорах протекает в непрерывно уменьшающемся замкнутом объеме, заключенном между вращающимся ротором и корпусом или между двумя роторами. Они относятся к машинам объемного типа и по принципу сжатия газа не отличаются от поршневых.
Различают винтовые компрессоры, ротационно-пластинчатые, водокольцевые и двухроторные.
Преимущества ротационных компрессоров: компактность при относительно высоких производительностях, отсутствие рабочих клапанов, равномерность подачи и динамическая уравновешенность.
Их недостатком является ограниченность конечного давления.
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Принцип действия и устройство
винтовых компрессоров
Различают два типа винтовых компрессоров: сухого сжатия, которые сжимают воздух (газ), не загрязненный маслом, и маслозаполненные, в полость сжатия которых в больших количествах впрыскивается
масло (масса масла в 6 – 8 раз превышает массу сжимаемого воздуха),
охлаждающее сжимаемый воздух (газ) и уплотняющее зазоры между
рабочими органами.
Винтовые компрессоры относятся к группе объемных машин, у которых воздух сжимается за счет уменьшения его объема в рабочей полости, образованной зубьями и впадинами двух параллельно расположенных винтов-роторов, при вращении не соприкасающихся между собой и с корпусом компрессора. Воздух из всасывающего патрубка поступает в винтовые каналы между роторами и корпусом; после поворота роторов на некоторый угол две впадины соединяются между собой,
образуя парную впадину. Попавший в это пространство воздух изолируется от всасывающего патрубка, а затем сжимается при постепенном
заполнении зубьями одного ротора впадин другого. Сжатие продолжается до тех пор, пока непрерывно уменьшающийся объем парной полости со сжатым воздухом не подойдет к кромке окна нагнетания, т. е. до
соединения заполненной сжатым воздухом полости с выхлопным окном. Сжатие заканчивается, далее происходит выталкивание сжатого
воздуха.
Роторы имеют форму винтов с большим углом подъема и, как правило, разным числом зубьев (например, четыре – на ведущем и шесть –
на ведомом). Частота вращения ведущего 2 ротора выше, чем ведомого
3 (обратно пропорционально числу зубьев). Ведущий ротор имеет выпуклые зубья, а ведомый – вогнутые (рис. 6.5) [1].
Роторы вращаются в подшипниках скольжения или качения и имеют шестерни, благодаря которым осуществляется их жесткая кинематическая связь.
Между роторами обеспечивается необходимый зазор, исключающий непосредственный контакт между их винтовыми поверхностями и
уменьшающий их износ.
На торцах винтовой части роторов, а также на наружном диаметре,
предусмотрены уплотнительные усики, выполненные за одно целое с
роторами или зачеканенные в профрезерованные узкие канавки.
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Рис. 6.5. Схема винтового компрессора:
1 – корпус; 2 – ведущий ротор; 3 – ведомый ротор;
4 и 5 – подшипники роторов; 6 – шестерня, 7 – уплотнения

Рабочий процесс винтового компрессора и его производительность
Рабочий процесс в винтовом компрессоре аналогичен рабочему
процессу поршневого (всасывание, сжатие и нагнетание). Особенностью его является постоянная величина конечного давления рк независимо от давления рс в нагнетательном трубопроводе. Индикаторная диаграмма несколько отличается от диаграммы поршневого компрессора.
При работе винтового компрессора в расчетном режиме рк = рс и диаграмма аналогична теоретической диаграмме поршневого компрессора,
не имеющего практически вредного пространства рк > рс, давление газа
при выходе его из компрессора уменьшается. При рк < рс давление сжатого газа на выходе из компрессора резко возрастает. В нерасчетных режимах дополнительные затраты мощности увеличиваются. Дополнительные затраты энергии на сжатие определяются заштрихованными
площадками диаграмм.
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Процесс сжатия в винтовых компрессорах из-за большой частоты
вращения ротора происходит за короткий промежуток времени < 0,01 с,
и теплообмен между стенками компрессора и сжимаемым воздухом
практически не успевает произойти.
Принцип действия и устройство центробежных компрессоров
По принципу действия центробежные компрессоры аналогичны центробежным вентиляторам и насосам. Сжатие воздуха (газа) осуществляется аэродинамическими силами, возникающими при взаимодействии
лопаток вращающегося рабочего колеса с потоком воздуха (газа).
Поскольку степень повышения давления в одном рабочем колесе (в
одной ступени) невелика, на горных предприятиях применяются многоступенчатые компрессоры, состоящие из нескольких ступеней, в которых воздух сжимается последовательно. При этом поток воздуха из
предыдущей в последующую ступень может поступать непосредственно или проходя через промежуточный холодильник и охлаждаясь в нем.
Ступень, из которой поток поступает в промежуточный холодильник
или в пневматическую сеть, называют концевой.
К рабочему колесу воздух (газ) подводится через входное устройство, которое должно обеспечивать равномерное распределение скорости потока по его сечению. Для этого входное устройство выполняется
тщательно спрофилированным и с конфузорным характером течения
потока. Скорость входа потока в рабочие колеса современных центробежных компрессоров достигает 100-150 м/с и более. Увеличение скорости благоприятно сказывается на равномерности потока и позволяет
уменьшать габариты компрессора.
Для предварительного закручивания потока перед рабочим колесом
входные устройства некоторых компрессоров, например фреоновых,
снабжаются лопастным направляющим аппаратом, аналогичным направляющим аппаратам вентиляторов.
Из рабочего колеса 1 поток сжатого воздуха (газа), абсолютная скорость которого достигает 500 – 600 м/с, попадает обычно в кольцевой
безлопаточный диффузор 2 и далее в диффузор 3 (рис. 6.6) [1].
Диффузор 2 представляет собой кольцевое пространство небольшой радиальной протяженности и служит в основном для выравнивания поля скоростей потока, выходящего из рабочего колеса. Диффузор
3 может быть выполнен лопаточным или реже канальным. Он предназначен для преобразования кинетической энергии в потенциальную.
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Процесс преобразования в нем происходит с большей эффективностью,
чем в безлопаточном диффузоре.

Рис. 6.6. Схемы промежуточной секции центробежного компрессора
и ее разрез по линии тока газа:
1 – рабочее колесо; 2 и 3 – безлопаточный кольцевой и лопаточный диффузоры;
4 – колено; 5 – обратный лопаточный направляющий аппарат;
6 – лопатки рабочего колеса; 7 и 8 – лопатки диффузора 3
и обратного направляющего аппарата 5 соответственно

Из лопаточного диффузора 3 промежуточной секции компрессора
поток поступает по колену 4 в обратный направляющий лопаточный аппарат 5, который одновременно играет роль и диффузора, дополнительно преобразующего кинетическую энергию в потенциальную.
Из лопаточного диффузора 3 концевой секции компрессора поток
поступает в выходное устройство – спиральную камеру (улитку) и далее в концевой диффузор.
По сравнению с поршневыми центробежные компрессоры имеют
следующие преимущества: большую компактность (меньшие габариты
и массу компрессора и фундамента); отсутствие масс с возвратно-поступательным движением, а также всасывающих и нагнетательных клапанов (имеется обратный клапан); большую частоту вращения приводного вала и высокую производительность компрессора (обычно более
100 м3/мин); равномерность подачи сжатого воздуха; безопасность работы в связи с отсутствием примесей смазочного масла в сжатом воздухе; малый расход смазочного масла; возможность прямого соединения с быстроходной турбиной или электродвигателем; более дешевое
обслуживание.
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Недостатки центробежных компрессоров: трудность и даже невозможность изготовления компрессоров малой производительности; несколько меньший к.п.д. самого компрессора; ограниченность степени
сжатия и трудность получения высоких давлений (для горных предприятий, где в основном требуются небольшие давления, этот недостаток
не существенен); возможность устойчивой работы в определенных границах производительностей и, как у всех турбомашин, более сложная
параллельная работа; невозможность частых включений и выключений
компрессора.
Центробежные компрессоры предпочтительнее при больших производительностях компрессорных станций (200 м3/мин и более).

6.7. Компрессорные станции.
Вспомогательное оборудование компрессорных станций
Компрессорной станцией называется совокупность нескольких компрессорных установок, работающих на общую пневматическую сеть.
Компрессорная установка включает компрессор, его привод, вспомогательное оборудование, а также средства контроля и автоматизации.
Компрессорные станции, кроме компрессорных установок, снабжаются вспомогательным оборудованием: всасывающими фильтрами,
концевыми охладителями, воздухосборниками (при использовании
поршневых компрессоров), глушителями шума, насосами и др.
Здание компрессорной станции имеет машинный зал и другие помещения, например, для электрических распределительных устройств,
насосов системы охлаждении, хранения смазочных материалов и т. д.
Компрессоры располагаются в машинном зале в один ряд с проходами
между ними не менее 1,5 м. Вспомогательное оборудование на крупных
компрессорных станциях размещается в подвальных помещениях. Воздухосборники и фильтры для приема воздуха обычно выносятся за пределы здания [7].
Компрессорные установки соединяются воздухопроводами, снабженными контрольно-измерительными приборами, запорной и предохранительной арматурой. На рис. 6.1 приведена примерная схема компрессорной установки с поршневыми компрессорами.
Основными параметрами компрессорной станции являются производительность и рабочее давление сжатого воздуха. Эти параметры являются исходными при выборе типа и числа компрессоров.
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Вспомогательное оборудование компрессорных станций и установок

Рис. 6.7. Схема фильтра для очистки всасываемого воздуха:
1 – корпус; 2, 4 – рамки; 3, 5 – сетки

Всасывающие фильтры служат для очистки всасываемого компрессором воздуха от пыли и других механических примесей. Фильтры
устанавливаются индивидуально на каждую компрессорную установку
или для группы установок. Для поршневых компрессоров предпочтительнее установка групповых фильтров, так как на работе фильтра
меньше сказывается пульсация и возможно осуществить наддув воздуха в компрессоры вентилятором (рис. 6.7) [5].
Конструктивно фильтр состоит из нескольких кассет, имеющих
форму прямоугольного параллелепипеда, передняя и задняя грани которого выполнены из металлической сетки.
Очистка воздуха в фильтрах происходит следующим образом: проходя через заполнитель, воздушный поток многократно изменяет направление; под действием центробежной силы движущиеся по криволинейной траектории частицы пыли прижимаются к смоченной поверхности и прилипают к ней.
133

Долганов А.В.

Часть 1

Охладители воздуха и масла представляют собой модификации
конструкции холодильников двух типов: кожухотрубных холодильников, в межтрубном пространстве которых движется охлаждаемый воздух или масло системы смазки, а по трубкам – охлаждающая вода из
холодильников труба в трубе, в которых воздух проходит по внутренней трубе, а охлаждающая вода – по кольцевому пространству между
внутренней и наружной трубами.
Воздушные холодильники по месту
их установки делятся на промежуточные (рис. 6.8), устанавливаемые между
ступенями компрессора, и концевые,
располагаемые после компрессора.
Концевые воздушные холодильники
устанавливаются на стационарных компрессорных станциях при температуре
сжатого воздуха на выходе из последней
ступени свыше 170 ˚С. Концевые охладители устанавливаются для стационарных поршневых компрессоров при производительности Q > 10 м3/мин. На турбокомпрессорах они предусматриваются
в отдельных случаях [1, 5, 15].
При охлаждении сжатого воздуха
происходят конденсация и выделение в
капельном состоянии воды и масла. Выпадение конденсата в коммуникациях
компрессора и трубопровода увеличивает
интенсивность окисления нагара, уменьшает проходные сечения трубопроводов,
может создать пробки в холодное время
Рис. 6.8. Схема промежуточного года, возможно также частичное и полхолодильника:
ное обмерзание трубопроводов. Для пре1 – верхняя крышка;
дотвращения этого конденсат выделяется
2 – верхняя трубная плита;
из сжатого воздуха в специальных аппа3 – трубка; 4 – перегородка;
ратах – масловлагоотделителях.
5 – кожух; 6 – нижняя трубная
В масловлагоотделителях поток возплита; 7 – нижняя крышка;
духа
имеет ряд поворотов и резких из8 – сальниковая втулка;
менений сечения, что способствует со9 – сальниковая крышка
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биранию жидких частиц в крупные капли. Под действием центробежной силы на криволинейных участках траектории капли прижимаются
к стенкам, по которым стекают в нижнюю часть аппарата и с помощью
спускных кранов периодически удаляются из сети.
Масловлагоотделитель обычно устанавливается непосредственно
после II ступени компрессора. При открытой разработке месторождений полезных ископаемых обязательна установка масловлагоотделителя на участке с температурой сжатого воздуха, приближающейся к 0°С.
На рис. 6.9. приведена схема масловлагоотделителя с отбойной доской, широко применяемого в компрессорных станциях горных предприятий [5].

Рис. 6.9. Схема масловлагоотделителя:
1 – крышка; 2 – корпус; 3 – отбойная доска; 4 – перегородка;
5 – продувочный вентиль

Воздухосборник представляет собой клепаный или сварной сосуд заводского изготовления. Воздухосборник относится к сосудам, работающим
под давлением, поэтому их освидетельствование и надзор за ними осуществляются инспекцией Ростехнадзора, а эксплуатация должна производиться строго в соответствии с правилами этой организации (рис. 6.10) [5].
Воздухосборник имеет несколько назначений:
1) аккумулировать запас сжатого воздуха при недогрузках компрессора и отдавать его в сеть по мере надобности, предотвращая колебания
из-за неравномерности потребления воздуха;
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2) сглаживать пульсации давления, вызванные характером работы
поршневого компрессора; смягчение пульсации давления улучшает условия работы потребителей и снижает потери давления в сети;
3) служить емкостью для сбора конденсата и некоторого охлаждения воздуха.
Практически в силу незначительности объема воздухосборника,
по сравнению с объемом воздухопроводной сети, его влияние как аккумулятора и демпфера мало ощутимо – воздухопроводная сеть без воздухосборника эффективно выполняет его первую и вторую функции.
Между тем воздухосборник является наиболее опасным элементом пневматической установки, так
как в нем при высокой температуре
сосредоточены большие количества
нагара; взрыв воздухосборника обладает большой разрушительной
силой ввиду сосредоточения большого объема сжатого воздуха.
В настоящее время имеются
предложения устранить на пневмаРис. 6.10. Схема воздухосборника: тических установках воздухосборники, заменив их комбинирован1 и 4 – фланец воздухопровода;
ным масловлагоотделителем и хо3 – проушины для монтажа
воздухосборника;
лодильником.
5 – фланец для манометра;
На каждый воздухосборник за6 – лаз с крышкой;
водится техническая документация
7 – продувочный вентиль
– паспорт и шнуровая книга, в которых приведены данные завода-изготовителя и сведения эксплуатационного характера об осмотрах, ревизиях, испытаниях и ремонтах [7].
Перед пуском в эксплуатацию и в дальнейшем через каждые 8 лет
воздухосборник подвергается гидравлическому испытанию при давлении, в 1,5 раза превышающем рабочее. Ежегодно воздухосборник испытывается на герметичность; потеря давления в отключенном возду136
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хосборнике за 1 ч не должна превышать 0,5 % при Vв =1 – 3 м3 и 0,25%
при Vв > 3 м3 от первоначальной величины [7].
Дважды в год внутренняя поверхность воздухосборника осматривается и очищается от нагара и прочих наслоений, одновременно очищается и промывается содовым раствором воздухопровод между компрессором и воздухосборником [7]. Устанавливаются воздухосборники с теневой стороны за капитальной стеной компрессорной станции, в местах
наименьшего скопления людей; для меньшего поглощения солнечных
лучей их окрашивают светлой краской [7].
Предохранительные клапаны
Предохранительные клапаны являются автоматическими устройствами, ограничивающими повышение давления воздуха в системе.
При повышении давления сверх допустимой величины предохранительный клапан должен открываться, выпуская воздух в атмосферу; с
восстановлением рабочего давления клапан должен закрыться.
По величине подъема закрывающего органа клапаны
подразделяются на полноподъемные и неполноподъемные.
Отношение высоты подъема к диаметру отверстия в
седле у полноподъемных клапанов 1/4, у неполноподъемных 1/10 – 1/40.
По конструкции механизма, прижимающего запорный
орган к седлу, предохранительные клапаны делятся на
грузовые и пружинные.
На рис. 6.11 показана конструкция пружинного предохранительного клапана, устанавливаемого
на компрессоре
Рис. 6.11. Конструкция пружинного
160В-20/8
[5].
предохранительного клапана:
По правилам технической
1 – винт для сжатия пружины;
эксплуатации
предохранитель2 – верхняя крышка; 3 – пломба;
ный клапан должен устанавли4 – запорный орган; 5 – кольцо;
6 – рабочая пружина; 7 – корпус клапана
ваться после каждой ступени
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сжатия; обычно предохранительные клапаны установлены на промежуточных холодильниках и воздухосборниках.
Однако, если между воздухосборником и компрессором установлена задвижка, то со стороны компрессора до задвижки обязательно должен быть установлен предохранительный клапан; для многоступенчатых компрессоров предохранительные клапаны дублируются.
К устанавливаемому на компрессор клапану предъявляются следующие обязательные требования: проходное сечение клапана в открытом
положении должно обеспечить пропуск полной производительности
компрессора без дальнейшего повышения давления в системе.

6.8. Номенклатура и конструкция
центробежных компрессорных установок
В горной промышленности для сжатия воздуха применяются центробежные турбокомпрессорные установки Хабаровского завода «Энергомаш» – К-500-61-1, K-250-61-1 (снят с производства), К-250-61-2 и
Казанского компрессорного завода – ЦК-135/8 и ЦК-115/9. В обозначении: К – компрессор, Ц – центробежный, цифра после букв обозначает
производительность компрессора в м3/мин.
Компрессорная установка состоит из собственно турбокомпрессора,
промежуточных холодильников, привода с редуктором и системы смазки.
Центробежные турбокомпрессоры выполняются многоступенчатыми
и делятся на секции из двух-трех ступеней (рабочих колес) в каждой.
Причем колеса одной секции изготовляются одинакового диаметра, а колеса различных секций – разного диаметра. Между ступенями сжатый
воздух охлаждается, проходя через промежуточные холодильники.
Рабочие колеса современных центробежных компрессоров закрытого типа, т. е. имеющие передние и задние диски; снабжены лопатками,
загнутыми назад с выходным углом 40 – 50°: число лопаток 14 – 28.
Такие колеса работают при сравнительно высоких окружных скоростях
(200 – 300 м/с) и обеспечивают большие напоры при сравнительно небольших габаритах.
Вал ротора гибкий, т. е. рассчитан таким образом, чтобы его номинальная частота вращения превышала критическую скорость.
Из-за большой частоты вращения ротора в турбокомпрессорах используются подшипники скольжении с залитыми баббитом вкладышами из стали. Смазка подшипников принудительная.
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Компрессоры снабжаются внутренними (по покрывным дискам рабочих колес, валу и думмису) и концевыми (по валу) лабиринтными
уплотнениями, которые уменьшают перетоки воздуха, газа между ступенями внутри машины, подсос воздуха и его утечки из компрессора.
Компрессоры К-500-61-1, К-500-61-2 и К-250-61-1 имеют аналогичную конструкцию узлов и подобные характеристики. Компрессоры
имеют по шесть ступеней сжатия, их рабочие колеса 1 объединены в
три секции, по два колеса в секции. С помощью диафрагм 6 внутренняя
камера корпуса делится на ступени давления. Каждая диафрагма снабжена канальным диффузором и обратным направляющим аппаратом.
Осевое усилие, действующее на рабочие колеса ротора, уравновешивается давлением сжатого воздуха на разгрузочный поршень (думмис) 7, установленный на валу 2 за последним рабочим колесом. Не
уравновешенная с помощью думмиса часть осевого усилия воспринимается специальным упорным подшипником 3.
Корпус компрессора чугунный, литой, с горизонтальным и вертикальными разъемами.
Компрессоры снабжены принудительной смазкой трущихся частей
и автоматическим регулирующим устройством – дроссельной заслонкой во всасывающем трубопроводе, посредством которой поддерживается постоянное давление нагнетания, а также регулятором противопомпажной защиты, обеспечивающей автоматический выпуск в атмосферу избыточного количества воздуха при достижении компрессором
критической производительности.
Компрессоры ЦК-135/8 и ЦК-119/9 конструктивно аналогичны и
отличаются передаточным отношением редуктора и значениями некоторых параметров. Компрессор типа ЦК представляет собой машину с
внешним охлаждением без направляющих аппаратов со спиральным
отводом воздуха после каждой ступени и наружным перепуском воздуха из ступени в ступень. Ступени разбиты на две секции – низкого и
высокого давления, заключенные в два отдельных корпуса.
В приводах компрессоров применяются повышающие частоту вращения одноступенчатые редукторы с двухвенечными шевронными зубчатыми парами и подшипниками скольжения.
Промежуточные воздухоохладители центробежных компрессоров –
кожухотрубного типа. Охлаждаемый сжатый воздух попадает в межтрубное пространство и омывает пучки трубок, по которым циркулирует охлаждающая вода.
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7. ПОДЪЕМНЫЕ УСТАНОВКИ
7.1. Шахтные подъемные установки.
Назначение и классификация
Подъемные установки шахт (рудников) служат для выдачи на поверхность полезного ископаемого, породы, а также для спуска и подъема людей, оборудования и материалов.
Основные элементы подъемной установки (рис. 7.1): подъемная машина, подъемные сосуды (клети, скипы, бадьи), стальные канаты, загрузочные и разгрузочные устройства (при скиповом подъеме), приемные площадки (при клетевом подъеме), копер с направляющими шкивами и проводники [1].

Рис. 7.1. Подъемные установки вертикальных стволов:
а – клетевая; б – скиповая; 1 и 2 подъемные сосуды соответственно под загрузкой
и разгрузкой; 3 – канаты; 4 – подъемная машина; 5 – направляющие шкивы;
6 – копер; 7 – приемный бункер; 8 – разгрузочные кривые; 9 – загрузочный бункер;
10 – затвор дозировочного устройства; 11 – опрокидыватель вагонеток;
12 – здание подъемной машины; 13 – бункер
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Подъемные сосуды перемещаются в стволе канатами, которые навиваются и свиваются с органов навивки подъемных машин установок.
Сосуды движутся по проводникам, представляющим собой направляющие, уложенные по всей длине ствола.
При работе подъемных установок, оборудованных клетями (рис. 7.1, а),
груз поднимается в вагонетках, которые заталкиваются механическими
толкателями в клеть на нижней приемной площадке околоствольного
двора. Вагонетки в клети поднимаются на верхнюю приемную площадку надшахтного здания, расположенную выше устья ствола, и выталкиваются из ее опрокидной клети чаще всего порожними вагонетками,
спускаемыми в шахту. Порожние вагонетки обычно выталкиваются
гружеными при их заталкивании в клеть.
Разгрузка опрокидных клетей на верхней приемной площадке производится без выталкивания вагонеток, а опрокидыванием платформы
клети вместе с вагонеткой. Загрузка же опрокидных клетей в околоствольном дворе осуществляется так же, как и не опрокидных.
Для совмещения уровней рельсов в клети с рельсами откаточных
путей на приемных площадках в околоствольных дворах и в надшахтных зданиях служат посадочные устройства для клетей двух видов: посадочные кулачки и качающиеся площадки. При подъеме груза скипами (рис. 7.1, б) груженая вагонетка входит в опрокидыватель 11 околоствольного двора, опрокидывается и разгружается в бункер 9, из которого полезное ископаемое или порода через загрузочное устройство
поступает в скип 1.
Загрузочные устройства скипов снабжаются оборудованием для дозировки груза, загружаемого в скип. Дозировка производится по объему или массе груза. Загрузочные устройства обеспечивают также герметизацию ствола для предотвращения попадания в него пыли и подсоса воздуха через грузовой ствол.
Поднятый на поверхность груженый скип 2 разгружается в приемный бункер 7. Загрузка одного из подъемных сосудов в шахте и разгрузка другого на поверхности осуществляются одновременно.
Подъем в скипах, по сравнению с подъемом в клетях или вагонетках, требует меньшей продолжительности пауз, обеспечивает большую
производительность и позволяет уменьшить штат обслуживающего
персонала на приемных площадках.
Скиповой и клетевой подъемы применяют для транспортирования
грузов по наклонным стволам с углом наклона свыше 25°. При угле на141
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клона ствола до 25° полезное ископаемое доставляют обычно в вагонетках, из которых оно не высыпается, или при угле до 18° может быть
применен конвейерный транспорт.
Подъемные установки классифицируются по следующим признакам [1]:
- назначению – главные, вспомогательные и проходческие;
- углу наклона ствола – вертикальные и наклонные;
- типу подъемных сосудов – скиповые, клетевые, скипо-клетевые и
бадьевые;
- числу сосудов – однососудные и двухсосудные;
- числу подъемных канатов – одноканатные и многоканатные;
- типу органов навивки подъемных канатов – с цилиндрическими
барабанами, с барабанами переменного радиуса и со шкивами трения;
- степени уравновешенности подъемной системы – неуравновешенные и уравновешенные.
Главные установки предназначены для выдачи добытого полезного
ископаемого и оборудуются для этого скипами. Вспомогательные установки служат для спуска и подъема людей, а также различных грузов
(породы, оборудования, материалов) и снабжаются подъемными сосудами – клетями, а для подъема породы – скипами. При этом они могут
быть людские, грузовые и грузолюдские. Проходческие установки применяются при проходке и углубке стволов. Они служат для транспортирования грузов и людей и снабжаются подъемными сосудами – бадьями.
Современная шахта оборудуется несколькими (минимум двумя)
подъемными установками – главными и вспомогательными.

7.2. Основные схемы подъемных установок
Наиболее простой является одноконцевая подъемная установка, у
которой один конец каната крепится к подъемному сосуду (клети или
скипу), а другой к органу навивки – барабану подъемной машины. При
навивке каната на барабан осуществляется подъем сосуда. Такая подъемная установка имеет маленькую производительность, не уравновешена и обладает другими существенными недостатками.
На современных горных предприятиях применяются подъемные
установки, выполненные по следующим схемам.
Установка с одно – или двухбарабанным органом навивки (рис. 7.2, а)
снабжается двумя канатами, к концам которых навешиваются два подъемных сосуда (или один сосуд и противовес) [1, 18].
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При вращении органа навивки подъемной машины один канат навивается и подвешенный к нему сосуд поднимается по стволу, а другой
канат свивается с барабана и подвешенный к нему сосуд опускается. По
окончании цикла, когда один сосуд будет поднят и разгружен, а второй
опущен и загружен, подъемная машина реверсируется, и сосуды начинают двигаться в противоположном направлении.
Вместо одного из подъемных сосудов может подвешиваться противовес, и подъемная установка будет однососудной с противовесом.

Рис. 7.2. Основные схемы подъемных установок:
1, 2 – подъемные сосуды; 3 – головные канаты; 4 – хвостовой канат;
5 – канатоведущий орган; 6 – направляющие шкивы; 7 – отклоняющий шкив

Наличие двух концевых грузов и двух канатов, навиваемых на один
или два барабана, приводимых в движение одним приводным валом,
обеспечивает уменьшение на него нагрузки за счет уравновешивания
масс порожних сосудов.
Для уравновешивания поднимаемых масс канатов в подъемных
установках (рис. 7.2, б) часто применяют уравновешивающий канат 4,
который своими концами подвешивается к днищам сосудов 1 и 2 (или
сосуда и противовеса). Уравновешивающий канат часто называют хвостовым, в отличие от канатов, к которым подвешиваются подъемные
сосуды (или противовес) и называющихся головными. Хвостовые канаты не являются несущими. Применение уравновешивающих (хвостовых) канатов оправдано, начиная с глубины подъема 600 м и более.
Подъемные машины установок снабжаются барабанными органами
навивки постоянного и переменного радиусов. Органы навивки посто143
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янного радиуса – цилиндрические барабаны, переменного радиуса – конические, цилиндрические, бицилиндроконические барабаны и др.
(рис. 7.3) [1, 18].

Рис. 7.3. Органы навивки канатов:
а – двухбарабанный; б – однобарабанный;
в – разрезной барабанный; г – бицилиндроконический

Навиваясь на барабан, канат перемещается по ширине барабана, и
для того, чтобы поддерживать постоянное направление каната в стволе – к центру подъемного сосуда, устанавливают шкивы на копрах.
Нормальная работа копровых шкивов обеспечивается при определенном максимальном угле отклонения каната от плоскости шкива, что
приводит к необходимости удаления подъемной машины на расстояние
от копра, достаточное для обеспечения требуемого максимального угла
отклонения.
Подъемные установки, выполненные по рассматриваемой схеме,
называются одноканатными и широко применяются на горных предприятиях при подъеме грузов по вертикальным стволам и без уравновешивающего каната – по наклонным стволам.
Подъемная установка со шкивом трения позволяет располагать орган навивки непосредственно над стволом (рис. 7.2, в). Канатоведущий
орган представляет собой шкив трения, огибаемый канатами (многоканатные установки) или канатом. При этом канаты не навиваются и не
смещаются по ширине шкива. К концам канатов подвешиваются два
подъемных сосуда (иногда подъемный сосуд и противовес). Для уравновешивания массы канатов применяются хвостовые (или один плоский) канаты. При вращении шкива сосуды движутся в противоположных направлениях. Чтобы увеличить угол обхвата шкива канатами,
применяют отклоняющие шкивы.
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Подъемные установки со шкивами трения бывают многоканатными
и одноканатными, когда шкив трения огибается одним канатом.
Подъемные установки с одним огибающим канатом получили ограниченное применение. Для таких установок, поскольку нагрузка передается только через один канат, правилами безопасности разрешается
принимать диаметр канатоведущего шкива не менее 120 диаметров каната. В связи с этим одноканатная установка отличается большим диаметром шкива трения. Последний располагают как над стволом (зарубежные машины), так и на некотором удалении от него.
Подъемная установка по схеме Блейера состоит из двух органов навивки (каждый с двумя барабанами) и двух канатов, на которых посредством огибающих шкивов подвешиваются два подъемных сосуда
(см. рис. 7.2, г). Оба конца каждого из канатов крепятся к двум секциям
одного барабана или разных барабанов. Канаты навиваются или свиваются одновременно. Таким образом, поднимаемая масса каждого сосуда распределяется на две ветви каната. Схема не уравновешена. Подъемные установки, выполненные по такой схеме, применяются для глубоких шахт и рудников, а также наклонного подъема.

7.3. Основные параметры подъемной установки
Основными исходными параметрами для выбора подъемных установок являются годовая производительность Qг (т) шахты (или рудника) и ее глубина Нш (м).
Необходимая часовая производительность Qч (т/ч) подъемной установки,

Qɱ

K ɪ  Qɝ
n  Tɫɭɬ

,

(7.1)

где Кр – коэффициент резерва производительности и неравномерности
работы подъема; т; n – число рабочих дней в году; Тсут – число часов
работы подъема в сутки:
Тсут = nс (tсм – 1)

(7.2)

nс – число смен в сутки; tсм – продолжительность смены, ч.
Коэффициент неравномерности и резерва Kр производительности
принят для скиповых подъемных установок при подъеме: угля 1,5 и
руды – 1,15.
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Клетевые подъемные установки должны обеспечить спуск-подъем
людей (30 % от общего числа работающих под землей) за 35 – 40 мин.
При этом принимается, что на 1 м2 пола клети может поместиться не
более 5 человек [7]. Отсюда максимальное число людей, поднимаемых
в одной клети:
nл = 5 ∙ zэ ∙ Fэ

(7.3)

где Fэ – площадь пола одного этажа клети, м2; zэ – число этажей клети.
Фактическая производительность скиповой подъемной установки
определяется зависимостью, т/ч,

Qɱ

3600
 Gɝ ,
T

(7.4)

где Т – продолжительность одного цикла подъема, с; Gг – грузоподъемность скипа, т.
Время цикла Т складывается из времени движения сосуда tд и паузы
между подъемами θ:
для двухсосудной установки
Т = tд + θ

(7.5)

для однососудной установки с противовесом
Т = 2(tд + θ)

(7.6)

Продолжительность паузы зависит от времени загрузки и разгрузки
сосудов (см. табл. 7.1). Время пауз регламентируется техническими
нормами и принимается для скипового подъема в зависимости от емкости скипа V [1, 7].
Таблица 7.1
Продолжительность паузы от времени
загрузки и разгрузки сосудов
V, м3

до 5

9,5

11

15

20

25

35

55

θ, с

7

10

11

15

20

25

35

45

Продолжительность посадки и высадки людей принимается 1 с на
человека.
Продолжительность движения tд сосуда зависит от средней скорости vср и будет соответственно для вертикальных и наклонных подъемов
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H
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Q ɫɪ
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L

Q ɫɪ

,

(7.7)

где L – путь движения сосуда при наклонном подъеме, м.
Средняя скорость определяется скоростью vmax движения сосудов в
период установившегося движения, которая является для цикла подъема максимальной: vmax = α ∙ vср, где α в теории подъема называют множителем скорости и принимают для подъемных установок с неопрокидными клетями 1,15 – 1,2, с неопрокидными скипами 1,2 – 1,25 и с опрокидными сосудами 1,25 – 1,35.
Максимальная скорость движения клети регламентируется ПБ [7] и в
угольной промышленности ограничивается следующими значениями: при
подъеме и спуске людей по вертикальным стволам – 12 м/с, по наклонным
стволам 5 м/с; при подъеме и спуске грузов по наклонным стволам в скипах 7 м/с и в клетях 5 м/с, по вертикальным стволам не ограничивается.
Грузоподъемность Gг сосудов выбирается из условия необходимой
производительности и окончательно принимается на основе техникоэкономических расчетов вариантов:

Gɝ

Gɝɨɩɬ

(t ɞ  ș)  Qɱ
.
3600

Qɱ 

4  Hɲ  ș
,
3600

(7.8)
(7.9)

Уменьшение грузоподъемности приводит к снижению капитальных
затрат на подъемную установку, но возрастают эксплуатационные расходы, в связи с большим числом подъемов, стоимостью электроэнергии, более быстрым износом установки. Поэтому имеется минимум затрат, которому соответствует определенная грузоподъемность сосуда
установленная на основе исследований, что существует оптимальная
продолжительность движения:

tɞ

4 ɇɲ .

(7.10)

Из-за изменения величины расходов, с течением времени оптимальное значение грузоподъемности сосудов не остается постоянным. Поэтому выбор грузоподъемности сосуда в настоящее время не может быть
произведен в общем случае и требует конкретного технико-экономического обоснования для конкретного горного предприятия.
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7.4. Уравнение прочности каната
Уравнение прочности каната одноканатной установки имеет вид:

Fɫɬ

g >mɝ  mɫ  mɤ ( H  x)  mɤc x @

ıɜ
S,
n

(7.11)

где mг и mс – масса соответственно полезного груза и подъемного сосуда, кг; mк и m’к – масса соответственно головного и уравновешивающего канатов; Н – х и х – длина соответственно отрезков головного и уравновешивающего канатов; S – суммарная площадь сечения проволок в
канате, м2; σв – временное сопротивление каната разрыву, Па; n – запас
прочности каната.
Длина отрезка головного каната между шкивом и сосудом, когда он
находится в верхней площадке, и отрезка хвостового каната, когда сосуд находится на нижней приемной площадке, обычно не учитываются
ввиду их малости по сравнению с высотой подъема Н.
При вертикальном подъеме с уравновешивающим канатом, имеющим массу m’к ≤ mк, или без него, максимальное значение статической
нагрузки будет в нижнем положении полностью загруженного подъемного сосуда.
При тяжелом уравновешивающем канате m’к > mк, максимальное Fст
будет в верхнем положении груженого сосуда.
Массу mк (или m’к) каната принято определять по поперечному сечению S (м2) и его условной плотности ρ0, кг/м3:
mк = ρ0 S

(7.12)

Принимают следующие значения ρ0: 9400 – для канатов при двойной свивке, 9800 – для трехграннопрядных и 8700 – для закрытых.
Получаем зависимости для масс mк и m’к в виде:

ɬɤ

ɬɝ  ɬɫ
; ɬɤc
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ɩȡ ɨ g

ɬɝ  ɬɫ
,
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 ȜH
ɩȡ ɨ g

(7.13)

где λ = m’к / mк
В случае многоканатной подъемной машины с числом канатов z

ɬɤ
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Полученные формулы имеют смысл при длине каната Нкр=σ/n·ρ0·g.
Эта длина каната называется критической. При такой длине выбранного
каната и принятых значениях n масса концевого груза равна нулю. Очевидно, что фактическая длина каната должна быть меньше, чтобы подъемная
установка могла поднимать концевой груз. Таким образом, прочность каната является одним из факторов, ограничивающих глубину подъема.
Определив mк, по таблицам ГОСТ 7668-80, ГОСТ 7669-80, ГОСТ
3085-80, ГОСТ 10506-76 выбирают канат с ближайшим большим значением массы 1 м и находят его параметры – диаметр и суммарное разрывное усилие проволок Рс. Затем проверяют фактический запас прочности выбранного каната.
При глубине более 600 м по ПБ [7] допускается расчет канатов по
переменным запасам прочности. Это связано с тем, что более длинные
канаты обладают большими демпфирующими свойствами, и в их верхних сечениях динамические нагрузки меньше, чем в коротких канатах.
Поэтому при глубине более 600 м могут приниматься меньшие запасы
прочности п. Практически выбор канатов для такой глубины производят без учета силы тяжести канатов и по другим запасам прочности n’,
которые больше по величине указанных выше запасов п. Расчет масс mк
и m’к канатов ведется по формулам, в которых не учитываются H и λH в
знаменателе и принимаются согласно ПБ другие запасы прочности канатов п’ (вместо п), значения которых должны быть не менее: 13 – для
людских, 10 – для грузолюдских и 8,5 – для грузовых одноканатных
подъемных установок, 11,5 и 9,5 – для многоканатных, соответственно,
людских и грузовых подъемов.
Запас прочности с учетом массы каната должен быть не менее
4,5- кратного (для грузовых) и не менее 5- кратного (для людских и грузолюдских подъемов)
Расчет канатов для наклонных подъемов ведется с учетом углов наклона стволов.
На работоспособность канатов большое влияние оказывает отношение диаметра органа навивки и диаметра шкивов к диаметру каната. ПБ
регламентируется отношение наименьшего диаметра D навивки к диаметру каната dк. Это отношение, в частности, должно быть для одноканатных барабанных и многоканатных установок, без направляющих
шкивов не менее 79, а для многоканатных установок с отклоняющим
шкивом – 95. Уменьшение отношений D/dк влечет за собой увеличение
напряжений в канатах и более быстрый их выход из строя.
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7.5. Расчет и выбор органов навивки подъемных машин
Размер органа навивки обычно выбирается по следующим трем условиям [1, 2, 3, 7, 15, 16]:
1) отношению диаметра барабана к диаметру каната;
2) допускаемым углам отклонения каната на барабане и копровом
шкиве (угол девиации);
3) возможной канатоемкости органа навивки.
Первое условие регламентируется ПБ [7], в соответствии с которым
отношение наименьшего диаметра навивки Dб к диаметру каната dк
должно быть для барабанов и направляющих шкивов подъемных установок на поверхности не меньше 79, т. е. Dб ≥ 79 dк.
По третьему условию ширина каждого из двух барабанов должна
вместить длину каната, равную вертикальной высоте подъема Н (м)
скипа, длину lпр для взятия проб на испытание и витки трения:

Bɛ

(

ɇ  lɩɪ
ʌ  Dɛ

 nɜɬ  1)  (d ɤ  bɡ ) d B ,

(7.15)

где lпр = 30 – 40 – длина каната для испытания, м.
Второе условие состоит в ограничении угла отклонения каната до
10 30’ при цилиндрических барабанах и до 20 со стороны малых цилиндров для подъемных машин с бицилиндроконическими барабанами.
Для двухбарабанных подъемных машин ширину барабана В по
углам отклонения канатов (рис. 7.4) проверяют по формулам:
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(7.16)

S a .
2 Lɫ

(7.17)

При В > (S – a) расчет производится по величине αн, при В < (S – a) –
по величине αв.
Таким образом, подъемная машина выбирается на основании следующих расчетных параметров:
- максимального статического натяжения каната;
- наибольшей разности статических натяжений каната;
- диаметра барабана;
- ширины барабана при условии регламентированных углов отклонения каната на шкивах и барабанах.
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Для выбранной машины следует выписать ее техническую характеристику. Диаметр направляющего шкива принимается равным диаметру органа навивки.

7.6. Определение основных размеров
подъемной установки
Высота копра определяется высотой размещения направляющих
шкивов над устьем ствола. Последняя зависит от технологической схемы транспорта полезного ископаемого от ствола, типа подъемного сосуда и схемы размещения шкивов.
Для барабанных подъемных установок высота копра Нк принимается при расположении шкивов:
на одной геометрической оси (рис. 7.4, а)
Нк = h0 + hс + hпер + 0,75Rш

(7.18)

Рис. 7.4. Расположение барабанных подъемных машин
относительно ствола шахты при установке копровых шкивов:
а – на одной геометрической оси; б – в одной вертикальной плоскости
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в одной вертикальной плоскости (рис. 7.4, б)
Нк ' = Нк + 2Rш + 1

(7.19)

где h0 – высота приемной площадки над уровнем поверхности устья
ствола, м; hс – полная высота подъемного сосуда с учетом прицепного
устройства, м; hпер – высота переподъема, принимаемого из условия возможности аварийного торможения (устанавливается нормами ПБ), м;
Rш – радиус шкива, м; 0,75Rш – запас высоты во избежание соприкосновения коуша прицепного устройства с ободом шкива, м.
Аналогично определяется высота копра многоканатной подъемной
машины (рис. 7.5) [1, 17].
Высота подъема (см. рис. 7.4):
для клетевых установок
Н = Н ш + h0

(7.20)

для скиповых установок
Н = Нш + h0 + hзаг

(7.21)

где Нш – глубина ствола от поверхности до уровня околоствольного
двора, м; hзаг – глубина опускания
скипа ниже уровня околоствольного
двора, в среднем hзаг = 10-22 м.
Длина и угол наклона струны.
Длина струны Lc каната определяется как расстояние между осями направляющего шкива и барабана
подъемной машины. Она равна:
Lc

( H ɤ  C ) 2  ( Lɦ  Rɲ ) 2 , (7.22)

где С ~ 1 м – расстояние от нулевой
отметки до оси барабана; Lм – расстояние между отвесами канатов и
осью
органов навивки.
Рис. 7.5. Расположение многоканатной
При расположении шкивов в одподъемной машины на копре:
ной вертикальной плоскости необхо1 – канатоведущий шкив;
2 – отклоняющий шкив;
димо учесть расстояние между кана3 – подъемный сосуд
тами bк (см. рис. 7.4, б), которое за152
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висит от ширины подъемных сосудов bс и расстояния между ними, принимаемого 0,2 м, bк=bс+0,2.
Расстояние Lм зависит от угла наклона струны β, который рекомендуется принимать в пределах, град
30 °≤ β ≤45 °.
При больших значениях угла β чрезмерно увеличивается давление
копра и его укосины на фундамент, что затрудняет устройство фундамента под укосину. Практически считают, что углы наклона верхней βв
и нижней βн струн равны β.
При принятых значениях р расстояние находится в пределах
Нк < Lм < 1,5Нк.
Во избежание больших провесов и колебаний максимальная длина
стрелы Lc без поддерживающих роликов не должна превышать 65 м. В
тех случаях, когда длина струны достигает 70-120 м, устанавливаются
поддерживающие ролики.
Углы отклонения канатов. Отклонение канатов от вертикальной
плоскости, проходящей через плоскость направляющего шкива, может
быть в двух направлениях: к наружной реборде барабана (месту закрепления каната) и к внутренней его реборде (концу навивки). В связи с
этим различают внутренний αв и наружный αн углы отклонения (девиации) канатов (см. рис. 7.4). Чтобы избежать износа канатов от трения
витка о виток, трения о реборду, а также выскакивания каната из желобков и его навивки на барабан с переменным шагом, ограничивают
углы девиации канатов. Согласно ПБ, эти углы не должны превышать 1о
30’ (0,026 рад) для цилиндрических барабанов и 2° (0,035 рад) со стороны малого цилиндра для бицилиндроконического.
Значения углов отклонения канатов в плоскости их струны проверяют по формулам (см. рис. 7.4, а):
tgĮ ɧ

bɧ
;
Lc

tgĮ ɜ

bɜ
,
Lc

(7.23)

где bн и bв – соответственно наружное и внутреннее линейное отклонение каната на барабане, м.
При размещении шкивов в одной вертикальной плоскости (см.
рис. 7.4, б) в формулу (7.22) вместо Lс подставляют Lс1 и Lс2.
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Значения отклонений bн и bв легко определяются из треугольников и
геометрических размеров органов навивки. В частности, для двухбарабанного органа навивки
bɜ

bɲ bɪ
  b0c ; bн = В – b’0 – bв – b0
2 2

(7.24)

где bш – расстояние между шкивами; В – ширина барабана; bр – расстояние между внутренними ребордами барабанов; b’0 – не использованная
для навивки длина барабанов; b0 – длина барабана под витками трения,
b0 = nтр·(dк + bз); dк – диаметр каната; bз – зазор между канатами; nтр – число витков трения (принимается при футеровке nтр = 3 и без нее nтр = 5).
При получении значений углов девиации больше допустимых следует или увеличить расстояние Lм до подъемной машины, или развернуть направляющие шкивы относительно подъемных сосудов, или выбрать подъемную машину с барабанами меньшей ширины, но большего
диаметра.
В подъемных установках с ведущим шкивом трения для устранения
углов девиации копровый шкив устанавливают в одной вертикальной
плоскости с ведущим шкивом.
Канатоемкость органов навивки подъемных машин.
Максимальная глубина подъема, которую может обеспечить подъемная машина, определяется канатоемкостью ее органа навивки. Канатоемкость зависит от параметров последнего (диаметра D и ширины В),
допустимого числа слоев навивки, шага желобков на поверхности барабанов, числа витков трения и резервных витков, используемых при испытаниях каната.
Для людских и грузолюдских подъемов вертикальных и наклонных
(до 60°) стволов навивка канатов на барабан должна быть однослойной.
При углах 30 – 60° и грузовых вертикальных подъемах допускается
двухслойная навивка канатов на барабаны. Для грузовых наклонных
подъемов на поверхности и всех грузовых подъемных установок, установленных под землей, допускается трехслойная навивка [1, 7].
Длина рабочей части каната (максимальная высота подъема) может
быть определена из выражений:
для одно – и двухбарабанных машин
·
§ B
L ¨ z   nɬɪ  2 ¸  ʌ  D;
¹
© t
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для машин с разрезным барабаном
·
§B
L ¨  2  (nɬɪ  2) ¸  ʌ  D;
¹
©t
для машин с бицилиндроконическим барабаном (БЦК)

(7.26)

B
· D
§ B
(7.27)
L [¨ ( ɦ  nɬɪ )  1¸  ɦ  ɛ  2]  ʌ  Dɛ  Lɤ ,
t
¹ Dɛ
© t
где В – ширина барабана (для БЦК индекс м – малый барабан; индекс
б – большой барабан); z – число слоев навивки; nтр – число витков трения; Lк – длина каната на конусной части органа навивки БЦК; 1 и 2 –
число резервных витков на барабане.
Шаг нарезки t желобков под канат рассчитывают по диаметру каната и добавляют 2 – 3 мм для машин малых диаметров, а для машин
большого диаметра он регламентирован ГОСТ 18115–72.

7.7. Кинематика и динамика подъема
В кинематике подъемных установок рассматриваются скорости,
ускорения и пути подъемных сосудов в функции времени (рис. 7.6). Канатные подъемные установки работают циклически: за периодом движения сосудов продолжительностью tд следует пауза длительностью θ,
необходимая для загрузки и разгрузки подъемных сосудов [1].
За период пуска подъемной машины скорость движения сосудов и
канатов изменяется от нуля до максимального значения vmax. На этой
скорости подъемные сосуды перемещаются в течение определенного
времени, а затем, при подходе сосудов к приемным площадкам, их скорость уменьшается до нуля. Графическое изображение скорости v сосуда в функции времени t называют тахограммой подъема или диаграммой скорости (рис. 7.6, а).
Тангенс угла наклона касательной к любой точке кривой v = ƒ(t)
представляет собой ускорение подъемного сосуда а = tgγ = dv/dt. Высота
подъема равна площади, ограниченной кривой на диаграмме скорости
t

H  vdt

(7.28)

0

В общем случае в период разгона и замедления сосудов их ускорение переменное и скорость изменяется не пропорционально времени, т. е.
не линейно.
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Рис. 7.6. Трехпериодные диаграммы подъема

Если законы изменения ускорений во время разгона и замедления
подъемной машины одинаковы, то диаграмма скорости может иметь
выпуклые (кривые I и I’) или вогнутые (кривые II и II’) бока. При постоянной величине ускорений скорость изменяется линейно и ее диаграмма имеет вид трапеции (показана сплошной линией). Возможны
также варианты диаграмм скорости с различным изменением ускорений при разгоне и торможении, в частности, с возрастающими ускорением при разгоне (кривая II) и замедлением при торможении (кривая I’), с
постоянным ускорением во время разгона (сплошная линия) и уменьшающейся величиной ускорения при замедлении (кривая II’) и т. п.
Наиболее удобными в большинстве случаев оказываются диаграммы скорости с постоянной величиной ускорения во время разгона и замедления машины. Они реализуются при использовании в качестве приводных двигателей подъемных машин асинхронных электродвигателей.
Поэтому такие диаграммы и получили наибольшее распространение на
практике. Значительно реже применяются диаграммы с вогнутыми бока156
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ми и почти не применяются с выпуклыми боками, так как они приводят к
возникновению максимальных динамических усилий в канате.
Для простоты изложения ограничимся рассмотрением диаграмм с
постоянными ускорениями и замедлениями на участках разгона и торможения подъемных машин.
Трехпериодные диаграммы подъема
при постоянном радиусе органа навивки
При заданной высоте подъема Н (площади тахограммы) и длительности подъема сосудов tд можно построить бесчисленное множество тахограмм, которые будут отличаться различными значениями времени t1
разгона, времени t2 движения сосуда с vmax и времени t3 торможения сосуда. При этом будут изменяться максимальная скорость подъема и значения ускорений, что легко видеть из рис. 7.6, б, на котором движения
сосудов для упрощения приняты в переходные периоды равноускоренными и равнозамедленными, т. е. есть для каждого периода а = const.
В пределе при длительном разгоне и торможении отсутствует на тахограмме период t2 движения сосуда с постоянной скоростью и тахограмма из трехпериодной превращается в двухпериодную. При этом
максимальная скорость vmax достигнет наибольшего значения. Значение
vmax будет уменьшаться с увеличением времени t2 движения сосуда с постоянной скоростью vmax<v’max<v’’max.
Предельное минимальное значение vmax = vср будет в теоретическом
случае, если бы разгон и замедление сосудов происходили мгновенно,
т. е. t1 и t2 равнялись бы нулю.
При трапецеидальной диаграмме скорости vmах изменяется в пределах
vср < vmax < 2vср

(7.29)

В теории подъема для оценки тахограмм используется показатель
неполноты тахограмм – множитель скорости α (см. выше)

Į

Q max
Q cp

Q max
H / tɞ

.

(7.30)

Для трехпериодных диаграмм этот показатель с учетом пределов
изменения vmax лежит в пределах 1 < α < 2.
При полноте диаграммы α = 2 диаграмма двухпериодная (см.
рис. 7.6, б), t2=0, ускорение и замедление минимальны, но такая диаграмма неприемлема из-за большой величины скорости vmax. По мере
уменьшения α величина скорости vmax уменьшается, но одновременно
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ускорения увеличиваются. Чем ближе множитель скорости к единице,
тем меньше максимальная скорость, больше ускорения и тем экономичнее работает приводной двигатель подъемной машины.
Трехпериодная трапецеидальная диаграмма подъема (см. рис. 7.6, б)
применяется при клетевом подъеме.
При работе скипов с разгрузкой через дно может применяться четырехпериодная диаграмма скорости, а при опрокидных сосудах – шести- и семипериодные диаграммы.
Задачами кинематики являются расчет диаграмм скорости и выбор
таких кинематических параметров, которые обеспечивали бы необходимую производительность подъемной установки при удовлетворении
следующих требований: максимальные значения скоростей и ускорений не должны превышать допустимых предельных значений; кинематические параметры должны быть наивыгоднейшими по условию максимальной загрузки приводного двигателя подъемной машины.
При этом наиболее часто приходится решать две задачи кинематики: определять максимальную скорость vmax при заданных значениях
высоты Н и времени подъема tд или находить время подъема tд при заданных значениях Н и vmax.
Подъемная установка представляет собой сложную электромеханическую систему, которая состоит из инерционных тел (подъемных сосудов, канатов, органов навивки редукторов, электродвигателей и др.),
связанных между собой упругими элементами (канатами, валопроводами). Большие движущиеся массы установок, перемещаемые в условиях
неустановившегося движения, приводят к возникновению значительных инерционных нагрузок. Эти нагрузки оказывают существенное
влияние на производительность установок, величину установленной
мощности приводного электродвигателя подъемной машины и выбор
запасов прочности элементов подъемных установок.
Анализ динамических процессов подъемных установок в общем
случае с учетом упругости элементов, распределения масс канатов по их
длине, нелинейностей и рассеяния энергии весьма сложен. Поэтому для
решения конкретных практических задач кинематики и динамики прибегают к упрощениям расчетных схем подъемных установок. В частности, при рассмотрении их динамики широко используется представление подъемных установок в виде одномассных систем «подъемный сосуд – канат» без учета упругости звеньев, т. е. последние принимаются
абсолютно твердыми телами, не подвергающимися деформациям.
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Основное уравнение. Для реализации требуемой диаграммы скорости подъемного сосуда к ветвям каната, навиваемого на барабан подъемной машины, должны быть приложены усилия Fп и F0, достаточные
для преодоления инерционных нагрузок, сопротивлений перемещению
подъемных сосудов и канатов (рис. 7.7) [1].

Рис. 7.7. Схема подъемной установки с уравновешивающим канатом

Такое допущение может быть принято только при установившемся
движении подъемных сосудов, т. е. с постоянной скоростью или с постоянными ускорением и замедлением, когда отсутствуют их колебания. Рассмотрение подъемных установок как одномассных систем позволяет выбирать рациональные режимы подъемных установок и мощность приводного электродвигателя подъемной машины, пользуясь
простым математическим аппаратом.
Fп = Fп.ст + Fп.дин

(7.31)

Fо = Fо.ст – Fо.дин

(7.32)

где Fп.ст и Fо.ст – статические составляющие, a Fп.дин и Fо.дин – динамические составляющие усилий натяжения головных канатов:
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Fн.ст = g ∑mн + Rп ; Fo.ст = g ∑mo + Ro ;
Fп.дин = a ∑mп ; Fo.дин = a ∑mo

(7.33)
(7.34)

В периоды равномерного движения Fп.дин и Fо.дин равны нулю и Fп =
Fп.ст , Fо = Fо.ст. В уравнениях (7.33) и (7.34) ∑mп – суммарная масса поднимаемых сосудов и канатов, кг:
∑mп = mг + mс + mк (Н – х) + m’к х

(7.35)

∑m0 – суммарная масса опускаемых сосуда и канатов, кг;
∑mo = mс + mк’ (Н – х) + mк х

(7.36)

mг, mс – соответственно масса полезного груза и сосуда, кг; mк – масса 1 м
подъемного каната (одноканатные машины) или всех головных канатов
(многоканатные машины), кг; m’к – масса 1 м уравновешивающего каната, кг; Н – высота подъема, м; х – путь, пройденный сосудом от начала
подъема, м; Rп – сила сопротивления перемещению поднимаемых канатов и сосуда, Н; R0 – сила сопротивления перемещению опускаемых канатов и сосуда; а=d2x/dt2 – ускорение сосудов, м/с.
Особенности расчетов подъемных установок
со шкивами и барабанами трения
В подъемных установках со шкивами трения (см. рис. 7.2, в) подъем грузов осуществляется за счет сил трения, возникающих между канатами, огибающими канатоведущий орган, и поверхностями его желобков. Используя формулу Эйлера для гибкой нити, получаем следующее выражение для предельного окружного усилия трения, которое может передать шкив:
(7.37)
Fтр = Fo(e fa – 1)
Требуемую величину окружного усилия, как видно из приведенной
формулы, можно получить, увеличивая:
- статическое натяжение сбегающей ветви каната навеской хвостового каната;
- коэффициент трения ƒ применением специальной футеровки желобов под канат на канатоведущих органах;
- угол обхвата α применением отклоняющих шкивов.
Условием безопасной работы установок является отсутствие проскальзывания канатов относительно канатоведущего органа. Это условие определяется неравенством
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Fп – Fo ≤ Fтр

(7.38)

т. е. во избежание проскальзывания сила трения каната о шкив должна
быть больше разности натяжений рабочих ветвей канатов. Отношение
этих величин, называемое коэффициентом безопасности σ против
скольжения, должно быть больше единицы:
F0 (e fĮ  1)
(7.39)
! 1.
Fɩ  F0
Различают статический σст и динамический σдин коэффициенты безопасности против скольжения:
ı

ı ɫɬ
ı ɞɢɧ

Fɨɫɬ (e fĮ  1)
Fɩɫɬ  Fɨɫɬ

Fɨɫɬ (e fĮ  1)
;
Fɫɬ

Fɨɫɬ # ɚ ¦ ɬ0 )(e fĮ  1)
,
( Fɩɫɬ  Fɨɫɬ ) r ɚ (¦ ɬɩ  ¦ ɬɨ )

(7.40)
(7.41)

где ∑mп и ∑mо – суммы приведенных масс подъемной установки со стороны поднимающихся и опускающихся ветвей канатов, определяются
по выражениям (7.42).
В случае равновесного уравновешивающего каната (mк = m’к) получим:
(7.42)
¦ ɬɧ ɬɝ  ɬɫ  ɬɤ ɇ ; ¦ ɬɨ ɬɫ  ɬɤc ɇ .
В выражении (7.41) верхний знак относится к периоду разгона,
нижний – к периоду замедления подъемной машины. Коэффициент безопасности является одним из определяющих показателей безопасности
и экономичности подъемных установок с канатоведущими органами
трения. С точки зрения безопасности коэффициент желательно принимать возможно большим, а для обеспечения экономичности параметров
подъемной установки – возможно меньшим.
Помимо коэффициентов, определяемых выражениями (7.43) – (7.44),
на практике для оценки запаса по скольжению пользуются отношением
статических усилий в головных канатах:
Fɩɫɬ
(7.43)
.
Ʉ ɫɬ
Fɨɫɬ
Опытом эксплуатации подъемных установок со шкивами трения
установлено, что при значениях коэффициентов трения ƒ=0,2; 0,25; 0,3
обеспечивается безопасность соответственно при Кст ≤ 0,3; 1,5; 1,75 или
σст ≥ 1,5; 1,75; 2,3 [1].
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При работе подъемной машины со шкивами трения ограничивается
также действительное замедление aд, которое должно быть меньше
критического замедления aкр, при котором начинается скольжение канатов. Рекомендуется принимать
(7.44)
aд ≤ 0,8 aкр
Наиболее тяжелым из всех режимов работы является спуск груза
или противовеса, для этого режима и осуществляется, в основном, проверка по допустимому замедлению. Критическое ускорение aкр для режима замедления при спуске груза имеет следующие выражения:
установка без отклоняющих шкивов
e fĮ  K ɫɬ
(7.45)
;
e fĮ  K ɫɬ
установка с отклоняющим шкивом, когда груженая ветвь расположена
со стороны отклоняющего шкива,
ɚɤɪ

g

e fĮ  K ɫɬ
(7.46)
;
gmɲ
e fĮ  K ɫɬ 
Fɨɫɬ
то же, но груженая ветвь расположена на стороне, противоположной отклоняющему шкиву,
e fĮ  K ɫɬ
(7.47)
,
ɚɤɪ g
gmɲ
)  Ʉ ɫɬ
e fĮ (1 
Fɨɫɬ
где mш – приведенная масса отклоняющего шкива, кг.
При спуске груза последний случай расположения груженой ветви
является более опасным, так как критические ускорения меньше. Из
трех рассмотренных методов оценки невозможности скольжения канатов, последний метод обеспечивает наиболее точные результаты.
На подъемных установках со шкивами трения для уменьшения вероятности проскальзывания канатов применяют тяжелые хвостовые канаты.
ɚɤɪ

g

7.8. Подъемные сосуды, конструкция,
эксплуатационные особенности и области применения
По назначению сосуды разделяются на три группы: для насыпных
грузов – скипы, бадьи; для людей, штучных грузов – клети и для обоих
видов грузов – комбинированные подъемные сосуды (скипо-клети).
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По конструкции подъемные сосуды подразделяются на клети, скипы, скипо-клети и бадьи (рис. 7.8) [1].
Клети предназначены для подъема в вагонетках полезного ископаемого и породы, для спуска и подъема людей, а также оборудования со
скоростью не более 8 м/сек.
Скипы служат для подъема полезного ископаемого и породы. Подъем и спуск людей в скипах правилами безопасности запрещен.
Скипо-клети – представляют собой комбинированный сосуд, который может работать как клеть или как скип (обычно при замене кузова).

Рис. 7.8. Классификация шахтных подъемных сосудов

Бадьи применяют при проходке и углубке стволов шахт для транспортирования породы и материалов, а также подъема и спуска людей.
Подъемные сосуды должны удовлетворять следующим требованиям: иметь минимальную собственную массу и достаточную жесткость;
центр тяжести груженого сосуда должен располагаться на вертикальной
центральной его оси (т. е. сосуд должен быть центрирован); приведенные оси подвесных устройств для головного и хвостового канатов
должны совпадать с вертикальной центральной осью.
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Выполнение последних двух требований необходимо, чтобы избежать увеличения сил трения между опорами сосудов и проводниками.
Конструкция сосудов зависит от углов наклона стволов.
При углах наклона более 35°
скипы, во избежание просыпания сыпучего груза, выполняются закрытыми, при углах наклона менее 35° сыпучие грузы
транспортируются в открытых
сверху сосудах – скипах или
просто вагонетках.
Скипы и клети для вертикальных стволов вместо колес
снабжаются
направляющими
башмаками и роликами, которые перемещаются по вертикальным проводникам.
Согласно [7] клети для перевозки людей оборудуются
специальными ловителями –
парашютами, а грузовые и грузолюдские клети – стопорными
устройствами. Парашюты не
применяются при многоканатном подъеме.
По назначению скипы различают рудные, угольные и породные. Конструктивно они
идентичны и различаются между собой в основном прочноРис. 7.9. Общий вид угольного скипа
стью и соотношениями основс неподвижным кузовом
ных, габаритных размеров.
и секторным затвором:
Скип с неподвижным кузо1 – зонт; 2 – смотровая площадка;
вом
(рис. 7.9) и секторным за3 – кузов; 4 – рама; 5 – секторный затвор;
твором
представляет собой
6 – разгрузочные ролики;
сварной короб, усиленный гори7 – предохранительные башмаки;
8 – рабочие роликовые направляющие зонтальными ребрами жестко164
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сти, к боковым стенкам которого приварены вертикальные стойки
рамы, которые вверху и внизу соединены горизонтальными несущими
балками. По концам вертикальных стоек рамы крепятся направляющие
устройства.
Для шифровки моделей скипов приняты следующие условные обозначения: буквенный индекс «СН» – скип с неподвижным кузовом; буквенный индекс «СО» – скип с опрокидным кузовом; цифра слева от
буквенного индекса – порядковый номер типоразмера при одной и той
же емкости скипа; цифра справа от буквенного индекса – геометрическая емкость скипа, м3; цифра справа через дефис – порядковый номер
модели данного типоразмера в зависимости от типа подъема («1» – одноканатный, «2» – многоканатный).
Все стволы с наклоном оси к горизонту от 3 до 85° считаются наклонными. Угол наклона ствола – один из главных факторов, определяющих область применения и конструктивные особенности подъемного
сосуда того или иного вида.
Основная отличительная, конструктивная особенность подъемных
сосудов для наклонных стволов заключается в том, что все они перемещаются на колесах по колее рельсового пути, уложенного на почве наклонной выработки ствола (рис. 7.10).

Рис. 7.10. Классификация подъемных сосудов наклонных стволов

Емкость эксплуатируемых скипов преимущественно составляет
7-15 м3 при одноканатных подъемных машинах и 9,5-15 м3 при много165
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канатных. В отдельных случаях эксплуатируются угольные скипы одноканатного подъема емкостью 20 м3, а многоканатного до 35 м3. Скорость движения скипов вертикального подъема 4-13,5 м/сек.
Загрузка скипа в шахте, подземном руднике производится из бункера, оборудованного загрузочным устройством с весовым или объемным
дозатором. Загрузка или разгрузка по отношению к скипу располагается с одной стороны. Кузов скипа выполняется в форме призматической
оболочки, имеющей наибольший размер по вертикальной оси. Закрепляется кузов подвижно или неподвижно на несущей конструкции –
раме, к которой присоединяются подвесные устройства.
Разгрузка скипа осуществляется путем выпуска насыпного груза
под действием собственного веса через боковое или донное отверстие
кузова, оборудованное специальным механизмом затвора. Механизм затвора приводится в действие от разгрузочных кривых, с которыми при
движении скипа в зоне разгрузки взаимодействуют разгрузочные ролики.
Клети вертикальных стволов
По конструктивному исполнению различают неопрокидные (обыкновенные) и опрокидные клети, а по технологии изготовления – клепаные и сварные.
По транспортному назначению клети бывают грузо-людские и людские. Последние применяются на инспекторских подъемах и не снабжены устройствами для размещения и фиксирования грузовых вагонеток.
Неопрокидные клети бывают одно – и двухэтажные.
Большинство эксплуатируемых клетей составляют клети неопрокидные для одноканатного подъема. Они применяются на двуклетевых
или одноклетевых (с противовесом) подъемах главных и вспомогательных стволов шахт.
Неопрокидные клети (рис. 7.11) для одноканатного подъема представляют собой несущий стальной каркас, обшитый перфорированной листовой сталью и снабженный направляющими устройствами, рельсовой колеёй для вагонетки, стопорным, подвесным и парашютным устройствами.
Недостатки неопрокидных клетей:
- невозможность увеличения полезной нагрузки, из-за типоразмера
вагонетки;
- увеличение числа вагонеток в клети ведет к росту сечения ствола
или числа этажей клети, что усложняет маневры подъемным сосудом в
период погрузочно-разгрузочных операций, и большим затратам времени;
166

Подъёмные установки

Рис. 7.11. Общий вид неопрокидной двухэтажной клети
для рельсовых проводников двустороннего расположения с парашютом ТК:
1 – подвесное устройство с коушем типа КРГ; 2 – ловитель парашюта;
3 – тормозной канат; 4 – несущий каркас; 5 – направляющий башмак
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- по сравнению со скиповым подъемом требуется оборудовать приемные площадки сложной системой откатки и специальным оборудованием обмена вагонеток.
Шифр, принятый типажом для клетей параметрического ряда, обозначает: буквенный индекс «КН» – клеть неопрокидную; цифра слева от
буквенного индекса – этажность; цифра справа от буквенного индекса –
длина клети, м; цифра справа через дефис – тип подъема («1» – одноканатный, «2» – многоканатный).
Клети для наклонных стволов применяются для выполнения вспомогательных операций, обеспечивающих доставку людей и транспортирование вагонеток и платформ с материалами и оборудованием, а
также для доставки вагонеток с полезным ископаемым или породой.
По исполнению клети различают по типу парашюта.
По количеству этажей конструкции клетей бывают одно-, двух- и
трехэтажные (последние изготовляются по индивидуальным заказам).
Парашютное устройство включается автоматически при обрыве каната или сцепки и при превышении максимальной скорости на 15-20 %.
Сменное устройство, предназначенное для присоединения канатов
к шахтным подъемным сосудам (клетям, людским вагонеткам, скипам,
бадьям, противовесам), которое может отсоединяться от грузонесущей
конструкции, называется подвесным устройством.
Подвесное устройство подъемного сосуда состоит из прицепного
устройства – коуша и элементов конструкции подвески (рис. 7.12).
В качестве подвесных устройств, для вертикальных клетевых подъемов применяют конструкции: с предохранительными цепями и рабочей подвеской нерегулируемой длины; с предохранительными цепями и
рабочей подвеской регулируемой длины; трапецеидальные жесткие и
шарнирные; П – образные, с грушевидным коушем и металлическими
жимками, рычажно-клиновым коушем (КРГ) или клиновым безжимковым коушем с односторонним зажатием каната (ККБ).
Подвесные устройства типа УПК в настоящее время являются наиболее совершенной и перспективной конструкцией присоединения
подъемных сосудов к головным канатам (рис. 7.13).
Подвеска сосуда может осуществляться прямым присоединением
каждого каната (безуравнительные) или посредством специальных
уравнительных устройств (уравнительные), предназначенных для равномерного распределения концевой нагрузки по канатам.
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Рис. 7.12. Классификация подвесных устройств шахтных подъемных сосудов

Согласно ПБ [7] все подъемные сосуды одноканатных подъемов,
предназначенные для перемещения людей в вертикальных и наклонных
выработках шахт, оборудуются устройствами (парашютами) для плавной
остановки и удержания в аварийной ситуации (обрыв подъемного каната
или выход из строя подвесного устройства, а также напуск подъемного
каната при заклинивании подъемного сосуда в стволе) (рис. 7.14).
В настоящее время серийно выпускаются парашюты типов ПТК и
их модификации применительно к подъемам со шкивами трения
(ПТКШ) и противовесам (ПТКП) – с клиновым ловителем, осуществляющим мгновенный захват за два тормозных каната при любом типе и
любой схеме расположения металлических проводников; ПКЛ и их модификации применительно к подъемам со шкивами трения (ПКЛШ) – с
эксцентриково-клиновым ловителем, осуществляющим мгновенный захват за один тормозной канат при одностороннем расположении рельсовых проводников; ПДП для деревянных проводников.
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Рис. 7.13. Подвесное устройство типа УПК
с клиновым безжимковым коушем типа ККБ для клетей:
1 – наклонные вкладыши; 2 – канат с гасителем колебаний;
3 – вертикальные вкладыши; 4 – подвижный клин; 5 – верхняя балка;
6 – стойки; 7 – центральный шток

Рис. 7.14. Классификация шахтных парашютов
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В качестве тормозных канатов при парашютах типа ПТК применяются нераскручивающиеся канаты крестовой свивки, имеющие наружные проволоки диаметром не менее 2 мм, а также канаты закрытого
типа различных диаметров в зависимости от расчетной динамической
нагрузки, действующей на тормозные канаты при срабатывании ловителя парашюта.
В транспортном положении приводная пружина сжата натяжением
подъемного каната, ловитель лежит на опорах, и клинья его не соприкасаются с тормозными канатами (рис. 7.15).

Рис. 7.15. Схема устройства ловителя парашюта ПТК:
1 – тормозной канат; 2 – направляющая втулка; 3 – корпус ловителя;
4 – шток рабочей подвески; 5 – вилка; 6 – рычаг; 7 – клин;
8 – шток привода; 9 – приводная пружина

При нормальной работе некоторая часть веса клети передается предохранительной подвеске, а остальной вес воспринимается приводной
пружиной, сжатой штоком ловителя.
В случае обрыва головного каната или подвесного устройства приводная пружина разжимается и через шток, связанный с рычажной системой, перемещает клинья и тем самым вводит их в соприкосновение
с тормозными канатами. Ловитель продолжает лежать на нижних опо171
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рах до тех пор, пока силы взаимодействия между клиновыми зажимами
и тормозными канатами не станут больше веса ловителя, после чего он
останавливается, удерживаясь на тормозных канатах.
Начальное заклинивание ловителя на тормозных канатах происходит за счет упругой силы пружины. Продолжая двигаться вниз, клеть
сжимает пружину и садится на шток, воздействуя через него на плечи
рычагов еще больше заклинивая ловитель на тормозных канатах. С момента, когда нагрузка в тормозных канатах и сопротивление в направляющих устройствах сосуда достигают веса клети, начинается торможение последней. При этом клинья ловителя практически не проскальзывают относительно тормозных канатов.

7.9. Подъемные канаты. Конструкция и типы.
Нормы правил безопасности по уходу
и надзору за канатами
Подъемные канаты – наиболее ответственные элементы подъемных
установок. Они изготовляются из стальных проволок диаметром от 0,5
до 4,0 мм и временным сопротивлением разрыву σв = 1,4-5-2,2 ГПа. Канат имеет сердечник из органического материала или мягкой стали, вокруг которого по винтовой линии свиваются проволоки (канат одинарной свивки), пряди из проволок (канат двойной свивки) или стренги
(канат тройной свивки).
Пряди – это канат одинарной свивки, но с металлическим сердечником, стренги – это пряди двойной свивки. Канаты имеют разнообразную конструкцию и отличаются характером свивки, формой сечения
каната и пряди, формой сечения проволок, входящих в канат, и другими
признаками. Ниже приведем классификацию по признакам, имеющим
важное значение для подъемных канатов.
По форме сечения прядей канаты различают круглопрядные
(рис. 7.16, а и б) и фасонные. Последние канаты имеют треугольное
(рис. 7.16, г), овальное, плоское и другие сечения прядей и называются
соответственно трехграннопрядными, овальнопрядными, плоскопрядными и т. д.
По сравнению с круглопрядными канатами фасонные характеризуются большим наполнением сечения каната проволоками, лучшим прилеганием к ободу навивки подъемной машины и, следовательно, меньшим удельным давлением, но они сложнее в изготовлении.
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По форме сечения различают канаты круглые (см. рис. 7.16, а, б, в, г)
и плоские (см. рис. 7.16, д). Первые применяются в качестве подъемных, амортизационных, тормозных и проводниковых, вторые – как
уравновешивающие.
По конструкции различают канаты с точечным (ТК), линейным
(ЛК) и точечно-линейным касаниями (ТЛК).
Здесь и далее в скобках даются обозначения канатов, принятые в
ГОСТ и технических условиях на канаты. Точечное касание имеет место при различном шаге свивки проволок в каждом слое пряди, когда
проволоки перекрещиваются, а линейное касание, когда все слои свиты
с одинаковым шагом. Канаты с линейным касанием имеют большие
сроки службы (на 30-40 %) по сравнению с канатами, имеющими точечное касание проволок.

Рис. 7.16. Сечения канатов: круглопрядных с проволоками (а) и
одинакового (б) диаметров, закрытого (в) трехграннопрядного (г) и плоских (д)

Канаты с линейным касанием могут иметь проволоки в каждом
слое одинакового диаметра, но разного диаметра в различных слоях
(ЛК-О), разного диаметра в части слоев (ЛК-РО), в наружном слое (ПКР) и проволоки заполнения между слоями (ЛК-3).
По сочетанию направлений свивки проволок в пряди и прядей
различают канаты односторонней (правой или левой), крестовой (направление свивки проволок и прядей встречное) и комбинированной
свивок. Канаты односторонней свивки благодаря совпадению направле173
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ний свивки имеют склонность к раскручиванию, но имеют больший
контакт с желобом органа навивки и меньшую изгибную жесткость по
сравнению с канатами крестовой свивки.
По способности самораскручивания канаты различают: раскручивающиеся (Р), нераскручивающиеся (Н) и малокрутящиеся (МК).
Нераскручивающиеся канаты, в отличие от раскручивающихся, изготовляют из предварительно деформированных проволок, и при снятии
бандажей они сохраняют форму по концам. Они более эффективны в
эксплуатации и отличаются: большей гибкостью, более равномерным
распределением усилий между проволоками и прядями, меньшим изменением шага свивки при нагрузке на канат и большим сроком службы.
Малокрутящиеся канаты – это многопрядные канаты, причем каждая прядь с несколькими слоями. В каждом последующем слое проволоки свиты в противоположном направлении по отношению к предыдущему. Такие канаты практически не раскручиваются и не закручиваются при изменении растягивающей их нагрузки.
По конструкции проволок наружного слоя канаты одинарной
свивки бывают открытыми и закрытыми (см. рис. 7.16, в).
В качестве подъемных канатов применяются и рекомендуются ПТЭ
к применению канаты: круглопрядные с линейным и точечным касаниями, трехграннопрядные и закрытой конструкции (см. рис. 7.16). На
подъемных установках используются канаты с пеньковым сердечником,
который выполняет две задачи – служит опорой для прядей и аккумулятором смазки. Смазка каната уменьшает истирание проволок, а также
разрушение от ржавчины.
В последнее время все большее применение находят оцинкованные
канаты (каждая проволочка покрыта слоем цинка), на которые меньше
действуют агрессивные среды.
Расчет головных канатов. Головные канаты рассчитываются в соответствии с нормами ПБ [7] и ПТЭ по максимальной статической нагрузке Fст без учета динамических изгибных и контактных напряжений
и по регламентируемым статическим запасам прочности каната:

Ɋɫ
,
(7.48)
Fɫɬ
где Рс – суммарное разрывное усилие всех проволок каната, Н.
Рс определяют по результатам испытаний проволок, взятых из образца для испытаний. В сумму не входят усилия на разрыв проволок, не
ɩ
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выдержавших испытаний. Агрегатное разрывное усилие каната Ра всегда меньше Рс, так как при растяжении каната проволоки испытывают
сложное упруго-пластическое воздействие в связи с взаимовлиянием
соседних проволок:
Ра = k · Рс

(7.49)

где k – коэффициент, учитывающий условия свивки, принимают равным 0,9 для канатов одинарной и двойной свивки с одним рядом проволок в пряди и равным 0,85 и 0,82 для канатов двойной свивки соответственно с двумя и тремя слоями в пряди.
В расчетную статическую нагрузку Fст входят силы тяжести груза,
сосуда, вагонеток в клети и головного каната.
Согласно ПБ [7] статический запас прочности п должен быть не
ниже: 9-кратного для людских и аварийно-ремонтных подъемных установок; 7,5-кратного для грузолюдских подъемных установок; 6,5-кратного для грузовых подъемных установок; 8-кратного для подъемных
установок со шкивами трения (людских, грузолюдских и грузовых) и
грузолюдских многоканатных подъемных установок: 7-кратного для
грузовых многоканатных подъемных установок. Эти запасы принимаются при глубине подъема до 600 м.

7.10. Подъемные машины.
Классификация, конструкции и общая компоновка
По принципу действия подъемные машины разделяются на две
группы: с барабанными органами навивки и со шкивами трения.
В барабанных подъемных машинах получили распространение следующие органы навивки (см. рис. 7.3): однобарабанные; однобарабанные с разрезным барабаном; двухбарабанные и бици-линдроконические
с разрезным барабаном.
Однобарабанный орган навивки двухконцевой подъемной установки обслуживает два головных каната. Средняя часть барабана – общая
для обоих канатов и попеременно служит для навивки левого и правого
канатов.
Однобарабанный орган навивки придает подъемным машинам компактность, уменьшает их массу и размеры машинного здания, однако не
позволяет обслуживать одновременно несколько горизонтов, и при его
использовании также усложняются навеска и смена канатов, регулиро175
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вание их длины после вытяжки канатов и обрубки их отрезков для испытаний.
Двухбарабанные органы навивки позволяют производить подъем
груза с нескольких горизонтов и по сравнению с однобарабанными
имеют большую канатоемкость. У подъемных машин с двумя цилиндрическими барабанами каждый головной канат обслуживается отдельным барабаном. Причем один барабан наглухо связан с валом машины,
а другой является переставным и специальным механизмом перестановки, может отключаться от вала и после поворота последнего на любой угол снова с ним соединяться. При смене горизонта, с которого
поднимается груз, подъемный сосуд, канат которого навивается на переставной барабан, устанавливается на верхней приемной площадке.
Затем переставной барабан отсоединяется от вала и стопорится тормозом. Включается подъемная машина и поднимается на нужный горизонт сосуд, канат которого навивается на барабан, жестко связанный с
валом. После этого переставной барабан соединяется с валом и подъемная установка готова для работы с нового горизонта. Аналогично
осуществляется регулирование длины каната.
Вместе с тем двухбарабанные подъемные машины имеют большую,
по сравнению с однобарабанными, ширину. Двухбарабанный орган навивки при расположении направляющих шкивов в одной плоскости
не всегда может обеспечить требуемый угол девиации струн канатов
(см. рис. 7.4, а).
Последний недостаток устранен в однобарабанном органе навивки
с разрезным барабаном (см. рис. 7.3, в). Такой барабан состоит из двух
частей – длинной, заклиненной на валу, и короткой, переставной, и позволяет регулировать длину каната. Регулировка осуществляется таким
образом, чтобы один канат находился на переставной части, а другой на
заклиненной и при навивке не переходил на переставную часть, т. е.
подъемный сосуд должен переставляться относительно другого на высоту, равную длине каната на переставной части.
Навивка каната на разрезной барабан может производиться только в
один слой, на одно- и двухбарабанных органах навивка может быть
многослойной. Однако при многослойной навивке увеличиваются нагрузки на канат и его износ.
Бицилиндроконические разрезные барабаны (см. рис. 7.3, г) обеспечивают уравновешивание системы подъемной установки и позволяют
осуществлять регулировку длины каната и смену горизонта.
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Механизмы перестановки современных машин управляются дистанционно и позволяют в течение 2-3 мин производить регулирование
длины подъемных канатов, а при работе с нескольких горизонтов – смену горизонта.
В зависимости от типа органа навивки и технических данных подъемных машин выбирается область их применения. Подъемные машины
с двумя цилиндрическими барабанами следует устанавливать на двухсосудных подъемных установках при работе с нескольких горизонтов; с
одним цельным барабаном – на вспомогательных одноклетевых и односкиповых подъемных установках с противовесом; с одним разрезным
барабаном – на двухсосудных подъемных установках при работе с одного горизонта. Машины с бицилиндрическим барабаном применяются
для глубоких шахт и рудников с большой грузоподъемностью сосудов.
Подъемные машины со шкивом трения снабжаются одноканатным
и многоканатным шкивами.
Подъемные машины с барабанными органами навивки состоят из
следующих основных узлов: коренной части, ее привода и тормозной
системы управления (рис. 7.17). Каждая подъемная машина оборудуется пультом управления и контрольно-измерительной аппаратурой (указателем глубины, ограничителем скорости, регулятором хода и т. п.).
Подъемная установка с одноканатным шкивом трения компактна,
имеет малую ширину, но ей присущи значительные недостатки: снижение безопасности подъема, так как при обрыве каната в ствол падают
оба сосуда; сложные навеска канатов и регулирование их длины; невозможность работы двумя подъемными сосудами с нескольких горизонтов и т. д.
Подъемные машины с многоканатными шкивами трения (многоканатные машины) имеют следующие преимущества по сравнению с машинами, оборудованными барабанными органами и одноканатными
шкивами – меньший диаметр каната (в связи с применением нескольких канатов), равный d  d1 / n , где d1 – диаметр каната одноканатной
машины; п – число канатов многоканатной машины; меньший диаметр
канатоведущего органа (из-за меньшего диаметра каната), а следовательно, и меньший крутящий момент; более безопасны в работе, так
как шкив трения представляет собой фрикционную защиту против
чрезмерных возрастаний усилий в подъемных канатах от экстренных и
аварийных нагрузок; исключаются парашюты на клетях, так как одновременный разрыв нескольких канатов практически невозможен; мень177
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шие размеры и компактность, что удешевляет изготовление машин и
упрощает их транспортирование; возможность поднятия тяжелых грузов
с больших глубин; возможность размещения подъемной машины непосредственно на копре (над устьем ствола), что требует меньших площадей под поверхностные сооружения шахты и улучшает условия эксплуатации канатов, предохраняя их от вредного воздействия атмосферы.

Рис. 7.17. Подъемная машина типа Ц:
1 – однобарабанный орган навивки; 2 – редуктор; 3 – электродвигатель;
4 – тормозное устройство; 5 – пульт управления

Недостатки многоканатных машин: сложность надзора за канатами
и контроля за их состоянием, так как на каждой подъемной установке
по нескольку подъемных и уравновешивающих канатов; возможность
скольжения подъемных канатов из-за уменьшения коэффициента трения; неравномерное распределение нагрузки между отдельными канатами.
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Многоканатными подъемными машинами оборудуются вертикальные подъемные установки с двумя сосудами или одним сосудом с противовесом. Однососудные многоканатные установки применяют обычно для обслуживания нескольких горизонтов.
Экономическая эффективность многоканатных машин и указанные
выше их преимущества привели к быстрому распространению многоканатных установок в угольной и рудной промышленности, особенно
на глубоких шахтах.
Подъемные машины с барабанными органами навивки изготовляются четырех типов, которые обозначаются в соответствии с требованиями ГОСТ на подъемные машины: Ц – цилиндрические однобарабанные; ЦР – цилиндрические однобарабанные с разрезным барабаном;
2Ц – цилиндрические двухбарабанные; БЦК – бицилиндроконические с
разрезным барабаном.
Многоканатные подъемные машины выпускают двух серий: МК и
ЦШ. Обозначение машины серии МК (например МК-5×4р-2) расшифровывается: многоканатная подъемная машина, диаметр канатоведущего
шкива – 5 м, число головных канатов – 4, р – с редуктором, 2 (или 3, 4) –
номер модификации машины. Машины серии МК (12 типоразмеров)
имеют приводные шкивы диаметром от 2,1 до 5 м, число канатов от 2
до 8, максимальную разность статических натяжений от 30 до 500 кН и
максимальное статическое натяжение в ветвях канатов от 140 до 2200 кН.
Масса машин 22000-420000 кг.
Стандартизованы следующие параметры машин: диаметр и длина
органов навивки, передаточное отношение редуктора, величины максимального натяжения канатов и разность их статических натяжений.
Первые два параметра входят в условное обозначение машины. Примеры обозначений: ЦР-5×3/0,6 – подъемная машина цилиндрическая с
разрезным барабаном диаметром 5 м, полной шириной барабана 3 м и
шириной узкой части барабана 0,6 м; БЦК-8/5-2,7 – машина бицилиндроконическая с диаметрами большого барабана 8 и малого 5 м и шириной большего цилиндра 2,7 м.
Машины изготовляются с редукторным и безредукторным приводами от тихоходного электродвигателя с правым или левым (по заказу)
расположением приводов. Редукторы применяются цилиндрические
одноступенчатые (ЦО) и двухступенчатые (ЦД). В обозначении редукторов с зацеплением Новикова добавляется буква Н (ЦОН, ЦДН).
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В зависимости от диаметра барабанного органа навивки цилиндрические машины разделяются на малые и средние – с диаметром барабанов от 1,2 до 3,5 м и крупные – с диаметром от 4 до 6 м.
У двухбарабанных (рис. 7.18) и разрезных органов навивки один
барабан или основная (большая) часть жестко соединяется с валом, а
второй (переставной) барабан или меньшая (переставная) часть органа
навивки устанавливается на валу на подшипниках скольжения или качения для возможности проворачивания. Переставной барабан или переставная часть с валом связывается посредством специального переставного механизма.
Управление машиной (см. рис. 7.17 и 7.18) осуществляется с пульта, на котором установлена контрольно-измерительная и предохранительная аппаратура, а также с помощью рукоятки управления. Пульт
управления с подъемной машиной имеет только электрическую связь и
может быть установлен в машинном или надшахтном здании. Дистанционное или автоматическое управление машиной осуществляется аппаратом задания и контроля хода АЗК, механически связанным с тихоходным валом редуктора и другими аппаратами.
Тип электродвигателя и пускорегулирующей аппаратуры выбирается в соответствии с местом установки машины – на поверхности или
под землей.
В современных подъемных установках находят все большее распространение способы непосредственного соединения сборки коренного вала с двигателем. Это объясняется несомненными преимуществами
привода постоянного тока по сравнению с асинхронным двигателем с
точки зрения точности выполнения заданной диаграммы скорости и
возможностей, заложенных в приводе для автоматизированных схем
управления. Однако надежность привода с двигателями постоянного
тока несколько ниже, чем привода с асинхронными двигателями, а капитальные и эксплуатационные затраты выше. Удорожание безредукторного привода в зависимости от момента на валу приводного шкива
составляет 20-50 %. В настоящее время область применения безредукторного привода подъемных машин расширяется.
Обозначение многоканатных подъемных машин серии ЦШ (например, ЦШ2,1×4рп) расшифровывается следующим образом: цилиндрические шкивы (приводные), диаметр канатоведущего шкива – 2,1 м,
число головных канатов – 4, номер модели – 2, рп – машина редукторная с правым расположением приводного электродвигателя.
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Рис. 7.18. Подъемная машина типа 2Ц: 1 и 1’ – заклиненный и переставной
барабаны; 2 – вал; 3 – переставной механизм барабана; 4 – подшипниковые
опоры вала; 5 – муфта; 6 – редуктор; 7 – электродвигатель; 8 – пульт
управления; 9 – исполнительный орган тормоза; 10 и 11 – соответственно
пневмосистема и панель управления тормозом; 12 – аппарат задания и
контроля хода машины (АЗК); 13 – ограждение

Предусмотрено 9 типоразмеров машин с диаметром приводных
шкивов от 2,1 до 5 м, числом канатов от 4 до 8, максимальным статическим усилием в ветви канатов от 260 до 2350 кН. Типоразмер машины
ЦШ2,8×6 не имеет отклоняющих шкивов.
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Рис. 7.19. Многоканатная подъемная машина ЦШ5×4: 1 – ведущий шкив;
2 – тормоз; 3 – панель управления тормозом; 4 – пружинные приводы тормоза;
5 – воздухосборник системы управления тормозом; 6 – отклоняющий шкив;
7 и 8 – приспособления для проточки отклоняющего шкива;
9 – электродвигатель; 10 – зубчатая муфта; 11 – угловой редуктор;
12 – аппарат АЗК; 13 – установка тахогенератора
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Многоканатные подъемные машины обеих серий состоят из следующих основных узлов: коренной части, редуктора, устройств управления тормозом, аппарата контроля хода, пульта управления, отклоняющих шкивов, тахогенераторов, приспособления для проточки канавок в
футеровке, устройств для смены-навески канатов и др.
Многоканатные подъемные машины серии МК снабжаются пружинно-пневмогрузовыми тормозными устройствами, машины серии ЦШ –
пружинно-пневматическими тормозами с двумя приводами на каждый
исполнительный орган.
Многоканатные машины обеих серий выпускаются с редукторами и
в безредукторном исполнении. Редуктор обычно соединяется с электродвигателем зубчатой муфтой, а с главным валом коренной части – жесткой фланцевой муфтой. Редукторы устанавливаются на пружинных
опорах, что снижает динамические нагрузки на подъемную машину.
На рис. 7.19 приведена в качестве примера компоновка многоканатной машины ЦШ5×4, изготовляемой в безредукторном исполнении.
Ее приводом служат один или два тихоходных электродвигателя постоянного тока.
Компоновка других многоканатных машин может отличаться наличием редуктора и некоторыми другими особенностями. Редуктор может
приводиться в движение одним или двумя электродвигателями.

7.11. Тормозные устройства подъемных машин
Все шахтные подъемные машины снабжаются тормозными системами, предназначенными для стопорения канатоведущих органов во
время пауз между подъемами, аварийного торможения при нарушении
нормальной работы подъемной машины, а также управления подъемной установкой в период замедления. Поэтому тормоза подъемных машин в отличие от лебедок выполнены регулируемыми. С помощью тормозных систем осуществляется рабочее регулируемое или нерегулируемое подтормаживание для выполнения заданной диаграммы скорости и
предохранительное торможение для быстрой и надежной остановки
подъемной машины при нарушении нормального режима работы.
В отечественных подъемных машинах предохранительное торможение двухступенчатое: вначале тормозное усилие достигает величины
рабочего торможения, а затем увеличивается до величины предохранительного торможения.
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От совершенства тормозных систем зависят надежность и безопасность эксплуатации подъемных установок.
Правилами ПБ [7] и ПТЭ к тормозным устройствам установок для
вертикальных и наклонных подъемов предъявляются следующие требования:
1. Тормозной момент Мт во время предохранительного торможения должен быть не менее 3-кратного максимального статического
момента вращения при подъеме и спуске расчетного для машины груза
(Мт ≥ 3Мст mах). Значения Мст mах определяются для установок с уравновешивающими канатами при m’к< m’к:

Ɇ ɫɬ ɦɚɯ

rɛ  g  >ɬɝ  (ɬɤ  ɬɤc )  ɩɤ  ɇ @

(7.50)

при двухсосудном подъеме;

Ɇ ɫɬ ɦɚɯ

rɛ  g  >\ ɩɪ  ɬɝ  (ɬɤ  ɬɤc )  ɩɤ  ɇ @ ,

(7.51)

при однососудном подъеме с противовесом,
где rб – радиус барабана канатоведущего органа, м; nк – число канатов,
для одноканатного подъема nк = 1.
2. При перестановке барабанов тормозное устройство должно развивать на одном ободе тормозной момент, равный не менее 1,2 статического момента, создаваемого силой весом подъемного сосуда и одной
ветви каната.
3. При включении предохранительного торможения замедление системы соответственно при спуске и подъеме расчетного груза должно
быть не менее ат ≥1,5 м/с2 и не более ат ≤ 5 м/с2.
4. В подъемных установках со шкивами трения замедление, создаваемое рабочим или предохранительным торможением, не должно превышать величины, обусловленной проскальзыванием каната на шкиве,
т. е. ак.
5. Время холостого хода тормоза при предохранительном торможении не должно превышать в новых машинах 0,3 с.
Тормозные системы включают тормоза, состоящие из исполнительных органов и их приводов, и системы управления тормозами.
Исполнительные органы тормозов выполняются двух видов: с радиальным и осевым приложениями усилий к тормозному ободу.
Тормоза с радиальным приложением усилия могут иметь поступательное, угловое и комбинированное перемещения тормозных колодок.
Тормоза с осевым приложением усилия выполняются с поступатель184
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ным перемещением колодок при торможении. Эти тормоза называют
дисковыми.
Исполнительные органы с радиальным поступательным перемещением колодок (рис. 7.20) обладают рядом преимуществ перед исполнительными органами с радиальным угловым перемещением: развивают в
1,5-1,7 раза больший тормозной момент и имеют примерно в 2 раза
больший срок службы, что объясняется большим углом охвата и более
равномерным распределением давления по дуге охвата. Недостатками
тормоза с поступательным движением колодок являются сложность
конструкции и большое число шарниров, затрудняющих монтаж и наладку тормозной системы. Тормозами с поступательным движением колодок снабжается большинство отечественных машин; тормозами с
угловым перемещением колодок – машины со шкивами трения [1].
Исполнительные органы тормозных устройств имеют однотипную
схему (см. рис. 7.20, а).

Рис. 7.20. Схемы тормозов подъемных машин Донецкого завода
им. ЛКУ (а) и НКМЗ (б)

Каждый исполнительный орган состоит из двух колодок 1, охватывающих обод канатоведущего органа, двух вертикальных рычагов 2, к
которым шарнирно крепятся колодки, треугольного рычага 3, регулируемой тяги 4, соединяющей одну из колодок с треугольным рычагом, и
тяги 5, с помощью которой регулируется положение тормозных колодок. К концу треугольного рычага 3 крепится шток 6 привода.
Вертикальные рычаги 2 и тяги 5 образуют шарнирный параллелограмм, который обеспечивает поступательное перемещение тормозных
колодок.
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При растормаживании, когда шток 6 движется вверх, рычаг 3 поворачивается по часовой стрелке, рычаги 2 отклоняются и колодки отходят от обода канатоведущего органа. При торможении под действием
штока 6 рычаг поворачивается в обратном направлении, и тормозные
колодки прижимаются к ободу, затормаживая его. У исполнительных
органов тормозов (см. рис. 7.20, б) машин НКМЗ тормозные колодки 1,
подвешенные шарнирно на рычагах 2, прижимаются к ободу органа навивки усилием, которое передается через систему треугольных рычагов
и тяг от рычага 3 пневматического тормозного привода.
Тормозные колодки футеруются пресс-массовыми фрикционными
накладками.
Исполнительный орган дискового тормоза (рис. 7.21) представляет
собой набор тормозных элементов 1, расположенных с двух сторон тормозного диска 2.

Рис. 7.21. Схема дискового тормоза (а)
и его тормозного гидравлического элемента (б)

Каждый элемент состоит из тормозной колодки 3, предварительно
сжатой пружины 5 гидродомкрата 4. Два противолежащих элемента образуют одну тормозную единицу. При торможении и растормаживании
колодки перемещаются в осевом направлении. Передача тормозных
усилий на них производится от гидродомкратов через предварительно
сжатые пружины.
Дисковый исполнительный орган, имеющий осевое перемещение колодок, обладает по сравнению с тормозами с радиальным перемещением
колодок рядом преимуществ: большим быстродействием (до 0,1 с) вслед186
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ствие уменьшения движущихся масс; более высокой надежностью вследствие разделения исполнительного органа на несколько элементов (от 6
до 12); более простой конструкцией и меньшими габаритами.
Отечественные подъемные машины оборудуются тормозами с радиальным перемещением колодок. Тормоза с осевым перемещением
(дисковые) находятся в стадии испытаний.
Привод тормозов служит для создания усилий при торможении и
растормаживании подъемной машины. Усилия от привода на колодки
передаются через рычажную систему тормоза.
В нерабочем состоянии машина нормально заторможена, колодки
тормозов прижаты к тормозным ободьям усилиями пружин или груза,
или пружин и груза одновременно. Источником сил при растормаживании машины является давление рабочей жидкости (воздуха или масла),
поднимающей груз или сжимающей пружину.
Применяются следующие типы тормозных приводов:
1) гидрогрузовые;
2) пневмогрузовые;
3) пружинно-пневмогрузовые;
4) пружинно-гидрогрузовые;
5) пружинно-гидравлические.
Пружинно-пневмогрузовой привод
(рис. 7.22) состоит из телескопического
двойного домкрата 1 со штоком 2 и блока
предварительно сжатых цилиндрических
пружин 3. Внутренний цилиндр 4 является одновременно поршнем предохранительного торможения и к нему снизу
подвешивается тормозной груз 5.
При растормаживании сжатый воздух (масло) одновременно подается во
внутренний и во внешний цилиндры
домкрата, благодаря чему пружины сжимаются, и шток 2 растормаживает колодки тормоза. Рабочее торможение осуществляется выпуском воздуха из внуРис. 7.22. Схема
пружинно-пневмогрузового треннего цилиндра и действием на тормоз разжимающихся пружин. Воздух во
тормозного привода
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внешнем цилиндре удерживает цилиндр 4 рабочего торможения в верхнем положении. В случае предохранительного торможения воздух одновременно выпускается из обоих цилиндров и из-за разной инерционности действий пружин и груза тормозное усилие увеличивается ступенчато. Вначале создается усилие рабочего торможения действием
разжимающихся пружин, а затем добавляется усилие от тормозного
груза, которое передается штоку через пружины. Под действием груза
внутренний цилиндр опускается, пружины сжимаются дополнительно
и тормозное усилие возрастает. Тормозной груз вызывает торможение
машины и при заклинивании поршня рабочего цилиндра, а также при
поломке пружин.
Каждый тормоз подъемной машины снабжается индивидуальным
тормозным приводом. Каждый канатоведущий орган оборудуется двумя
тормозами, которые воздействуют на тормозные ободья, выполненные
как одно целое с органом навивки.
Системы управления тормозами подъемных машин выполняются
пневматическими и гидравлическими. Они включают распределительную и регулирующую аппаратуру, воздухо- или маслопроводы, компрессоры или насосы.
Однако наибольшее распространение получили пневматические системы управления тормозами в связи с тем, что они обеспечивают большую плавность приложения тормозных усилий.

7.12. Электропривод подъемных установок
и основные требования к электроприводу
Электропривод подъемных машин должен:
1) развивать большой начальный пусковой момент, иметь большую
перегрузочную способность и реверсироваться;
2) обеспечивать независимость частоты вращения от изменения нагрузки;
3) осуществлять динамическое торможение;
4) работать устойчиво при максимальной и минимальной скоростях
при изменении нагрузки;
5) обеспечивать регулирование скорости в широких пределах – от 0
до vmax и от vmax до 0;
6) быть удобным для автоматического управления, надежным и безопасным в работе.
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Этим требованиям удовлетворяют в основном два типа электродвигателей: асинхронный с фазным ротором и постоянного тока с независимым возбуждением. Асинхронные электродвигатели широко используются в приводе подъемных машин малой и средней мощностей до
1200 Вт и в двухдвигательном приводе с суммарной мощностью до
2000 Вт, двигатели постоянного тока используются при большой мощности привода – более 1000 Вт. Из-за потерь энергии в реостатах при
управлении асинхронными двигателями экономически целесообразнее
при большой мощности применять двигатели постоянного тока [1, 15, 16].
Замедление подъемной машины с асинхронным двигателем осуществляется механическим торможением при отключении электродвигателя и с помощью электродвигателя. В последнем случае электродвигатель может использоваться для двигательного замедления и динамического торможения.
Двигательное замедление осуществляется введением сопротивлений в цепь ротора и применяется в режиме, когда при свободном выбеге системы требуется небольшое двигательное усилие для дотягивания.
Динамическое торможение осуществляется отключением статора от
сети переменного тока и питанием его постоянным током. В статоре
создается постоянное магнитное поле. Взаимодействие этого поля с индуктируемым магнитным полем в роторе создает тормозной момент, который может регулироваться изменением величины постоянного тока и
сопротивлений реостата в цепи ротора.
Динамическое торможение дает возможность регулировать скорость в широких пределах.
Как при двигательном, так и при динамическом торможении в конце накладываются механические тормоза.
Наиболее часто применяется первый способ управления замедлением подъемной машины с асинхронным приводом – механическое торможение.
Скорость подъемного двигателя постоянного тока регулируется изменением напряжения, подаваемого на его якорь от преобразователя
тока. В случае преобразователя по системе Г-Д постоянный ток на
якорь подъемного двигателя поступает от генератора, э.д.с. которого зависит от тока в его обмотке возбуждения. При использовании системы
привода ТП-Д (тиристорный преобразователь-двигатель) постоянный
ток к двигателю поступает от тиристорного преобразователя с устройством управления приводом.
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Мощность электродвигателя подъемной машины обычно определяется в два этапа. На первом этапе производится ориентировочный расчет мощности и выбор электродвигателя для определения момента
инерции (необходимого при построении диаграмм усилий) и сравнения
различных вариантов проектируемого подъема. На втором этапе проводится уточненный расчет установленной мощности электродвигателя.
Ориентировочная мощность электродвигателя определяется по
формуле:

ȡ

N0

K
 N ɩɨɥ ,
Șɪ

(7.52)

где ρ – коэффициент, называемый по предложенной терминологии акад.
М. М. Федорова характеристикой динамического режима и зависящий
от момента инерции подъемной установки, степени ее неуравновешенности и множителя скорости α; К – коэффициент, учитывающий увеличение нагрузки за счет вредных сопротивлений; ηр – к.п.д. редуктора
подъемной машины.
На основе опыта проектирования принимают следующие значения
ρ подъемных установок: с неопрокидными скипами 1,3-1,4; с опрокидными скипами 1,4-1,5; с неопрокидными клетями 1,5-1,6; с опрокидными клетями 1,8-2,2 и для многократных установок 1,2-1,3.
Полезная мощность электродвигателя Nпол (без учета потерь), затрачиваемая на подъем полезного груза с массой mг средней скоростью:
для однососудной установки с противовесом

N ɩɨɥ

(1  ȥ)  g  mɝ Q ɫɪ
1000

;

(7.53)

для двухсосудной вертикальной установки

N ɩɨɥ

g  mɝ Q ɫɪ
1000

,

(7.54)

где ψ – коэффициент, учитывающий степень уравновешивания массы
груза mг массой противовеса; vср – средняя скорость движения сосуда, м/с:

Q ɫɪ

ɇ
.
tɞ

(7.55)

Окончательно мощность электродвигателя подъемной машины выбирается по допустимому нагреву его обмоток и электродвигатель проверяется на перегрузочную способность по максимальным усилиям в подъ190
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емной установке. При переменных по величине нагрузках подъемных
машин мощность электродвигателя по нагреву определяется исходя из
эквивалентных усилий. Под эквивалентным усилием Fэк понимают такое
воображаемое постоянное усилие, при котором в двигателе выделяется в
течение времени Тэк такое же количество теплоты, как при работе двигателя с фактическими переменными нагрузками Fд за цикл подъема Т:

Ɍ ɷɤ

k  (t1  t3 )  t2  kɩ  ș,

(7.56)

где kд и kп – коэффициенты, учитывающие ухудшение охлаждения электродвигателей в переходные периоды и во время пауз, принимают
kд = 0,6 – 0,7 и kп = 0,25 – 0,4; θ – пауза между циклами подъема, с.
В общем случае эквивалентное усилие выражается формулой

1 ¦ Fi 22  Fi1  Fi 2  Fi 22  ti
,
3 t 2  k ɞ  ¦ ti  k ɰ  ș

Fɷɤ

(7.57)

если mк ≠ m’к или уравновешивающий канат не применяется, и

Fɷɤ

¦ Fi 2 ti
,
t 2  k ɞ  ¦ ti  k ɩ  ș

(7.58)

если mк = m’к,
где Fi1 и Fi2 – величина движущего усилия соответственно в начале и
конце интервала времени ti.
Для промежутков времени, когда электродвигатель отключен от
сети, значения интегралов равны нулю.
Мощность электродвигателя подъемной машины определяется по
эквивалентному усилию Fэк:

N

Fɷɤ Q ɦɚɯ
,
1000  Șɪ

(7.59)

где ηр – к.п.д. редуктора подъемной машины.
Мощность двигателя принимается больше расчетной на 10-15 % с
учетом возможного падения напряжения в электрической сети [1].
Выбранный электродвигатель проверяется на допустимую перегрузку

Ȗt

Fɞ ɦɚɯ
Fɧ

,

(7.60)

где γ – перегрузочная способность электродвигателей; Fд max – максимальное движущее усилие, установленное по диаграмме; Fн – номи191

Долганов А.В.

Часть 1

нальное усилие двигателя, определяется по его номинальному моменту
и приводится к ободу канатоведущего органа.
Определение расхода энергии и к.п.д. подъемной установки

Рис. 7.23. Диаграмма мощности,
потребляемая асинхронным электродвигателем

Расход энергии из сети определяется по диаграммам мощности и
зависит от типов электродвигателей. Диаграммы мощности (рис. 7.23)
на валу канатоведущего органа строятся на основании диаграмм скорости и усилий с использованием формулы при органе навивки с постоянным радиусом [1].
F 
(7.61)
Ni  i i ,
1000

где Fi, и vi – усилие на канатоведущем органе и скорость движения сосуда в момент времени ti.
Расход энергии Wц из сети за цикл равен площади диаграммы мощности, потребляемой из сети, кВт·ч:

Wɰ

Kɦ n
¦ Ni ɫɪ  ti ,
3600 1

(7.62)

где n – число периодов диаграммы; Км – 1,03-1,05 – коэффициент, учитывающий расход энергии во время маневров и торможения; Niср – средняя мощность за i-й период диаграммы, при линейном изменении мощности определяется как среднее значение мощности в начале Ni2 и в
конце Niср периода, Niср = (Ni1 + Ni2)/2.
Расход энергии Wт на 1 т поднимаемой массы груза, кВт·ч:
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Wɬ

Wɰ
,
Gɝ

(7.63)

где GГ – грузоподъемность подъемного сосуда, т.
Расход энергии на 1 т·км при высоте подъема Н:

Wɬɤɦ

Wɬ
.
ɇ

(7.64)

Годовой расход электроэнергии Wг подъемной установки, кВт·ч:
Wг = Qг ∙ Wт

(7.65)

где Qг – годовая производительность установки, т.
К.п.д. подъемной установки определяется как отношение полезного расхода энергии за цикл к расходу энергии, потребляемой из сети:

Șɩɭ

Wɩɨɥ
.
Wɰ

(7.66)

Полезный расход энергии за цикл у вертикальных двухсосудных
подъемных установок, кВт·ч:

Wɩɨɥ

g  ɬɝ  ɇ
.
1000  3600

(7.67)

К.п.д. подъемной машины будет больше к.п.д установки так как он
не учитывает сопротивлений в стволе и направляющих шкивах.

Șɩɭ

Ʉ  Șɩɦ ,

(7.68)

где К – коэффициент вредных сопротивлений.
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ЧАСТЬ 2
МЕТОДИКИ РАСЧЕТА
СТАЦИОНАРНЫХ МАШИН

1. МЕТОДИКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РАСЧЕТА
ШАХТНОЙ И КАРЬЕРНОЙ
ВОДООТЛИВНЫХ УСТАНОВОК
Задачами эксплуатационного расчета водоотливной установки являются: выбор схемы водоотлива, подбор насоса и диаметр става, составление гидравлической схемы водоотливной установки, аналитическое и
графическое определение режима насоса водоотливной установки, выбор электродвигателя и расчет расхода электроэнергии, обоснование
объема водосборника и насосной камеры [14].
Исходные данные для расчета
1. Вид добываемого полезного ископаемого:
- уголь (У);
- железная руда (Fe);
- медная руда (Cu);
- полиметаллические руды (Пм).
2. Глубина шахты (рудника) Нш, м.
3. Глубина обработанной части карьера Нко, м.
4. Высота уступа hу, м.
5. Угол откоса уступа αу, (град).
6. Нормальный водоприток в карьер Qнорм к, м3/ч.
7. Максимальный водоприток карьера Qmax к, м3/ч.
8. Коэффициент водообильности пород, kво .
9. Коэффициент кратности водопритока kкр .
10. Количество дней в году:
- с минимальным водопритоком zmin;
- с максимальным водопритоком, zmax.
11. Годовая производительность шахты Аш, млн т/год.
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1.1. Определение водопритока
1.Карьер
Определяем нормальный, суточный водоприток в карьер по выражению, м3/сут.,
ɫɭɬ
Q

ɧɨɪɦɤ

= Qнорм к·24,

(1.1)

где Qнорм к – нормальный водоприток в карьер, м /ч.
Определяем максимальный суточный водоприток в карьер, м3/сут.,
3

ɫɭɬ

Q PD[ɤ =Qmax к·24,

(1.2)

где Qmax к – максимальный водоприток в карьер, м3/ч.
2.Шахта (подземный рудник)
Определяем нормальный суточный водоприток в шахту, м3/сут.,
Q

ɫɭɬ
ɧɨɪɦɲ

=

Ⱥɝ  kɜɨ
,
Ⱦɤ

(1.3)

где Аг – годовая производительность шахты, млн т/год; kво – коэффициент водообильности; Дк – количество календарных дней в году.
Определяем максимальный суточный водоприток в шахту, м3/сут.,
ɫɭɬ
ɧɨɪɦɲ

ɫɭɬ
max ɲ

Q
=Q
·kкр,
где kкр – коэффициент кратности водопритока.

(1.4)

1.2. Определение подачи насоса
Расчетная подача насоса Qр (м3/ч) определяется:
- по нормальному водопритоку Qнорм, м3/ч,

Qɪ

Qɧɨɪɦ
Ɍ

;

(1.5)

- по максимальному водопритоку Qmax, м3/ч,

Qɪ

Qmax
,
Ɍ

(1.6)

где Т – нормативное число часов в сутки для откачки суточных водопритоков, устанавливаемое правилами безопасности ПБ [1]. Для угольных месторождений, разрабатываемых подземным способом, Т = 16 ч.
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Для рудных месторождений, разрабатываемых подземным способом, а
также дренажных шахт, Т = 20 ч.

1.3. Определение напора насоса
Расчетный напор насосной станции Нр (м) определяется из выражения (при Dн = Dвс)

ɇɪ

ɇɝ  (

vɪ2
L
,
 Ȝ  ¦ ȟ  1) 
Dɧ
2 g

(1.7)

где Нг – расчетная геодезическая высота подъема воды, м, Dн, Dвс – внутренние диаметры нагнетательного и всасывающего трубопроводов, мм;
Нг = Нш + Нвс + Нп,

(1.8)

где Нвс = 2 – 5 м – геодезическая высота всасывания насоса; Нп = 1 – 2 м –
высота переподъема воды на поверхности; L – ориентировочная длина
трубопровода водоотливной установки, м;
L = Нш + l1 + l2 + l3 + l4,

(1.9)

где l1 – длина всасывающего трубопровода, м (для карьера и для шахты);
l2 – 25 – 30 м – длина трубопровода в насосной камере; l3 – 15 – 20 м –
длина трубопровода в трубном ходке; l4 – 15 – 30 м длина трубопровода
на поверхности шахты, карьера до места слива.
По исходным данным (Нко и αу) находим длину напорного трубопровода в карьере Lк, м.
Диаметр нагнетательного трубопровода определяется по формуле:

Dɧ

4  Qɪ
3600  ʌ  vɧ

,

(1.10)

где Qр – расчетный расход жидкости по одному нагнетательному ставу
труб, м3/ч; vн = 1,5 – 2,5 м/с – экономически наивыгоднейшая скорость движения воды по нагнетательному трубопроводу водоотливной установки.
Диаметр всасывающего трубопровода определяется по формуле:

Dɜɫ

4  Qp
3600  ʌ  vɜɫ

,

(1.11)

где vвс = 0,9 – 1,2 м/с – рекомендуемая скорость воды во всасывающем трубопроводе; λ – коэффициент местных гидравлических сопротивлений.
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Ȝ

0,0195
,
3 D
ɧ

(1.12)

где Σζ – сумма коэффициентов местных сопротивлений (для типовой
гидравлической схемы трубопроводов Σζ = 25 – 35).

1.4. Выбор типа и количества насосов
Выбор типа насоса производят по расчетным значениям Qр (см. п. 1.2)
и Нр (см. п. 1.3). Для этого необходимо на сводный график рабочих зон
промышленного использования насосов нанести точку с координатами
Qр и Нр [2 – 4]. Если точка попадет в рабочую зону нескольких насосов,
то выбор окончательного варианта будет зависеть от результатов технико-экономического сравнения.
В случае, если требуемый напор не может быть обеспечен насосом
данной подачи, необходимо рассмотреть следующие варианты:
- применение насоса с большей подачей и напором;
- применение ступенчатого водоотлива с последовательным включением насосов, расположенных на различных горизонтах;
- применение ступенчатого водоотлива с водосборником на промежуточном горизонте.
Если необходимая подача превышает максимальную для насоса, который проходит по напору, следует рассмотреть вариант применения
параллельной работы насосов на один трубопровод.
Для главных водоотливных установок шахт применяются в основном многосекционные насосы типа ЦНС (ГОСТ 19407-70), одноступенчатые типов Д (ГОСТ 10273-73), К (ГОСТ 22247-76) и др [2].
Согласно рекомендациям по выбранной характеристике из каталогов [2] выписываем тип принятого насоса и по условному обозначению
насоса определяем внутренний диаметр всасывающего Dвс и нагнетательного Dн трубопроводов. Далее делаем выкопировку индивидуальной характеристики насоса (см. рис. 2.16, часть I) и определяем по ней
подачу Qнас и напор Нк, развиваемый одним рабочим колесом насоса
при максимальном коэффициенте полезного действия (к.п.д.).
1. Карьер (Qр, м3/ч и Нр, м)
Предварительно принимаем насос (указать тип) и приводим его
техническую характеристику в табличной форме.
2. Шахта (Qр, м3/ч и Нр, м)
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Предварительно принимаем насос (указать тип) и приводим его
техническую характеристику в табличной форме.
Определяем стандартные размеры внутренних диаметров всасывающего Dвс и нагнетательного Dн трубопроводов.
1. Карьер:
-диаметр нагнетательного трубопровода Dн, мм;
-диаметр всасывающего трубопровода Dвс, мм.
2. Шахта:
-диаметр нагнетательного трубопровода Dн, мм;
-диаметр всасывающего трубопровода Dвс, мм.
Напор насоса при нулевой подаче, т. е. при закрытой задвижке, для
карьера и шахты определяется по выражению, м
Н0 = Н к · z

(1.13)

где Нк – напор, развиваемый одним колесом насоса при закрытой задвижке, м (см. рис. 2.16, часть I); z – число рабочих колес.
Число рабочих колес для насосов карьерной и шахтной водоотливных установок по выражению:

z

Hɪ
ɇɤ

,

(1.14)

где Нр – расчетный напор насоса, м.
Если в результате расчета число рабочих колес насоса получилось
дробным, то округляем его до ближайшего, большего целого числа.
Количество рабочих насосов для откачки суточного притока определяется:
- при откачке нормального водопритока

nɧɜ

Qɧ
;
Qɧɚɫ

(1.15)

- при откачке максимального водопритока

nPD[ɜ

Qmax .
Qɧɚɫ

(1.16)

Помимо рабочих насосов, на насосной станции предусматриваются
резервные насосы и насосы, находящиеся в ремонте. Так, при расчетном количестве рабочих насосов [2 – 4]:
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- nр.н. = 1 принимают 3 насоса (один рабочий, один в ремонте, один
в резерве);
- nр.н. = 2 принимают 4 насоса (два рабочих, один в ремонте, один в
резерве);
- nр.н. = 3 принимают 5 насосов (три рабочих, один в ремонте, один в
резерве);
- nр.н. = 5 принимают 8 насосов (пять рабочих, один в ремонте, два в
резерве).
Соотношение насосов рабочих, резервных и находящихся в ремонте
устанавливается согласно требованиям правил безопасности ПБ [1]. При
этом суммарная подача рабочих и резервных насосов должна быть не
меньше расчетной подачи насосной станции по максимальному притоку.

1.5. Обоснование количества нагнетательных ставов
водоотливных установок
Центральная и главная водоотливные установки карьеров и шахт
должны иметь не менее двух нагнетательных трубопроводных ставов
по требованиям ПБ [1]: рабочий и резервный (рис. 1.1).
Для установки с четырьмя насосами, из которых два постоянно
действующие, а также при откачивании агрессивных (кислотных и щелочных) вод ПБ требуют применения трех нагнетательных ставов.
Число напорных ставов на шахтах, карьерах и подземных рудниках
можно определить из условия скорости течения воды в трубопроводе,
которая не должна превышать 2,5 м/с при одном отключенном напорном трубопроводе [1].

1.6. Составление гидравлической схемы
насосной установки
На основании расчетных и принятых данных числа насосов и водородного показателя ph откачиваемых вод составляются эксплуатационные гидравлические схемы карьерной и шахтной водоотливных
установок.
Гидравлическая схема должна отображать:
1) водосборник, насосную станцию, всасывающий и нагнетательный трубопроводы;
2) количество и схему соединения насосов;
3) схему разводки трубопроводов в насосной станции;
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4) расстановку пускорегулирующей и предохранительной арматуры
(задвижек, вентилей, обратных клапанов, предохранительных сеток,
манометров и т.д.);
5) водоотливную канаву или сливной трубопровод (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Типовая гидравлическая схема трубопроводов главного водоотлива:
1 и 2 – рабочий и резервный магистральные трубопроводы;
3 – соединительный патрубок; 4 – обратный клапан; 5 – запорная задвижка;
6 – всасывающие трубопроводы; 7 – распределительная задвижка;
8 и 9 – труба и задвижка для выпуска воды из ставов в водосборник

Схема разводки нагнетательного трубопровода по насосной станции должна обеспечивать переключение любого насоса на любой нагнетательный став. В зависимости от типа принимаемых при проектировании насосов прокладка трубопроводов в насосной камере может
быть с верхней или нижней разводкой. Верхняя разводка преимущественно применяется при использовании секционных насосов, а нижняя – при использовании спиральных насосов.
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1.7. Расчет характеристики внешней сети
Расчетным путем находим характеристику внешней сети водоотливной установки (для наиболее протяженной ветви внешней сети) по
формуле:

lɧ  6lɷɤɜɧ
1
 1) 4 
Dɧ
Dɧ

ɇɫ

ɇ ɝ  ((Ȝ ɧ

 (Ȝ ɜɫ

lɜɫ  6lɷɤɜɜɫ
1
 1) 4 ) u
Dɜɫ
Dɜɫ

u

8  Q2
3600 2  ʌ 2  g

ɇ ɝ  Rɬ Q 2

, (1.17)

где Нг – расчетная геодезическая высота подъема воды, м; λн, λвс – коэффициенты местных гидравлических сопротивлений:

0,0154
Oɜɫ
3 D
ɧ

Oɧ

0,0154
3 D
ɜɫ

,(1.18)

lн, lвс – длина i-х прямолинейных участков нагнетательного и всасывающего трубопроводов (рис. 1.2), м:
lвс = lвс1 + lвс2 +…+ lвсi;
lвс = lн1 + lн2 +…+ lнi,
Σlэкв.н, Σlэкв.вс – эквивалентная длина i-й арматуры нагнетательного и всасывающего трубопроводов:
Σ lэкв.вс = nlэкв.вс1 + nlэкв.вс2 +…+ nlэкв.всi;
Σ lэкв.н = nlэкв.н1 + nlэкв.н2 +…+ nlэкв.нi,
где n – количество одноименных i-х элементов арматуры всасывающего и
нагнетательного ставов; Q – подача насоса при максимальном к.п.д., м3/ч;
Rт – удельное сопротивление трубопровода:

Rɬ

(Ȝ ɧ

 (Ȝ ɜɫ
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Если диаметр всасывающего и нагнетательного трубопроводов одинаков, то

Rɬ

(Ȝ ɧ 

Lɨɛɳ
8
.
 ¦ ȟ 1) 
4
D
3,6 10  D 4  g

(1.20)

Расчетные значения коэффициента местных гидравлических сопротивлений приведены в табл. 1.1 [2, 4].
Таблица 1.1
Расчетные значения коэффициентов гидравлических сопротивлений
50

100

150

200

300

0,052

0,042

0,037

0,032

0,03

Диаметр трубы Dвн, мм
Коэффициент
сопротивления λ

400

600

0,276 0,0244

Расчетные значения эквивалентной длины арматуры трубопроводов
приведены в табл. 1.2 [2, 4, 14].
Таблица 1.2
Расчетные значения эквивалентной длины арматуры трубопроводов
Наименование
арматуры трубопровода
Обратный клапан
Приемный клапан
Задвижка
Нормальное колено
Тройник
Переходный патрубок

Эквивалентная длина арматуры, м,
при внутреннем диаметре труб, мм
50

100

150

250

400

600

10
5
0,5
0,3
3
11

25
12
1,2
0,8
8
22

45
20
2
1,3
13
3

70
30
3
2
20
5

150
70
7
4,5
45
11

250
110
11
7
70
18

Расчет характеристики внешней сети Нс ведется по уточненной гидравлической схеме для карьерной и рудничной водоотливных установок. Для
этого определяем Нг и Rт, задаваясь подачей Q в интервале от 0 до 2, находим Нс для каждого значения Q, а результаты сводим в таблицу 1.3.
На графике индивидуальной характеристики насоса (см. рис. 1.2) в
том же масштабе строим характеристику внешней сети Нс.
Действительный режим работы насосной установки определяется
графически (см. рис. 1.2) как точка пересечения напорной характеристики Н = f(Q) и характеристики внешней сети Нс, т.е. определяются
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фактические значения подачи Qф, напора Нф, к.п.д. – ηф, допустимой вакуумметрической высоты всасывания Нвак. нд.

Рис. 1.2. Действительный режим работы насосной установки

Данные расчета внешней сети водоотливной установки приведены
в табл. 1.3.
Таблица 1.3
Расчет внешней сети водоотливной установки
Параметры

0

0,25Q 0,5Q 0,75Q

Q

1,25Q 1,5Q

1,75Q

2Q

Q2, м3/ч
Rт·Q2
Нс=Нг+Rт·Q2

При этом для насосов типа ЦНС, для которых в каталогах напорная
характеристика дается на одно колесо, напорная характеристика насоса
получается путем увеличения (умножения) значений точек кривой напорной характеристики насоса на одно колесо на количество рабочих
колес насоса.
Определение режима работы водоотливной установки в случае совместной работы нескольких насосов, соединенных последовательно
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или параллельно, определяется как суммарный режим их работы, так и
режим работы каждого насоса.

1.8. Проверка действительного режима работы
водоотливной установки
Проверка действительного режима работы насосов карьерной и
шахтной водоотливной установок выполняется по следующим параметрам [2 – 4, 14]:
- на обеспечение расчетной подачи Qф ≥ Qр,
- на устойчивость (напор) Нф ≤ 0,9·H0;
где H0 – напор, развиваемый насосом при нулевой подаче, определяется
по напорной характеристике (см. рис. 1.2);
- по экономичности ηф ≥ 0,9·ηмах,
где ηмах – максимальный к.п.д. насоса, определяемый по индивидуальной характеристике насоса (см. рис. 1.2).
Водоотливная установка проверяется также на отсутствие режима
кавитации по выражению
ɞɨɩ
ɇ ɜɚɤɞ d ɇ ɜɚɤɞɧɚɫɨ
ɫɚ ,

(1.21)

где Нвак.д – вакуумметрическая высота всасывания в действительном режиме работы насоса, м:

ɇ ɜɚɤɞ

·Q2
§l
ɇ ɜɫ  ¨¨ ɜɫ Ȝ ɜɫ  ¦ ȟ ɜɫ ¸¸ ɜɫ ,
¹ 2g
© Dɜɫ

(1.22)

где λвс – коэффициент местного гидравлического сопротивления; Двс –
диаметр всасывающего трубопровода, м; Σξвс = 3,5 – 7 – сумма коэффициентов местных сопротивлений всасывающего трубопровода, м; vвс – скорость движения воды во всасывающем трубопроводе, м/с:

Q ɜɫ

4  Qɪɚɛ
3600  ʌ  Dɜɫ2

.

(1.23)

Если условие безкавитационной работы не выполняется, т. е. разница
между Нвак.д и Нвак.д.насосадоп незначительна, то можно увеличить диаметр
всасывающего трубопровода до ближайшего большего по стандарту.
Если увеличение диаметра не дает нужного эффекта, то уменьшают
геометрическую высоту всасывания, максимально допустимое значение, которой определяется по формуле, м
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·Q2
§
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ɞɨɩ
ɇ ɜɚɤɞ
 ¨¨ Ȝ ɜɫ ɜɫ  ¦ ȟ ɜɫ ¸¸ ɜɫ .
Dɜɫ
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ɇ ɜɫɞɨɩ

(1.24)

Если Нвс. доп ≤ 3,5 м, то сооружается насосная станция заглубленного
типа, в которой насосы размещаются ниже уровня воды в водосборнике, или применяют специальные подкачивающие насосы, например,
ВП-340 [2].
Если несколько или одно из вышеперечисленных условий проверки
не соблюдаются, то необходимо увеличить число рабочих колес или выбрать другой насос, а далее аналогично выполнить его проверку в соответствии с вышеперечисленными условиями.
По результатам проверки к установке окончательно принимается
насос для водоотливной установки.

1.9. Расчет трубопровода на гидравлический удар
Повышение давления в трубопроводе до величины Δр при гидравлическом ударе определяется из уравнения проф. Н. Е. Жуковского, МПа
∆р=ρ·v·с·10-6,

(1.25)

где ρ = 1020 – 1040, кг/м – плотность перекачиваемой воды; v – фактическая скорость движения жидкости в трубопроводе, м/с; с – скорость
распространения упругой волны давления в воде (для инженерных расчетов рекомендуется принимать с = 1200 м/с).
Определим максимальное давление, которое должен выдержать
трубопровод насосной установки, МПа
3

Рmax = Рн + ∆р,

(1.26)

где Рн – номинальное расчетное давление воды в трубопроводе, МПа;
Рн=Нр·10-2,

(1.27)
Нр – расчетный напор, м.
Определим минимальную толщину стенки трубопровода насосной
установки по выражению, мм

į
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где D – внутренний диаметр трубопровода, мм; σр – допускаемое напряжение материала трубопровода разрыву, которое составляет 25 – 30 %
временного сопротивления σв, МПа.
Толщина стенки трубопровода принимается с учетом срока его
службы и скорости коррозионного износа внутренней поверхности трубы. Скорость коррозионного износа внутренней поверхности труб
определяется химическим составом транспортируемой воды и может
быть принята в пределах, приведенных в табл. 1.4 [2].
Таблица 1.4
Значения скорости и коррозионного износа
внутренней поверхности трубы
Транспортируемая
вода

Водопроводная

Скорость коррозионного
износа внутренней
поверхности трубы, мм/год

0,05

Нейтральная Слабокислотная
или
рН=6-7 рН=5-6
щелочная
0,1

0,2

0,4

Для водоотливных трубопроводов принимают стальные бесшовные
трубы из сталей марок: Ст2сп; Ст4сп, Ст5сп, Ст6сп (ГОСТ 8732-78).
Эти трубы имеют наружный диаметр от 25 до 820 мм при толщине
стенки от 2,5 до 7,5 мм. Величина временного сопротивления разрыву
σв для приведенных выше марок стали дана в табл. 1.5 [2].
Таблица 1.5
Величина временного сопротивления разрыву
Марка стали
Временное сопротивление разрыву σв

Ст2сп

Ст4сп

Ст5сп

Ст6сп

350

420

500

600

1.10. Расчет мощности
и выбор типа электродвигателя насоса
Мощность на валу электродвигателя насоса определяется для действительного режима работы насоса по выражению, кВт

Nɧ

H ɮ  Qɮ  ȡ

,

(1.25)

102  Șɮ  3600

где Qф, Hф, ηф – соответственно фактическая подача, напор и к.п.д. насоса.
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Мощность электродвигателя, кВт
Nдв = (1,1 – 1,15) · Nн.

(1.26)

По каталогу [2] принимаем ближайший больший по мощности
электродвигатель с учетом частоты вращения насоса. При этом на главных и участковых водоотливных установках шахт, карьеров и подземных рудников в качестве привода преимущественно используют электродвигатели.
Двигатели внутреннего сгорания применяют на передвижных насосных установках. Пусковые нагрузки насосов обычно не превышают
36 – 40 % номинальной, поэтому наиболее экономичны асинхронные
электродвигатели с короткозамкнутым ротором.
При номинальной мощности насоса более 100 кВт, как правило, используют высоковольтные двигатели специального исполнения типов
МА, ТАМ-6, ДАМ-6, ДАМТ-6, ДАМСО и др. Для привода насосов небольшой мощности применяют единую серию низковольтных электродвигателей типов А и АО влагозащитного исполнения.
Для снижения пусковых токов у насосных агрегатов мощностью
более 500 – 700 кВт в ряде случаев применяют асинхронные двигатели
с фазным ротором типа ФАМСО. При мощности насосных агрегатов
более 1000 – 1400 кВт выбирают синхронные двигатели.
Насосные агрегаты типов ЦТВ и НА оборудуются асинхронными
короткозамкнутыми вертикальными электродвигателями серий АВ,
АОВ, АПВ. На насосах типа ЭЦ преимущественно используют водозаполненные серии МАП-3 и ПЭДВ.
Для подключения и пуска в работу в приводе низковольтных двигателей насосов применяют магнитные пускатели типов П, ПМ, ПМВ, а
для высоковольтных электродвигателей – распределительные, нормального исполнения, типов, ВЯП-6, ЯК-16, ЯКМ-16, КРШ, КРУН-6, РВД6, КРУВ-6, УРВМ-43, выкатного и стационарного типов и т. д. После
выбора типа и мощности электродвигателя выбирается комплект пусковой и защитной аппаратуры.
На принятое элекрооборудование из справочной литературы приводится техническая характеристика в табличной форме, включающая
в себя:
- тип электродвигателя и пусковой аппаратуры;
- мощность;
- к.п.д.;
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- частоту вращения;
- cos φ;
- стоимость.
С учетом выбранного и принятого оборудования составляется принципиальная электрическая схема насосной станции карьера, шахты и т. д.

1.11. Автоматизация водоотливных установок
После выбора типа электродвигателя принимается пусковая и защитная аппаратура с обоснованием выбора схемы автоматизации и краткого описания принципа работы автоматизированной установки.
Автоматическое управление работой водоотливных установок
должно удовлетворять следующим основным требованиям:
1. Обеспечение слежения за уровнем воды в водосборнике.
2. Обеспечение заливки насоса перед его пуском.
3. Обеспечение автоматического пуска и остановки в зависимости
от уровня воды в приемном колодце или водосборнике.
4. Обеспечение контроля за подачей, напором, нагревом подшипников и загрузкой двигателя.
5. Обеспечение автоматического включения в работу резервного насоса в случае неисправности рабочего или резкого увеличения притока
воды.
6. Автоматизированная водоотливная установка должна быть обеспечена ручным управлением на случай выхода из строя автоматики, а
также для целей опробования и наладки.

1.12. Обоснование объема водосборника
и насосной камеры
Общие сведения о насосной камере и водосборнике
Шахтные водоотливные установки включают водосборник и насосную камеру, соединенную ходками с околоствольным двором и шахтным стволом.
Карьерные водоотливные установки при открытом способе дренажа
размещаются на самой низкой отметке карьера для эффективного сбора
и откачивания всех поступающих вод.
Шахтные водосборники предназначены для сбора воды, поступающей из горных выработок, а карьерные – для сбора естественного водопритока и атмосферных осадков.
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Водосборник и насосная камера главной водоотливной установки,
как правило, располагаются в околоствольных выработках рудного двора на свежей струе у клетьевого ствола.
Насосные камеры обычно примыкают к камере центральной подземной электроподстанции горизонта и независимо от ее расположения
камера должна иметь два выхода. Один, наклонный, выходит в выработку околоствольного двора и снабжается герметическими и решетчатыми дверями. В шахтах с большим притоком в этом ходке сооружается
водонепроницаемая перемычка с герметичной дверью. Второй, наклонный ходок, проходит к стволу под углом 20 – 300 и в месте сопряжения
с ним он заканчивается горизонтальной площадкой на высоте 7 м от
головки рельса рудного двора [2, 5].
Размеры обоих ходков должны быть рассчитаны на прокладку нагнетательных трубопроводов, электрокабелей и возможности выдачи
через него в ствол оборудования из насосной станции, для чего в нем
монтируется рельсовый путь и устанавливается лебедка, а для передвижения обслуживающего персонала – лестницы.
Размеры насосной камеры определяются габаритами насосных
агрегатов, их количеством, размещением и применяемыми грузоподъемными средствами. Наибольшее распространение для шахтных водоотливных установок получили насосные камеры с продольным расположением насосных агрегатов, а карьерные – поперечное расположение, по причине ограниченности площади дна карьера и крупных габаритных размеров карьерных экскаваторов, буровых станков и транспортной техники. В соответствии с требованиями ПБ [1, 2, 5] насосные
камеры шахтного и карьерного водоотливов оборудуются грузоподъемными механизмами (кран-балка, тельфер) для выполнения монтажнодемонтажных и ремонтных работ электромеханического оборудования
водоотливных установок.
Определение основных размеров насосных камер
Длину насосной камеры L определим по уравнению:
L =nн·lф + (nн – 1) ·B + l1 + l2 + l3,

(1.27)

где nн – число насосов в камере; lф – длина фундамента, м; В = 0,8 – 1,5 –
расстояние между фундаментами, м; l1 = 2,0 – 8,5 – расстояние между
стеной и фундаментом со стороны выхода трубопровода в ствол шахты,
м; l2 = 7,5 – расстояние между стеной и фундаментом для ремонта насо210
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сных агрегатов, м; l3 = 8 – 10 – расстояние в камере для установки дренажных насосов, м.
Длина фундамента, м
lф = lн + lдв + 2lп,

(1.28)

где lн – длина рамы насоса, м; lдв – длина двигателя, м; lп = 0,2 – длина
припуска на одну сторону фундамента, м.
Ширина насосной камеры В, м
В = b1 + b2 + b3,

(1.29)

где b1 – ширина фундамента насоса, м; b2 = b3 – 1,0 – 3,0 – расстояние
между стенкой камеры и насосом, м.
Высота насосной камеры Н, м
Н = h1 + h2 + h3 + h4,

(1.30)

где h1 = 0,2 – высота фундамента, м; h2 – высота насоса, м; h3 – расстояние от верхней точки насоса до зева крюка грузоподъемного механизма, м; h4 – расстояние от зева крюка грузоподъемного механизма до перекрытия камеры, м.
Обоснование объемов карьерного и шахтного водосборников
Для сбора воды перед поступлением к насосам устраивают водосборники емкостью не менее четырехчасового притока при подземном
и поверхностном водоотливах. Следовательно, объем водосборника составит, м3
4·Qнорм = V в.сб. L ·В·Н,
(1.31)
где – L – длина водосборника, м; В – ширина, м; Н – высота, м; Qнорм – нормальный водоприток в карьер или шахту, м3/ч.
Длина водосборника определяется по выражению, м
L = V в.сб. / S,

(1.32)

где S – площадь поперечного сечения выработки водосборника, м3.
Сечение выработки под водосборник принимается равным типовому сечению однопутевого штрека, а при ёмкости водосборника более
1500 м3 – двухпутевого.
При подземном водоотливе на шахте устраиваются два водосборника.
Атмосферные воды, выпадающие непосредственно в карьер, поступают во временные водосборники (отстойники), обустраиваемые вслед
211

Долганов А.В.

Часть 2

за перемещением забоев очистных работ. В одной их половине происходит предварительное осветление воды от частиц породы, а в другой
– сбор чистой воды и забор ее насосами.
В зависимости от протяженности карьера и его конфигурации в
плане проходят один или несколько водосборников (отстойников) и в
них вода направляется со всего карьера по специальным канавкам.
Зная объем водосборника V в.сб. и варьируя ширину, длину и глубину
водосборника по месту устройства, определяют их количественные значения.

1.13. Расчет расхода и стоимости
электроэнергии
Определяем годовой расход электроэнергии на карьерный и шахтный водоотлив по формуле

W

·
§ Qɧ H ɨɧ
Q H
1,05ȡg
¨¨
Z min  max ɨɦ Z max ¸¸
36001000Ș Ⱦ Șɋ © Șɨɧ
Șɨɦ
¹

(1.33)

где ηс = 0,95 – к.п.д. электросети; ηд – к.п.д. электродвигателя принимается из технической характеристики; Qн, Qмах – соответственно нормальный и максимальный суточные водопритоки, м3/сут; Нон, ηон – ожидаемый номинальный напор, м, и к.п.д. насоса при откачивании нормального водопритока; Ном, ηом – ожидаемый максимальный напор, м, и
к.п.д. насоса при откачивании максимального водопритока; Zmin, Zmax – количество дней в году соответственно с нормальным и максимальным
водопритоком.

1.14. Расчет затрат на электроэнергию
Определяем стоимость электроэнергии на водоотлив, руб:
Сээ = Суд ·W,
где Суд. – удельная стоимость 1 кВт·ч., руб.
Удельный расход электроэнергии, отнесенный к единице объема откачиваемой жидкости, определяется по формуле, кВт·ч/м3:

Ȧ ɭɞ
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Полезный расход электроэнергии, отнесенный к единице объема
откачиваемой жидкости, определяется по формуле, кВт·ч/м3:

Ȧɩɨɥ

U  g  H ɧɞ .

(1.35)

3600  1000

КПД водоотливной установки определяется по формуле:

Șɧɭ

Ȧɩɨɥ
.
Ȧ ɭɞ

(1.36)

1.15 Решение вопросов техники безопасности
и экологии при водоотливе
Все прорабатываемые вопросы при проектировании карьерного и
шахтного водоотливов обосновываются согласно требованиями ПБ [1]
с указанием ссылки на определенный пункт.
Решение вопроса экологии рассматривается с точки зрения очистки
и осветления откачиваемых вод в отстойниках на поверхности (в районе горного отвода) до требований санитарно-технических норм.
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2. МЕТОДИКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РАСЧЕТА
И ВЫБОРА ВЕНТИЛЯТОРА
ГЛАВНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ
2.1. Исходные данные для проектирования
Исходные данные:
- род полезного ископаемого;
- категория рудника, шахты по газу и пыли.
Аг – годовая производительность шахты, млн т/год;
Нш – глубина шахты, м;
Тсл – срок службы шахты, лет;
Qвозд – количество воздуха, необходимое для проветривания шахты, м3/с;
Рmin – минимальная депрессия рудника, шахты, Па;
Рmax – максимальная депрессия рудника, шахты, Па.
Для перевода внесистемных единиц в единицы системы СИ используются следующие соотношения: 1 Па = 0,102 мм вод.ст.; 1 кгс/м2 = 9,81 Па;
1 мин’ = 60 об/мин.

2.2. Выбор вентилятора главного проветривания
и определение его режимных параметров
Выбор и описание схемы проветривания рудника, шахты
Схема вентиляции рудника, шахты (всасывающая, нагнетательная,
нагнетательно-всасывающая) принимается в зависимости от типа рудника, шахты: рудная, угольная, соляная, а также условий залегания и
отработки месторождения.
Для заданных условий приводятся описание схемы проветривания и
ее преимущества и недостатки перед другими схемами проветривания.
Выбор типа вентилятора
Производительность вентилятора главного проветривания по выражению, м3/с [6],
Qв = 1,2 · kут · Qвозд
(2.1)
где Qвозд – расход воздуха на проветривание рудника, шахты, м3/с;
kут = 1,1-1,3 – коэффициент, учитывающий утечки воздуха через надшахтные сооружения и каналы вентилятора.
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При выборе вентиляторов главного проветривания (ВГП) необходимо руководствоваться рекомендациями технической литературы [6, 7, 8],
что при депрессии рудника, шахты менее 300 кгс/м2 могут применяться
осевые вентиляторы, а при депрессии свыше следует использовать
только центробежные вентиляторы для главного проветривания. При
депрессии 150 – 300 кгс/м2 могут использоваться как осевые, так и центробежные вентиляторы.
На основании исходных данных о потреблении расхода воздуха на
проветривание рудника, шахты и депрессии рудника, шахты по графикам зон промышленного использования шахтных вентиляторов [4, 7]
(рис. 2.1), производится выбор типа вентилятора главного проветривания. Для этого из точки на оси абсцисс с координатой Qвозд и из точек с
координатами Рmin, Рmax на оси ординат восстанавливаются перпендикуляры, точки пересечения которых попадают в область промышленного
использования осевых или центробежных вентиляторов (см. рис. 2.1) с
координатами (Qвозд, Рmin) и (Qвозд, Рmax).
Для проветривания шахты принимается вентилятор, в зону промышленного использования которого (область экономичных режимов
работы) вписываются все расчетные режимы работы. Выбранный вентилятор будет экономично работать в течение всего срока его службы.
Он должен иметь резерв для увеличения в случае необходимости значений Qвозд и Рвозд.
В течение срока эксплуатации вентилятора допускается однократное
изменение частоты вращения его рабочего колеса путем замены двигателя.
Если ни один из выпускаемых вентиляторов не может обеспечить
требуемых режимов вентиляции, то возникает необходимость использования нескольких вентиляторов при их совместной работе. В случае работы вентиляторов в расчетных режимах проверки устойчивости их совместной работы не требуется. Такая проверка требуется при существенном изменении режимов работы параллельно включенных вентиляторов.
На рудных шахтах при массовых взрывах для усиления вентиляции
может потребоваться установка дополнительного вентилятора. Оба вентилятора соединяют параллельно. Дополнительный вентилятор включается лишь на время вентиляции шахты после массового взрыва ВВ. В
таких случаях необходимо проверять целесообразность совместной работы основного и дополнительного вентиляторов, так как при весьма
большой мощности последнего может оказаться целесообразным применение одного мощного вентилятора. При совместной работе несколь215
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ких вентиляторов предпочтение должно отдаваться центробежным вентиляторам, обеспечивающим большую устойчивость их совместной работы по сравнению с осевыми.

Рис. 2.1. График зон промышленного использования осевых (а) и
центробежных (б) вентиляторов главного проветривания:
1, 2, 3, 4, 5 – соответственно для осевых вентиляторов ВО-16, ВО-21, ВО-30,
ВО-40, ВО-50; 6, 7, 8, 9, 10 – для центробежных вентиляторов ВЦ-15 ВЦ-25М,
ВЦ-31,5М, ВЦД-31,5М ВЦД-47,5У

Если параметры проветривания (точки с координатами Qвозд, Рmin и
Qвозд, Рmax) могут быть обеспечены одним или несколькими однотипными вентиляторами, то предпочтение следует отдавать вентилятору, имеющему:
- более высокий средневзвешенный статический к.п.д. в области
промышленного использования;
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- меньшую массу и габаритные размеры, а следовательно, меньшую
стоимость вентилятора;
- большую частоту вращения и, следовательно, меньший по массе,
габаритным размерам и стоимости электродвигатель;
- меньший маховый момент ротора, следовательно, более легкий
пуск вентилятора.
Обычно при проектировании вентиляторной установки главного
проветривания окончательный выбор типоразмера вентилятора и вспомогательного оборудования должен производиться на основании технико-экономического сравнения вариантов, обеспечивающих расчетные
вентиляционные параметры.
Экономическая оценка возможных вариантов производится по приведенным затратам в расчете на одинаковый отрезок времени (обычно
один год). Кроме экономической оценки должны учитываться такие
технические факторы, как возможность и удобство размещения вентиляторной установки на поверхности шахты, надежность работы, громкость шума, создаваемого вентилятором, регулировочные качества и
другие, которые в ряде случаев являются решающими.
С учетом рассмотренных рекомендаций производится выбор типа
вентилятора. Для выбранного типа вентилятора приводятся индивидуальная аэродинамическая характеристика и техническая характеристика, где обязательно должен указываться срок службы (Тсл) вентилятора
главного проветривания.

2.3. Расчет и построение характеристик
вентиляционной сети
в начале и конце эксплуатации рудника, шахты
Вентиляционной сетью вентиляторов главного проветривания являются горные выработки.
Выбор ВГП производится по графикам их аэродинамических характеристик [4, 7, 8].
Ориентируясь на полученную величину Qв по формуле (2.1) предварительно выбирают 2-3 вентилятора [4, 6, 7, 8] и наносят на графики
их аэродинамических характеристик, характеристики шахтных вентиляционных сетей, соответствующих значениям Рш.мин, Рш.мах (рис. 2.2).
Построение характеристик вентиляционной сети шахты, рудника,
произведем по уравнениям соответствующим минимальной и максимальной депрессии, задаваясь значениями Q от 0 до 1,5 Qвозд:
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Рш.мин = Rш.мин · Q2возд , Рш.мах = Rш.max · Q2возд ,

(2.2)

где Rш.мин, Rш.мax.– аэродинамические сопротивления шахтной вентиляционной сети, соответственно для начального и конечного периодов
эксплуатации ВГП.
Значения Rш.min, Rш.max определяются по выражениям:

Rɲɦɢɧ

Ɋɲɦɢɧ
;
2
Qɜɨɡɞ

Rɲɦɚɯ

Ɋɲɦɚɯ
;
2
Qɜɨɡɞ

(2.3)

Расчет характеристик вентиляционной сети рудника, шахты в начале и конце эксплуатации рекомендуется вести задаваясь значениями
Q = 0 до Q = 1,5Q. Результаты расчета записываем в таблицу 2.1
Таблица 2.1
Расчет характеристик вентиляционной сети шахты
Q, м /с
3

0

0,25Q

0,5Q

0,75Q

1,0Q

1,25Q

1,5Q

Рш мин, Па
Рш мах, Па

Рис. 2.2. Выбор вентилятора главного проветривания типа ВЦД – 47,5УМ

Наносим графики характеристики вентиляционной сети на аэродинамическую характеристику вентилятора. Выясняем, что точки действительных режимов работы вентилятора на данную сеть лежат в области практического использования вентилятора.
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При совмещении указанных характеристик находим точки их пересечений, лежащие правее линии параллельной оси ординат с абсциссой
Q = Qв – точки действительных режимов работы вентилятора на данную сеть.
Вентилятор можно считать выбранным правильно, если эти точки
(см. рис. 2.2, точки 3, 4) лежат в области промышленного использования (рабочей области) вентилятора и при этом Q3; Q4 ≥ Qв.
Необходимо привести техническую характеристику выбранной вентиляторной установки в табличной форме.

2.4. Электропривод вентилятора, автоматизация
и электроснабжение вентиляторной установки
главного проветривания шахты
Электропривод вентилятора главного проветривания
Электропривод вентиляторного агрегата главного проветривания
включает вентилятор и электродвигатель.
Вентиляторную установку оборудуют двумя вентиляторными агрегатами.
Расчет мощности и выбор типа электродвигателя вентилятора.
Номинальная мощность на валу электродвигателя вентилятора
определяется для наиболее трудного периода проветривания, соответствующего максимальной депрессии шахтной вентиляционной сети по
формуле, кВт;

N ɧ t kɡ 

Qɦɚɯ  Ɋɦɚɯ ,
1000  Șɦɚɯ  Șɩɪ

(2.4)

где kз – коэффициент запаса мощности электродвигателя, равный 1,1–1,2;
Qмах, Рмах, ηмах – производительность, статическое давление и к.п.д. вентилятора соответствующие максимальной депрессии сети (см. рис. 2.2,
данные параметры определяются по точке 4); ηпр – к.п.д. приводного
электродвигателя.
Выбор электродвигателя вентилятора на весь срок службы рудника,
шахты производится из условия, если [6, 7]:
- Nн ≤ 200 кВт, то обычно принимают низковольтные асинхронные
двигатели с короткозамкнутым ротором серии АО как наиболее простые и надежные в эксплуатации;
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- Nн ≥ 200 кВт, то обычно принимают высоковольтные синхронные
двигатели серий СДВ, СД, СДС и СДН.
В случае, если принят синхронный электродвигатель, то устанавливается электродвигатель с максимальной мощностью на весь срок
службы рудника, шахты.
По каталогу принимаем ближайший больший по мощности электродвигатель с учетом частоты вращения вентилятора.
В качестве привода рудничных вентиляторов главного проветривания получили применение трехфазные электродвигатели переменного
тока. Обычно при большой мощности на валу вентилятора применяют
синхронные двигатели серий СДН, СД и другие, выпускаемые на напряжение 6 кВ, а при малой мощности – асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором серий А, АК, A3, АП. Асинхронные двигатели с фазным ротором серий АК и другие применяют только в тех случаях, когда по условиям пуска применение синхронных и асинхронных
двигателей с короткозамкнутым ротором оказывается невозможным,
так как наличие реостата в цепи ротора существенно усложняет управление электроприводом.
Мощность электродвигателя должна быть на 10-15 % больше максимальной расчетной мощности на валу вентилятора на случай возможных перегрузок.
В рудничных вентиляторных установках главного проветривания
применяют обычно прямой пуск электродвигателей от полного напряжения. При наличии в установке синхронных двигателей получили распространение схемы управления с наглухо подключенным возбуждением.
Автоматизация работы вентиляторной установки
Современные вентиляторные установки главного проветривания
оборудованы обычно аппаратурой дистанционного управления и контроля, которая позволяет повысить надежность работы вентиляторных
установок, улучшить условия их эксплуатации, сэкономить значительные средства вследствие высвобождения большого числа машинистов.
Управление такими установками и контроль за их работой осуществляется из диспетчерского пункта шахты.
Все проектируемые вентиляторные установки главного проветривания следует оборудовать аппаратурой дистанционного управления и
контроля типа УКАВ-М (унифицированный комплект атоматизации
вентиляторов).
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Аппаратура УКАВ-М обеспечивает возможность автоматизированного управления шахтными вентиляторами главного проветривания
при соблюдении всех нормативов безопасности и соответствии всем современным эксплуатационным требованиям, предъявляемым к автоматизации системы проветривания. Она предназначена для автоматизации
вентиляторных установок, оборудованных одним или двумя реверсивными или нереверсивными осевыми вентиляторами, либо центробежными вентиляторами одностороннего или двухстороннего всасывания,
поэтому в данном проекте принимается аппаратура УКАВ-М.
Пусковая и защитная аппаратура, обеспечивающая дистанционный
пуск и остановку приводных двигателей, защиту от токов короткого замыкания и перегрузки, нулевую, минимальную и другие защиты, выбирается в зависимости от типа и мощности электродвигателей, принятого способа их пуска и напряжения.
Аппаратура УАШВ обеспечивает дистанционное управление и контроль работы шахтных реверсивных и нереверсивных вентиляторов с
низковольтным электроприводом. Промышленностью изготовляется
две модификации аппаратуры УАШВ: УАШВ-1 – для управления вентиляторной установкой при расстоянии от нее до диспетчерского пункта
до 10 км и УАШВ-2, применяемой при расстоянии до диспетчерского
пункта до 2 км.
Аппаратура УАШВ-1 позволяет управлять вентиляторной установкой с пульта диспетчера по четырехпроводной (включая резервную
пару проводов) линии связи, а УАШВ-2 по 28-проводной.
В комплект аппаратуры УАШВ-1 входят: аппарат приема команд
АПВК, аппарат приема сигналов АПСВ, два аппарата управления вентилятором АВГ и аппарат управления вспомогательными приводами
АУВП. В комплект УАШВ-2 входят: два аппарата АВГ, аппарат АУВП и
аппарат воспроизведения сигналов АВС. В комплекты обеих модификаций входят по два комплекта аппаратуры контроля температуры АКТ-2.
При низковольтных асинхронных электродвигателях обычно применяются контакторы серий КГ или КТЭ и автоматические воздушные
выключатели серий А3100 или А15. При высоковольтных электродвигателях применяют комплексные распределительные устройства (КРУ),
представляющие собой шкаф или ячейку, внутри которых размещены
все необходимые элементы коммутационной и защитной аппаратуры
(для включения и выключения высоковольтных двигателей в КРУ устанавливаются высоковольтные, вакуумные выключатели типа ВВР-10
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или др.) Высоковольтные вакуумные выключатели предназначены для
коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока с изолированной нейтралью
частоты 50 Гц с номинальным напряжением от 6 до 10 кВ. Вакуумные
выключатели устанавливается в шкафах комплектных распределительных устройств (ячейках КРУ и камерах КСО), а также используются
для замены маломасляных и электромагнитных выключателей. Как правило, КРУ размещают в главной поверхностной подстанции (ГПП), а
при значительном удалении вентиляторной установки от ГПП – в здании установки.
Электроснабжение вентиляторной установки
Передача электроэнергии от ГПП к вентиляторной установке осуществляется обычно по бронированным кабелям марки ААБ (при
укладке в траншеях) или ААБГ (при укладке в кабельных каналах). При
значительном удалении вентиляторной установки от ГПП передача
электроэнергии осуществляется по воздушным линиям.
Для обеспечения надежности и бесперебойной работы вентиляторной установки главного проветривания при проектировании электроснабжения рудника, шахты необходимо предусмотреть резервное питание вентиляторной установки (второй фидер).
Расход электроэнергии на проветривание шахты
Среднегодовой расход электроэнергии на проветривание рудника,
шахты ориентировочно определяется по формуле, кВт·ч:

Wɝ

Qɫɪ Ɋɫɪ
1000Șɫɪ Ș ɞɜ Șɩ Șɫɟɬɢ Șɪ

tɫɭɬ N ɞɧ

, (2.5)

где Qср, Рср, ηср – средние значения производительности, статического
давления и к.п.д. вентилятора за срок его службы до списания (принимаются по графику аэродинамических характеристик вентилятора, совмещенному с характеристиками вентиляционных сетей, см. рис. 2.2);
ηдв – к.п.д. двигателя, ηдв = 0,94 – 0,95; ηп – к.п.д. передачи; ηсети – к.п.д.
электрической сети, ηсети = 0,95 – 0,98; ηр – к.п.д. регулирования,
ηр = 0,8 – 0,9; tсут – время работы в сутки, tсут = 24 ч; Nдн – количество
рабочих дней в году, Nдн = 365.
Удельный расход электроэнергии на тонну добычи на проветривание рудника, шахты
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e

E
.
Aɲ

(2.6)

Удельный расход воздуха на тонну добычи, т возд/сут:

q

Ɇ
Aɲ

Qȡ ɜɨɡɞ 3600tɫɭɬ N ɞɧ10 3

,

(2.7)

Aɲ

где М – масса воздуха, подаваемого вентилятором, т/год; ρвозд – плотность воздуха, ρвозд =1,2 кг/м3.

2.5. Техника безопасности при эксплуатации
вентиляторной установки
В данной части расчета и выбора вентиляторной установки необходимо перечислить требования ПБ [1] и требования техники безопасности при проветривании рудника, шахты.
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3. МЕТОДИКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РАСЧЕТА
ПНЕВМОСНАБЖЕНИЯ ШАХТЫ
Исходные данные
Аг – годовая производительность шахты, млн т/год;
Нш – глубина шахты (рудника), м;
Тсл – срок службы шахты, Тсл = 20-25 лет;
п – количество и тип потребителей сжатого воздуха.

3.1. Определение расчетной производительности
рудничной пневматической установки
Рудничная пневматическая установка представляет сложный комплекс энергомеханического оборудования, предназначенного для получения сжатого воздуха и подачи его под заданным давлением к различным потребителям на горных производствах (см. рис. 6.1, I часть).

3.2. Расчетная схема рудничной
пневматической установки

Рис. 3.1. Расчетная схема рудничной пневматической установки:
ЦКС – центральная компрессорная станция; БЗМ – буро-заправочная
и ремонтная мастерские; Нш – глубина шахты, м; УгК – углубочный комплекс;
1, 2,..., 18 – узлы присоединения пневмосети

Расчетная схема (рис. 3.1) рудничной пневматической установки
принимается и составляется по данным задания с условными обозначе224
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ниями согласно ГОСТ (ЕСКД), типа и количества воздухопотребителей
(табл. 3.1) в каждом узле пневмосети, запорно-регулирующей арматуры
и вспомогательного оборудования, а так же с указанием всех номеров
узлов пневмосети от ЦКС до всех пневмопотребителей, длин магистральных и участковых воздухопроводов [4].
Внешняя пневматическая сеть, соединяющая компрессорную станцию с потребителями сжатого воздуха должна иметь минимальное количество колен и изгибов, выполненных без глухих отводов и застойных зон (рис. 3.1).

3.3. Расчет расхода сжатого воздуха по шахте
Определение расхода сжатого воздуха по руднику (шахте) выполняется с учетом коэффициентов одновременности работы и износа пневмопотребителей, а также потерь сжатого воздуха в пневмосети.
Расчетный суммарный расход сжатого воздуха однотипными потребителями Qп определяется по выражению, м3/мин
z

Qп   ni  qi  kиз · k0 ,

(3.1)

i 1

где z – количество групп однотипных потребителей сжатого воздуха;
ni – количество однотипных машин, работающих на сжатом воздухе
(см. рис. 3.1); qi – номинальный расход сжатого воздуха i-м однотипным
потребителем, м3/мин; k0 – коэффициент одновременности работы группы однотипных потребителей.
Таблица 3.1

2
….

Расход сжатого воздуха
однотипными
попотребителями, Qп

7

8

9

….

…

…

…..
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работы
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….
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5
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Рабочее давление,
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Расчет расхода воздуха пневмопотребителями Qп по i – м участкам
и по всему руднику (шахте) рекомендуется вести по форме табл. 3.1.
Если машина имеет несколько приводных двигателей, то номинальный расход воздуха представляет собой сумму расхода воздуха всеми
установленными двигателями.

3.4. Расчетная производительность
компрессорной станции
с учетом потерь сжатого воздуха
Расчетная производительность компрессорной станции составит
Qркс = Qп + Qут ,

(3.2)

где Qп – расход сжатого воздуха пневмопотребителями по руднику
(шахте), м3/мин; ΔQут – расход сжатого воздуха на утечки в пневматической сети, м3/мин.
Потери сжатого воздуха из-за утечек в пневматической сети определяются по выражению
ΔQут = а∑li + b∑mi ,

(3.3)

где а – величина удельных потерь воздуха, отнесенная к единице длины
воздухопроводов, а = 0,003 – 0,005 (м3/мин)/м; ∑li – суммарная протяженность воздухопровода до наиболее удаленного потребителя, м; b – нормативные утечки сжатого воздуха в узлах присоединения пневмопотребителей к пневматической сети, b = 0,4 м3/мин; mi – количество узлов
присоединения (см. рис. 6.1, I часть, рис. 3.1), шт.
Для выбора типа компрессоров, кроме расчетной производительности Qpкс компрессорной станции, необходимо знать избыточное (конечное) давление сжатого воздуха Рркс на выходе из компрессорной
станции.

3.5. Определение расчетного избыточного давления
сжатого воздуха на выходе из компрессорной станции
Необходимое избыточное давление сжатого воздуха на выходе из
компрессорной станции определяется рабочим давлением пневмопотребителей с учетом потерь давления до наиболее удаленного потребителя в
соответствии со схемой воздухопроводной сети по формуле, МПа,
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Ɋɤ

Ɋmin
,
1  Ȝ ɭɬ

(3.4)

где Pmin – рабочее давление сжатого воздуха у самого отдаленного потребителя (см. приложение), Pmin= 0,5 МПа; λут – относительная потеря
давления сжатого воздуха при движении к самому отдаленному потребителю
λут = 10–5 λ0 ∑li (3.5)
λ0 – относительная удельная потеря давления в пневматической сети,
%/1 км;

Ȝ0

Q ɭɬ
 100%
Qɩ

; (3.6)

∑li – максимальная длина воздухопроводной сети до самого удаленного
потребителя (см. рис. 6.1, I часть, рис. 3.1) компрессорной станции
определяется как, м,

 li  l(i 1) i  ...  l1 2 ,

(3.7)

где l(i-1)-i, l1-2 – длина i-x участков воздухопроводной сети, м.
Конечное давление Рк на самом удаленном участке т. 17 – 18 (см.
рис. 6.1, I часть) принимается равным давлению сжатого воздуха потребителя по его технической характеристике (см. табл. 3.1), т.е. Рк – 5 – 6 атм
(0,5-0,6 МПа).
Начальное давление Рн на участке 17 – 18 равно
Рн(17-18) = Рк + ΔРуч(17-18)

, (3.8)

где Рк – максимальное давление сжатого воздуха, на котором работает один
из конечных потребителей; ΔРуч(17-18) – потери давления на участке 17 – 18.
В свою очередь, начальное давление Рн участка 17 – 18 является
конечным давлением PK (15 – 17) участка 15 – 17.
Следовательно, начальное давление для остальных точек
Рн i = Рк i + ΔРуч i.

(3.9)

Потери давления ΔРуч i на i – м участке определяются по выражению
ΔРуч i = ΔРуд · lрi ,

(3.10)

где ΔРуд – удельные потери давления сжатого воздуха; lрi -длина i – го
участка воздухопроводной сети, м.
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Установлено и рекомендуется принимать в расчетах, что максимальные потери давления сжатого воздуха от компрессорной станции
до самого удаленного участка не должны превышать ΔPmax = 1,5 – 2 атм
[1, 4]. Тогда удельные потери давления сжатого воздуха на 1 км длины
воздухопроводной сети можно определить по формуле

'Pɭɞ

'Pmax
, ат/м(Па/м)
Lɪ

(3.11)

где ΔPmax – максимальные потери давления сжатого воздуха до самого
удаленного участка; Lp – расчетная длина воздухопроводной сети от
компрессорной станции до самого удаленного пневмоприемника, м (см.
рис. 3.1, т. 18).
(3.12)
Lp = (1,10 – 1,15) L ,
где L – действительная длина прямолинейных участков воздухопроводной сети до самого удаленного пневмопотребителя, м.

L l17 18  l1517  l1315  l1113  l411  l2 4  l1 2

(3.13)

Значение коэффициента (1,10 – 1,15) в формуле для определения Lp
учитывают потери давления в местных сопротивлениях воздухопроводной сети (изгибы, колена, запорно-регулирующая арматура и др.), эквивалентные прямолинейной длине трубопровода.
Установлено, что местные сопротивления дают 10 – 15 % приращение прямолинейной (первоначальной) длины трубопровода. Опытом
проектирования и эксплуатации пневматических сетей установлено и
рекомендуется принимать при проектировании количественные значения удельных потерь давления на 1-м км длины воздуховода равными:

'Pɭɞ

0,3  0,6 ɚɬɦɤɦ ɉɚɤɦ ;

'Pɭɞ

(0,03  0,06), (Ɇɇɦ 2 ɤ ;

'Pɭɞ

(0,0002  0,0004) ɛɚɪɦ.

Среднее давление Рср на участке или по всей воздухопроводной
сети определяется по формулам

Pɫɪ

Pɤ  Pɧ
2

или

Pɫɪ

1
pn  'Pmax ,
2

(3.14)

где Рп – максимальное рабочее давление у пневмопотребителей сжатого
воздуха.
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По избыточному (конечному) давлению сжатого воздуха Рркс на выходе из компрессорной станции и расчетной производительности Qpкс компрессорной станции выбираются тип и количество компрессоров [4, 14].

3.6. Выбор типа и числа компрессоров
Вопрос о выборе типа и количества компрессоров крупных станций
(станций большой производительности) решается путем технико-экономических сравнений.
Ориентировочно можно считать, что компрессорные станции производительностью менее 500 м3/мин оборудуются поршневыми компрессорами (имеющими более высокий к.п.д. и меньший расход электроэнергии), а при производительности 500 м3/мин и более – турбокомпрессорами.
Специальными исследованиями установлено, что при расчетной
производительности компрессорной станции в пределах:
- менее 200 м3/мин наиболее целесообразны однотипные поршневые компрессоры горизонтального или прямоугольного типа с номинальной подачей от 10 до 50 м3/мин;
- 200-500 м3/мин следует применять горизонтальные компрессоры
4М10-100/8 с номинальной подачей 100 м3/мин;
- 500-1000 м3/мин целесообразны центробежные компрессоры ЦК115/9 и К-250-61-2 с подачей соответственно 115 и 250 м3/мин;
- более 1000 м3/мин следует ориентироваться на центробежные компрессоры К-500-61-1 с номинальной подачей воздуха 500 м3/мин.
Представление об области применения различных типов компрессоров дает график, приведенный на рис. 3.2 [9].
Турбокомпрессоры рекомендуется принимать с некоторым числом
поршневых компрессоров (до 25 % от суммарной производительности),
используемых для регулирования расхода сжатого воздуха в междусменные периоды, а так же для подачи в пневмосеть некоторого количества масла с целью предотвращения коррозии трубопроводов.
Резерв компрессоров принимается из условия [4]:
- если в качестве рабочих выбраны поршневые компрессоры, то при
их количестве от 1 до 3 – в резерве достаточно иметь один однотипный
с рабочим компрессор;
- при количестве рабочих поршневых компрессоров 4 – 6 и выше –
устанавливают два резервных компрессора;
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- если в качестве рабочих выбраны центробежные компрессоры, то
при их количестве 1 – 2 – в резерве достаточно иметь один однотипный
компрессор;
- при количестве рабочих центробежных компрессоров три и более
– устанавливают два резервных компрессора.

Рис. 3.2. Области промышленного применения компрессоров

Для выбранных типов компрессоров приводится техническая характеристика с обязательным указанием основных технических данных [4].

3.7. Расчет внешней рудничной пневмосети
Рудничная пневмосеть (см. рис. 3.1) – это всасывающий и нагнетательный трубопроводы пневматической установки рудника (шахты).
Обоснование длины и диаметра
всасывающего трубопровода пневмосети
Длина всасывающего трубопровода должна выбираться таким образом, чтобы потери давления Δhi в нем не превышали допустимых
пределов Δhi = 30 – 50 мм вод.ст [1, 4].
Диаметр всасывающего трубопровода определяется по формуле
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d

0,006  5

lɷɤɜ  V 2
.
'hi

(3.15)

Расчет нагнетательного трубопровода пневмосети
Расчет нагнетательного трубопровода (внешней пневмосети) сводится к определению его диаметра по расходу сжатого воздуха и принятым потерям давления в пневмосети [4, 9].
Диаметр трубопровода Di (мм) i-го участка по всей пневматической
сети (при предварительно выбранной средней скорости движения сжатого воздуха vc = 4 – 8 м/с) определяется по формуле

Di  j

4  Vi  j
60  ʌ Q c

(3.16)

или по эмпирической формуле

Di

20 Vi  j ,

(3.17)

где Vi – расход воздуха на участке пневматической сети между пунктами ветвления i и j, м3/мин.
Расчет диаметров i-гo участка нагнетательного трубопровода пневмосети ведем по форме табл. 3.2.
Таблица 3.2
Данные расчета воздухопроводной сети
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3.8. Расчет и выбор вспомогательного оборудования
пневматической установки
Расчет и выбор воздушных фильтров
Для очистки атмосферного воздуха перед поступлением его в цилиндры в начале всасывающего трубопровода устанавливаются фильтры различных конструкций (см. рис. 6.1, 6.7, I часть).
Лобовая площадь фильтра определяется по формуле, м2
Fф = f · Vмин,

(3.18)

где f – удельная лобовая площадь фильтра, м2/ мин.
Число кассет фильтра для одного компрессора определяется по
формуле
Nк = Fф / fк,

(3.19)

где fк – лобовая площадь кассеты, м2.
Рекомендуется принимать один фильтр для всей компрессорной
станции, состоящей из двух независимых камер, каждая из которых
обеспечивает очистку воздуха в объеме рабочей производительности
компрессорной станции.
Общее число установленных в фильтре кассет определяется по
формуле
∑ Nк = 2 ∙ Nк ∙ пр ,

(3.20)

где пр – число рабочих компрессоров.
Расчет и выбор типа масловлагоотделителя
Внутренний объем масловлагоотделителя (рис. 6.1, 6.9, I часть)
определяется по формуле:
- для компрессора простого действия

Vɦ

2
(0,06...0,13) Dɰɢɥ
 S  np ,

(3.21)

- для компрессора двойного действия

Vɦ

2
2
(0,06...0,13) (2 Dɰɢɥ
 d ɲɬ
S  np ,

(3.22)

где Dцил, dшт – соответственно диаметр цилиндров и штоков, м; S – ход
поршня, м; пр – частота вращения вала компрессора, об/мин.
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Расчет и выбор воздухосборника
Объем воздухосборника выбирается по формуле

Vɜ

1,6 Vɦɢɧ

, (3.23)

где Vмин – рабочая производительность компрессорной станции, м3/мин.
Расчет и выбор предохранительного клапана
Наименьшая площадь проходного сечения предохранительного клапана (см. рис. 6.1, I часть) определяется по формуле, см2,

f0

§ ʌa ·
¸¸  Vmax
60  ȡ 0  ¨¨
© P  n0 ¹

, (3.24)

где ρ0 – плотность воздуха, кг/м3; а – коэффициент пропорциональности; Р – абсолютное давление среды, кг/см2; п0 – частота вращения вала
компрессора, об/мин; Vmaх – максимальная подача воздуха в воздухосборник, м3/мин.
Весовой расход воздуха через клапан должен быть равен производительности компрессора.

3.9. Определение основных размеров
компрессорной станции
и выбор грузоподъемного механизма
Основные размеры компрессорной станции определяются графическим способом. Сущность графического способа определения размеров
компрессорной станции состоит в том, что на плане и разрезе здания компрессорной станции в принятом масштабе выполняют расстановку выбранных компрессоров и вспомогательного оборудования с соблюдением
габаритных (геометрических) размеров компрессорных агрегатов, вспомогательного оборудования и величин проходов между компрессорами, а
также зазоров между компрессорами и стенками компрессорной станции,
щитами электроснабжения, ограждениями и т. д. (см. рис. 6.1, I часть).
Высота здания компрессорной станции зависит от высоты устанавливаемого оборудования и принятого типа грузоподъемного механизма.
Тип и грузоподъемность подъемного механизма компрессорной станции принимаются по наибольшей массе установленного и подлежащего
ремонту оборудования.
При решении этих вопросов рекомендуется использовать техническую литературу.
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3.10. Электропривод компрессорного агрегата,
электроснабжение и автоматизация
компрессорной станции
Электропривод компрессорного агрегата
В качестве привода компрессоров общего назначения используются
почти исключительно электрические двигатели переменного тока, асинхронные и синхронные.
Как правило, компрессорные агрегаты большой производительности поставляются на рудники (шахты) комплектно с электродвигателем,
аппаратурой пуска и управления, поэтому мощность электродвигателя
в таком случае принимается по технической характеристике компрессорного агрегата.
В других случаях мощность электродвигателя компрессорного агрегата определяется по выражению

N ɞɜ

1,15  N ɜ

K ɞɜ

,

(3.25)

где Nв – мощность на валу двигателя; кВт; ηдв – к.п.д. двигателя.
Электроснабжение компрессорной установки
Передача электроэнергии от ГПП к компрессорной установке осуществляется обычно по бронированным кабелям марки ААБ (при
укладке в траншеях) или ААБГ (при укладке в кабельных каналах). При
значительном удалении компрессорной установки от ГПП передача
электроэнергии осуществляется по воздушным линиям.
Для обеспечения надежности и бесперебойной работы компрессорной установки при проектировании электроснабжения рудника, шахты
необходимо предусмотреть резервное питание (второй фидер) и системы электрических защит, контроля и управления её работой.
Автоматическое управление и регулирование работы
компрессорной станции
В данном разделе необходимо обосновать выбор схемы автоматизации и кратко описать принцип работы автоматизированной установки.
При автоматизации компрессорной станции необходимо обеспечить:
1. Автоматический запуск и остановку компрессоров.
2. Очередность регулирования производительности компрессоров,
очередность их включения и отключения при изменении расхода воздуха в пневмосети.
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3. Включение в цепь управления двигателем блокировочных контактов защиты против:
- чрезмерного повышения температуры воздуха в цилиндрах или
холодильнике;
- прекращения подачи смазки;
- чрезмерного нагрева подшипников поршневых компрессоров (крейцкопфных, коренных и т. д.).
Перед отключением компрессора при появлении вышеперечисленных ненормальностей в работе машины должна включаться аварийная
сигнализация.
Примеры выполнения схем автоматизации, применяемые приборы
и аппаратура описаны в технической литературе.
Расход электроэнергии на производство сжатого воздуха
Расход электроэнергии на производство сжатого воздуха определяется по выражению, кВтч,
Егод = 60 ∙ k3 ∙ Qкс ∙ qуд ∙ tг ,

(3.26)

где k3 – коэффициент загрузки компрессорной станции, k3 = 0,7 – 0,8;
Qкс – производительность компрессорной станции, м3/мин; qуд – удельный
расход энергии на производство 1 м3 сжатого воздуха, qуд = 0,105 кВт·ч/м3;
tг – время работы компрессорной станции в течение года, ч.
Расход сжатого воздуха на 1 т добытого полезного ископаемого
определяется по выражению, м3/т,

qɩɢ

Qɝɨɞ
,
Ⱥɲ

(3.27)

где Qгод – годовое производство сжатого воздуха компрессорной станцией, м3/год:
Qгод = 60 ∙ k3 ∙ Qкс ∙ tг; (3.28)
Аш – годовая производительность шахты по полезному ископаемому, т/год.

3.11. Вопросы техники безопасности
при эксплуатации пневматических установок
В данной части расчета и выбора пневматической установки необходимо перечислить требования ПБ [1] и требования техники безопасности при производстве сжатого воздуха на горном производстве.
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4. МЕТОДИКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РАСЧЕТА
ШАХТНОГО ПОДЪЕМА
4.1. Цель и задачи выполнения расчета
и выбора рудничных подъемных установок
Подъемная установка является главной магистралью, транспортирующей весь поток полезного ископаемого на дневную поверхность, а
также служит для спуска и подъема людей, материалов, леса и т. п. Поэтому вопросы безопасности, надежности и экономичности работы
подъема имеют первостепенное значение. Скорости движения подъемных сосудов по величине на сравнительно коротких дистанциях достигают скоростей железнодорожных составов. Следовательно, недостаточное внимание к подъему может привести к катастрофе или остановке работы шахты.
Подъемная установка должна работать не только бесперебойно, но
и экономично, т. е. потреблять наименьшее количество электроэнергии.
На рудниках зачастую на подъем затрачивается до 40-50 % всей подводимой электроэнергии.
Исходные данные для расчета
Наименование объекта – шахта, рудник
Годовая производительность рудника – Аг, т/год
Глубина вертикального ствола – Нш, м
Число подъемных горизонтов – 1
Назначение подъема – подъем руды
Число рабочих дней – N, дней/год
Продолжительность работы подъема – t, ч/сут
Основными частями подъемной установки являются: подъемная
машина, привод к ней, подъемные сосуды, канаты, соединяющие подъемные сосуды с органом навивки подъемной машины, копер со шкивами (см. рис. 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, I часть).
Подъемные установки можно классифицировать по следующим
признакам:
1. Наклону ствола шахты:
а) наклонные;
б) вертикальные.
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2. Типу органов навивки канатов:
а) с постоянным радиусом навивки:
- одним цилиндрическим барабаном;
- двумя цилиндрическими барабанами;
- со шкивом трения;
б) с переменным радиусом навивки (для уравновешивания подъемной системы):
- коническими барабанами;
- цилиндроконическими барабанами;
- бицилиндроконическими барабанами;
- биконоцилиндрическими барабанами;
- бобинами.
3. Типу привода:
а) гидропривод;
б) электропривод:
- асинхронный;
- постоянного тока (система – Г-Д и т. п.).
4. Типу подъемных сосудов:
а) бадьевые;
б) клетевые;
в) скиповые;
г) с комбинированными подъемными сосудами.
5. Степени уравновешенности подъемной системы:
а) неуравновешенная (система с цилиндрическими барабанами без
подвесного каната);
б) статически уравновешенная (система с равновесным подвесным
канатом при наличии цилиндрических барабанов или система с коническими барабанами);
в) динамически уравновешенная (система с тяжелым подвесным канатом, т. е. с канатом, линейный вес которого больше линейного веса
головного каната при постоянном радиусе навивки, или система с коническими барабанами с большим углом конусности).
6. Назначению:
а) главный;
б) вспомогательный;
в) грузовой;
г) людской.
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Главной частью подъемной машины являются органы навивки.
Органом навивки называют ту часть подъемной, машины (барабаны,
шкивы трения, бобины), при помощи которой канат вместе с подъемными сосудами приводится в движение; при этом на барабаны он навивается, а на шкиве трения удерживается силой трения (см. рис. 7.3, I часть).
Значительная и всевозрастающая часть полезных ископаемых в нашей стране добывается подземным способом. Это связано с переходом
горных работ на более глубокие горизонты и необходимостью значительного увеличения объема добычи, что сопряжено с увеличением
скорости движения грузонесущих органов по стволу, возрастанием их
грузоподъемности. Для рационального режима работы подъемной установки важно правильно выбрать тип подъемной машины, а также определить мощность приводного электродвигателя.
Подъемная установка представляет собой сложную электромеханическую систему, которая состоит из инерционных тел (подъемных сосудов, канатов, органов навивки редукторов, электродвигателей и др.),
связанных между собой упругими элементами (канатами, валопроводами). Большие движущиеся массы установок, перемещаемые в условиях
неустановившегося движения, приводят к возникновению значительных инерционных нагрузок. Эти нагрузки оказывают существенное
влияние на производительность установок, величину установленной
мощности приводного электродвигателя подъемной машины и выбор
запасов прочности элементов подъемных установок.
Анализ динамических процессов подъемных установок в общем
случае с учетом упругости элементов, распределения масс канатов по
их длине, нелинейностей и рассеяния энергии весьма сложен. Поэтому
для решения конкретных практических задач кинематики и динамики
прибегают к упрощениям расчетных схем подъемных установок. В
частности, при рассмотрении их динамики широко используется представление подъемных установок в виде одномассных систем «подъемный сосуд – канат» без учета упругости звеньев, т. е. последние принимаются абсолютно твердыми телами, не подвергающимися деформациям. Такое допущение может быть принято только при установившемся
движении подъемных сосудов, т. е. с постоянной скоростью или с постоянными ускорением и замедлением, когда отсутствуют их колебания. Рассмотрение подъемных установок как одномассных систем позволяет выбирать рациональные режимы подъемных установок и мощность приводного электродвигателя подъемной машины, пользуясь
простым математическим аппаратом.
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Для анализа переходных процессов подъемные установки приходится рассматривать как многомассные динамические системы с упругими элементами. Ввиду сложности получаемой при этом математической модели подъемной установки, определение нагрузок в звеньях, их
скоростей и ускорений осуществляют в последнее время с использованием современной вычислительной техники.

4.2. Выбор типа подъемных сосудов
и установление их грузоподъемности
Основным видом подъемных сосудов для выдачи полезного ископаемого являются скипы, имеющие наименьшую массу.
Тип подъемного сосуда всецело определяется значением подъема и
рода полезного ископаемого, а грузоподъемность – годовой производительностью шахты, подземного рудника.
Часовая производительность скипового подъема (т/ч) определяется
по формуле :

Qɱ

Ʉ ɪ  Ⱥɝ
n  Ɍ ɫɭɬ

,

(4.1)

где Кр = 1,15 – 1,5 – коэффициент резерва производительности и неравномерности работы подъема; Аг – годовая производительность шахты,
рудника, т/г; n=305 число рабочих дней в году; Тсут – число часов работы подъема в сутки, в зависимости от числа смен в шахте, ч.: 14 ч – при
двух сменах основного подъема; 18 ч – при двух сменах вспомогательного подъема и трех сменах основного подъема; 20 ч – при реконструкции, подготовке новых горизонтов и т. д.
Грузоподъемность Qг подъемных сосудов выбирается из условия
необходимой производительности:
- для двухсосудного подъема

Qɝ

4 ɇɲ  ș
)Qɱ ,
3600

(4.2)

4 ɇɲ  ș
)2Qɱ ,
3600

(4.3)

(

- для однососудного подъема

Qɝ

(

где Нш – глубина шахты (ствола), м; θ – продолжительность паузы между
подъемами, зависящая от грузоподъемности, принимаемая в среднем для
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одноканатных машин 8-10 с и 20-25 с для многоканатных (см. табл. 7.1,
I часть).
Грузоподъемность скипов (т) для вертикального подъема лимитируется максимально допустимой по ПБ [1] скоростью их движения и
устанавливается по приближенной формуле:

Qɝ

0,1H  ș ,
Qɱ
3600

(4.4)

где H – вертикальная высота подъема, м.
Полученную величину грузоподъемности Qг округляют до ближайшего стандартного значения. После чего выписывают из каталога все
его технические показатели, а именно: полезную емкость, размеры, грузоподъемность, массу скипа.

4.3. Выбор максимальной скорости подъема
Необходимое число подъемов в час:

nɱ

Qɱ
.
Qɝ

(4.5)

Продолжительность одного подъема, с:

Ɍɪ

3600
.
nɱ

(4.6)

Время движения подъемного сосуда, с:
Т = Тр – θ,

(4.7)

где θ – продолжительность загрузки и разгрузки подъемных сосудов, с.
Средняя скорость подъема, м/с:

vɫɪ

H
,
Ɍ

(4.8)

где H – вертикальная высота подъема, м;
H = Hш + Ндоп

(4.9)

Ндоп – ориентировочная высота разгрузки скипа и углубки под загрузку, м, не более: 45 – для одноканатных скиповых ПУ; 60 – для многоканатных ПУ; 10 – для одноканатных клетевых ПУ; 15 – для многоканатных клетевых ПУ [12].
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Ориентировочная максимальная скорость подъема, м/с:
vmax = α ∙ vср ,

(4.10)

где α – множитель скорости.
Допускаемая правилами ПБ [1] скорость движения для вертикальных подъемников при подъеме грузов не ограничена, а скорость подъема людей не более 12 м/с.

4.4. Расчет и выбор подъемных канатов
Расчет и выбор канатов при высоте подъема до 600 м
Линейная масса каната (кг/м) определяется по выражению:

mɤ

mɝ  mɫ
,
ıɜ
(
 Hɨ )z
nȡ 0 g

(4.11)

где mг + mс = Q0 – концевая масса, сумма полезного груза и масса подъемного сосуда, кг; z – число канатов; σв – временное сопротивление
проволок каната разрыву, принимаемое для расчетов 1600-1800 МПа;
n – статический запас прочности каната по ПБ [1] должен быть не ниже
9-кратного для людского подъема, 7,5-кратного для грузолюдского
подъема, 6,5-кратного для грузового, 8-кратного для людских и грузолюдских подъемников со шкивами трения, 7-кратного для грузовых
многоканатных со шкивами трения; ρ0 – условная плотность каната,
принимаемая для круглопрядной конструкции двойной свивки равной
9680 кг/м3, трехграннопрядных – 9025 кг/м3 и закрытой конструкции –
8530 кг/м3; g – сила тяжести, 9,81 м/с2; Hо – суммарная, вертикальная
длина отвеса каната (м), которую можно определить по формуле:
Hо = H + lо ,

(4.12)

где lо – длина отвеса каната ПУ [12]: 25 м – одноканатной клетевой; 50
м – многоканатной клетевой; 75 м – одноканатной скиповой; 90 м –
многоканатной скиповой.
Определив mк, по таблицам ГОСТ 7668-80, ГОСТ 7669-80, ГОСТ
3085-80, ГОСТ 10506-76 выбирают канат с ближайшим большим значением массы 1 м и находят его параметры – диаметр и суммарное разрывное усилие проволок Рс. Затем проверяют фактический запас прочности выбранного каната.
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Для выбранного каната находят фактический запас прочности:

nɮ

Qɪ
g ((mɝ  mɫ )  mɤ ɇ ɨ z )

t nɫɬ ,

(4.13)

где Qр – суммарное разрывное усилие выбранного каната.
Запас прочности в канате должен быть не менее указанного в ПБ [1].
Расчет и выбор канатов при высоте подъема более 600 м
Линейная масса каната (кг/м) определяется по выражению:

mɤ

mɝ  mɫ
,
ıɜ
z
nȡ 0 g

(4.14)

где n – статический запас прочности каната по ПБ [1] при высоте подъема более 600 м.
Определив mк, по таблицам ГОСТ 7668-80, ГОСТ 7669-80, ГОСТ
3085-80, ГОСТ 10506-76 выбирают канат, который затем проверяют на
соответствие двум условиям требований ПБ [1] (без учета массы головного каната и с её учетом):

nɮ
nɮ

Qɪ
g (mɝ  mɫ )

(4.15)

t nɫɬ ;

Qɪ
g ((mɝ  mɫ )  mɤ ɇ ɨ z )

t nɫɬ/ ,

(4.16)

где Qр – суммарное разрывное усилие каната, кг.
Запас прочности в канате должен быть не менее указанного в ПБ [1].
Расчет и выбор канатов для наклонного подъема
Расчет и выбор подъемного каната для наклонного подъема производится по следующим формулам.
Линейная масса каната (кг/м) определяется по выражению:

mɤ

(mɝ  mɫ )(sin Į ɧ  f1 cos Į ɧ )
,
ıɜ
 Lɧ (sin Į ɧ  f 2 cos Į ɧ )
nȡ 0 g

(4.17)

где f1=0,022 – коэффициент сопротивления движению сосуда при подшипниках качения; f2=0,15-0,2 – коэффициент сопротивления движе242
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нию каната по роликам или почве; Lн – суммарная наклонная высота
подъема карьерного подъемника, м:

ɇ  20
.
sin Į ɧ

Lɧ

(4.18)

Для выбранного каната находят фактический запас прочности (4.19)

nɮ

Qɪ
g ((mɝ  mɫ )(sin Į ɧ  f1 cos Į ɧ )  mɤ Lɧ (sin Į ɧ  f 2 cos Į ɧ ))

t nɫɬ .

Запас прочности в канате должен быть не менее указанного в ПБ, при
меньшем фактическом запасе нужно принять канат с большим значением
линейной массы или иной маркировочной группы при соответствующем
значении суммарного разрывного усилия всех проволок в канате.

4.5. Расчет и выбор уравновешивающих канатов
Уравновешивающие канаты при одноканатном подъеме рекомендуют, как правило, использовать при глубинах более 550 м (см. рис. 7.2, б,
I часть) при условии:

mɤ  ɇ
t 0,6,
ɤ  mɝ

(4.20)

где mк – масса одного погонного метра каната, кг/м; Н – вертикальная
высота подъема, м; mг – масса полезного груза, кг.
Многоканатные подъемные установки ПУ обязательно снабжаются
нижними уравновешивающими канатами (см. рис. 7.2, в, 7.5, I часть).
Линейную массу 1 м хвостового каната определяют по формуле:

q

z
mɤ .
nɯ

(4.21)

Для одноканатного подъема навешивают один канат, а для многоканатного не менее 2 и не более 4. Навеску канатов необходимо осуществлять при условии q ≥ mк.
В качестве уравновешивающих канатов рекомендуется применять:
- круглые малокрутящиеся с вертлюгами в угольной промышленности;
- резинотросовые канаты (ленты) в черной и цветной металлургии.
Требования к применению уравновешивающих канатов при навеске: для круглых канатов устанавливают отбойные брусья; для резино243
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тросовых, брусья отсутствуют, при этом расстояние между нижними
частями петли и нижним брусом должно обеспечить свободное перемещение петли при подъеме, а так же должна быть предусмотрена защита от поднятия петли.
При превышении линейной массы хвостовых канатов над массой головных необходимо определять разность масс канатов по выражению:
∆ = nxq – zmк

(4.22)

Определяют массу 1 погонного метра каната с учетом полученной
разности:

mɤ

(mɝ  mɫ )  'ɇ
.
ı
( ɜ  Hɨ )z
nȡ 0 g

(4.23)

После этого производят выбор нового головного каната и выполняют проверку его на запас прочности по выражению:

nɮ

Qɪ
g ((mɝ  mɫ )  mɤ ɇ ɨ z  'ɇ )

t nɫɬ .

(4.24)

При реконструкции подъемников производят проверочный расчет
каната согласно принятым методикам. Если он не отвечает требованиям
ПБ, то производят выбор и навеску новых канатов.
При выборе уравновешивающих канатов следует иметь в виду, что
при наличии абразивной пыли всегда нужно применять плоские канаты.
Расположение плоских канатов должно исключать прямое попадание вентиляционной струи на широкую сторону каната.
Запас прочности резинотросовых уравновешивающих канатов должен быть не менее 5,5-кратного, т. е.

n

Qɪ
qɇ

t 5,5.

(4.25)

4.6. Расчет и выбор шахтной подъемной машины
Как правило, в состав шахт и подземных рудников входят вертикальные стволы, которые в свою очередь оборудуются одноканатными
или многоканатными подъемными установками.
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Целесообразность применения одноканатного или многоканатного
подъема определяют технико-экономическим сравнением вариантов с
учетом капитальных и эксплуатационных затрат.
При обеспечении проектной годовой производительности и канатоемкости необходимо применять подъемные установки с барабанными
подъемными машинами.
Потребность применения многоканатных подъемных установок появляется при значительной годовой производительности шахт и глубине от 600 и более метров. При выборе многоканатных машин следует
их размещать на земной поверхности.
Выбор барабанной подъемной машины
Диаметр барабана регламентируется ПБ в соответствие с которым
Dб ≥ 79 dк,

(4.26)

Округляется до ближайшего стандартного.
Расчетная ширина каждого из двух барабанов при навивке в один
слой, м:

Bɛ

(

ɇ  lɩɪ

 nɜɬ  1)  (d ɤ  bɡ ) d B;

ʌ  Dɛ

(4.27)

при навивке в несколько слоев:

(

Bɛ

ɇ  lɩɪ
ʌDɛɫɪ nɫɥ

 nɜɬ  1)  (d ɤ  bɡ ) d B,

(4.28)

где
Dб ср = Dб + (nсл – 1) dк

(4.29)

В случае однобарабанной машины с целым барабаном:

Bɛ

(

ɇ  2lɩɪ
ʌDɛ

и разрезным:

 2nɜɬ  2)  (d ɤ  bɡ ) d B,

Вб = Вз + Впер + (50 ... 70 мм) ≤ В

(4.30)
(4.31)

где Вз – заклиненная часть барабана, определяется по формуле:

Bɡ

(

ɇ  lɩɪ
ʌDɛ

 nɜɬ  1)  (d ɤ  bɡ ) d B,

(4.32)

Впер – перестановочная часть барабана, определяется по формуле
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Bɩɟɪ

(

ɇ ɩɟɪ  lɩɪ
ʌDɛ

 nɜɬ  1)  (d ɤ  bɡ ) d B,

(4.33)

где lпр = 30 – 40 – длина каната для испытания, м; nвт – витки трения:
для барабанов с деревянной футеровкой nвт = 3, для барабанов с металлической футеровкой nвт = 5; bз = 2 – 3 мм – зазор между витками каната
при Dб до 6 м; 1 – два полувитка неиспользуемой ширины барабана;
2 – зазор между свивающимися и навивающимися ветвями каната.
В технической характеристике каждой подъемной машины приведены
величины максимального допускаемого статического натяжения каната и
максимальной разности статических натяжений канатов. Поэтому для выбора подъемной машины следует предварительно посчитать эти величины
и сравнить их с данными для принимаемой в последующем машины.
Максимальное статическое натяжение каната (Н) возникает в начале цикла подъема, когда груженный подъемный сосуд находится в самой нижней точке и определяется по выражению:
для вертикальных одноканатных ПУ
Fɫɬ

max

(mг + mс )g + mк Н0 g ,

(4.34)

для наклонных одноканатных ПУ
Fɫɬ

max

g ((mɝ  mɫ )(sin Į ɧ  f1 cos Į ɧ )  mɤ Lɧ (sin Į ɧ  f 2 cos Į ɧ )). (4.35)

Наибольшая разность статических натяжений (Н) в канатах для
двухконцевого подъема определяется по формуле:
для вертикальных одноканатных ПУ
Fст р = mг g + mк Н0 g ,

(4.36)

для вертикальных одноканатных с противовесом ПУ
Fст р = 0,5mг g + mк Н0 g ,

(4.37)

для вертикальных одноканатных с уравновешивающим канатом ПУ
Fст р = mг g ,

(4.38)

для наклонных одноканатных ПУ
Fст р

g ((mɝ  mɫ )(sin Į ɧ  f1 cos Į ɧ )  mɤ Lɧ (sin Į ɧ  f 2 cos Į ɧ )). (4.39)

Таким образом, по полученным значениям Dб; Вб; Fст max; Fст р производят выбор подъемной машины.
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Выбор многоканатной подъемной машины
Определение требуемого диаметра шкива трения осуществляется
следующим образом:
без отклоняющих шкивов по выражению (4.26), а в случае с отклоняющими шкивами
(4.40)
Dош ≥ 0,95 dк.
Максимальное статическое натяжение канатов определяется по выражению:
(4.41)
Fст max = (mг + mс )g + mк Н0 nгк g ,
Наибольшая разность статических натяжений определяется по формулам:
для вертикальных многоканатных ПУ с уравновешивающим канатом
Fст р = mг g ,

(4.42)

для вертикальных многоканатных ПУ с противовесом и с уравновешивающим канатом
(4.43)
Fст р = 0,5 mг g ,
для вертикальных многоканатных ПУ с тяжелым уравновешивающим
канатом
(4.44)
Fст р = mг g + ∆Н0 g,
где Δ определяется по формуле (4.22),
для вертикальных многоканатных ПУ с противовесом и с тяжелым
уравновешивающим канатом
Fст р = 0,5mг g + ∆Н0 g,

(4.45)

Для многоканатных подъемных машин определяют допустимое удельное давление на футеровку шкива, которое не должно превышать [1, 11, 12]:
для канатов закрытой конструкции 2,5 МПа (25 кгс/см2);
для трехграннопрядных и круглопрядных с линейным касанием проволок – не более 2,0 МПа (20 кгс/см2) и отсутствие проскальзывания.
Удельное давление каната определяется по формуле:

W

F1  F2
,
Dɨɲ  z d ɤ

(4.46)

где F1 и F2 – статическое натяжение канатов со стороны груженой и порожней ветвей, Н:
247

Долганов А.В.

Часть 2

F1 = (mг + mс )g + mк Н0 zg ,

(4.47)

для вертикальных многоканатных ПУ с уравновешивающим канатом
F2 = mc g + mк Н0 nx g ,

(4.48)

где mс – масса подъемного сосуда, кг; nх – число хвостовых (уравновешивающих) канатов;
для вертикальных многоканатных ПУ с противовесом и с уравновешивающим канатом
(4.49)
F2 = mc g + 0,5(mг + mс )g + mк Н0 nx g ,
Проверку на отсутствие проскальзывания производят для наиболее
неблагоприятного периода, т. е. при наименьшей высоте подъема, по
выражению:

Ʉ ɫɬ

F1
d 1,5.
F2

(4.50)

При не выполнении данной проверки, необходимо выполнить утяжеление скипов по формуле:
(4.51)
При последующем движении сосуда в стволе, т. е. увеличении высоты подъема, величина груза должна соответственно уменьшаться.
Таким образом, по результатам проведенных расчетов Dош; Fст max;
Fст р, nгк производят выбор многоканатной подъемной машины.
Выбор подъемной машины при проходке стволов
Общеизвестно, что при проходке стволов глубиной до 1170 м и диаметром 5-8 м применяются передвижные (блочно-контейнерные) подъемные машины, а при проходке стволов глубиной выше 1200 м используют стационарные машины [10, 11, 12].
Выбор подъемной машины эксплуатирующейся под землей
Диаметр барабана подъемной машины регламентируется ПБ в соответствие с которым
Dб ≥ 60 dк. (4.52)
ПБ разрешают двухслойную навивку каната на барабан в подземных условиях для грузовых подъемов и при угле наклона ствола от 30
до 600 для людских и грузолюдских подъемов.
При использовании многослойной навивки ширину барабана находят по формуле (4.28).

'Qɫ
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Выбор копровых и отклоняющих шкивов
Копровые шкивы предназначены для обеспечения заданного расстояния между подъемными сосудами в стволе шахты.
Для барабанных подъемных машин их диаметр определяют по формулам (4.26 и 4.52) и принимают по данным [4, 11, 12].
Отклоняющие шкивы поставляются в комплекте с многоканатной
подъемной машиной заводом-изготовителем и выпускаются двух типоразмеров: Dош = 2,0 м для машин с диаметрами 2,1-3,25 м и Dош = 3,0 м
для более крупных. Значения махового момента отклоняющих шкивов
приведены в [10, 12].

4.7. Определение основных размеров
подъемной установки
Выбор схемы расположения подъемной машины относительно ствола шахты определяется компоновкой поверхности, зависит от расположения околоствольного двора, подъездных путей и рельефа местности.
Определение высоты копра
Для одноканатных вертикальных подъемных установок (см. рис.
7.4, а, б, I часть) высота копра (вертикальное расстояние от нулевой отметки устья ствола до оси верхнего копрового шкива) равна:
на одной геометрической оси (рис. 7.4, а, I часть)
Нк = h0 + hс + hпгр + 0,75Rш ;

(4.53)

в одной вертикальной плоскости (рис. 7.4, б, I часть)
Нк ‘ = Нк + 2Rш + 1,

(4.54)

Современные копры являются индивидуальными сооружениями,
приспособленными к конкретным условиям.
Для многоканатных подъемных установок с наземным расположением копра его высоту определяют по формуле (4.53); с учетом обязательного расположения копровых направляющих шкивов в одной вертикальной плоскости по формуле (4.54).
В случае расположения многоканатной подъемной машины в башенном копре, сооруженном над устьем шахты (см. рис. 7.5, I часть),
высоту копра определяют с учетом требований ПБ и особенностей размещения всего комплекса оборудования, защитных и предохранительных устройств.
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Определение элементов расположения подъемной машины
относительно ствола шахты
При выборе места расположения подъемной машины необходимо
учитывать ряд факторов, влияющих на работу подъемной установки:
- условия залегания полезного ископаемого и систему разработки
месторождения;
- место расположения подъемных машин должно согласовываться с
поверхностными сооружениями, с поверхностным транспортом и схемой разгрузки подъемных сосудов.
Кроме того, на выбор схемы и места оказывают влияние тип принятой машины, ее размеры и число машин. Все эти вопросы решаются
комплексно.
При проектировании подъемной машины необходимо предусмотреть;
а) чтобы фундаменты машинного здания и фундаменты укосины
копра не соприкасались между собой, так как вибрация укосины может
привести к разрушению фундаментов машины;
б) чтобы машинное здание было отнесено от ствола шахты на такое
расстояние, при котором угол наклона струны каната к горизонту был,
не менее 300 и нижняя струна каната не задевала за раму машины.
Расстояние между осью барабана и осью ствола шахты рекомендуется выбрать таким образом, чтобы струны каната не были сильно натянуты, и не изнашивался канат при его крайних положениях на барабане (о борта направляющих шкивов и витки трения). Отдаление подъемной машины на значительное расстояние от ствола также незначительно, так как это связано с удлинением струн каната с резкими поперечными колебаниями струн, с возникновением дополнительных напряжений в канате и может привести к выскакиванию каната через
борта направляющих шкивов при ослаблении натяжения.
Классическое расположение подъемной машины относительно
ствола шахты представлено на рис. 7.4, I часть, но может быть и другое
множество вариантов, например, с разворотом копровых шкивов, с веерным расположением ПМ, с относительным смещением копровых
шкивов в параллельных плоскостях и т. д. [12].
Значение величины Lм (см. рис. 7.4, а, I часть) расстояние от оси
каната до оси подъемной машины зависит от многих факторов и может
находиться в пределах Нк < Lм < 1,5Нк.
250

Методика эксплуатационного расчета

Определяем длину струны каната (м) по выражению:
Lc

( H ɤ  C ) 2  ( Lɦ  Rɲ ) 2 ,

(4.55)

Определяем угол наклона струны каната к горизонту по формуле:

ɇɤ  ɋ
.
Lɦ  Rɲ

tqȕ

(4.56)

Значения углов отклонения канатов в плоскости их струны проверяют по формулам (см. рис. 7.4, а, I часть):
bɧ
bɜ
; tgĮ ɜ
,
(4.57)
Lc
Lc
где bн и bв – соответственно наружное и внутреннее линейное отклонение каната на барабане, м.
При размещении шкивов в одной вертикальной плоскости (см.
рис. 7.4, б, I часть) в формулу (4.57) вместо Lс подставляют Lс1 и Lс2.
Значения отклонений bн и bв легко определяются из треугольников и
геометрических размеров органов навивки. В частности, для двухбарабанного органа навивки
bɲ bɪ
bɜ
  b0c ; bн = В – b’0 – bв – b0
(4.58)
2 2
где bш – расстояние между шкивами; В – ширина барабана; bр – расстояние между внутренними ребордами барабанов; b’0 – не использованная
для навивки длина барабанов; b0 – длина барабана под витками трения,
b0=nтр·(dк + bз); dк – диаметр каната; bз – зазор между канатами; nтр – число витков трения (принимается при футеровке nтр=3 и без нее nтр=5).
tgĮ ɧ

4.8. Кинематика подъемной установки
Продолжительность одного цикла подъема определяется из условия:
для людского подъема – подъем всего персонала, работающего в одну
смену (nсм), не более чем за 30 минут (tц = 30 мин):
определяется число людей размещающихся в клети (nл) (в случае если
клеть многоэтажная (nэт), необходимо определять общее число людей);
определяется необходимое число клетей для подъема персонала
смены по формуле:

nɤ

nɫɦ
,
nɥ

(4.59)

где nл = n1 nэт, n1 – число людей, размещающихся в одном этаже клети;
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определяется продолжительность одного цикла подъема с учетом
холостого пробега клети (с), по формуле:

tɰ ɤ

tɰ 60
;
nɤ

(4.60)

определяется время потребное на посадку людей в клеть, с, по формуле:
tпос = 1,5 n1 + 10;

(4.61)

определяется продолжительность движения клети (с), по формуле:

tɰ ɤ  nɷɬ tɩɨɫ

t ɞɜɢɠ

2

;

(4.62)

определяется средняя скорость движения клети (м/с), по формуле:

vɫɪ

ɇɨ
t ɞɜɢɠ

;

(4.63)

ориентировочная максимальная скорость движения клети (м/с):
vmax = vср а ,

(4.64)

где а = 1,15 – 1,35 – множитель скорости, с ростом высоты подъема значение а принимают наименьшее.
для грузового подъема – часовая производительность (Qч), число
подъемов в час (nч), продолжительность движения (Т), ориентировочная средняя скорость движения (vср) были определена ранее по формулам 4.2, 4.5, 4.7, 4.8.

4.9. Выбор приводного двигателя и редуктора
Выбор двигателя
Частоту вращения электродвигателя определяют исходя из всех возможных передаточных чисел редуктора принятой подъемной машиной
по формуле:

nɞɜ

60vɦɪ

SD ɛ

i1 ; (i2 ); (i3 ).

(4.65)

Полученный результат округляют до ближайшей, как правило,
большей фактической частоты вращения из технической характеристики предварительно приятого приводного электродвигателя и вновь
уточняют максимальную скорость подъема по выражению:
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vmax

SD ɛ nɧ
60i

,

(4.66)

где nн номинальная частота вращения электродвигателя, об/мин; i – окончательно принятое значение передаточного числа редуктора.
Ориентировочно мощность электродвигателя определяют в зависимости от типа принятой подъемной установки [4, 10, 11, 12]:
для вертикальных ПУ

N ɨɪ

Ȝɤ40Q max g
;
1000Ș ɪɟɞ

(4.67)

для вертикальных с противовесом ПУ

N ɨɪ

Ȝ(ɤ  0,5)40Q max g
,
1000Ș ɪɟɞ

(4.68)

для вертикальных, проходческих, одноконцевых ПУ

N ɨɪ

Ȝ(4  4ɫ )Q max g
;
1000Ș ɪɟɞ

(4.69)

N ɨɪ

Ȝɤ4 sin D ɧQ max g
,
1000Ș ɪɟɞ

(4.70)

для наклонных ПУ

где λ = 1,15 – 1,25 – диаграммный коэффициент, зависящий от высоты
подъема, чем меньше высота тем больше коэффициент; к – грузовой коэффициент: 1,15-для скиповых; 1,2-клетевых; 1,1-проходческих; 1,07-скиповых карьерных ПУ
При проектировании привода подъемных установок необходимо
[11, 12]:
1. Клетевые мощностью до 1250 кВт укомплектовывать двухдвигательным асинхронным приводом.
2. Клетевые мощностью более 2000 кВт оснащают тихоходным
двигателем постоянного тока.
3. Скиповые мощностью до 1250 кВт укомплектовывают двухдвигательным более надежным приводом.
4. Скиповые мощностью до 2500 кВт укомплектовывают одним или
двумя по 1250 кВт на единицу.
5. Скиповые мощностью более 2500 кВт укомплектовывают тихоходным двигателем постоянного тока.
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Для принятого электродвигателя необходимо выписать полную техническую характеристику и уточнить допускаемую перегрузку по выражению:
для двигателей переменного тока
γ = 0,8 γн – 0,17;

(4.71)

для двигателей постоянного тока
(4.72)

γ = 0,95 γн

где γн – номинальная перегрузочная способность принятого электродвигателя.
Выбор редуктора
При выборе редуктора ориентируются на принятое передаточное
число и крутящий момент на его тихоходном валу, который определяется по формуле:
2

Ɇ

(

0,025GDɪɨɬ
8150 N ɧɨɦ
Ș ɪɟɞ Ȗ ɧɨɦ 
i )i,
0,5D ɛ
nɧɨɦ

(4.73)

где Nном – номинальная мощность принятого двигателя, кВт; ηред=0,94 –
0,97 к.п.д. редуктора; nном – номинальная частота вращения двигателя,
об/мин; GD2рот – маховый момент ротора (момент инерции), Нм2; i – передаточное число редуктора.
Для многоканатных подъемных машин редукторы поставляют в
комплекте с машиной.
Расшифровка типоразмера редукторов следующая:
Буквы: Ц – цилиндрический; Д – двухступенчатый; О – одноступенчатый; Н – с зацеплением Новикова. Число справа от буквенных обозначений – межцентровое расстояние в дм.
Если принят редуктор с двумя приводными быстроходными валами,
то оба двигателя должны быть одного и того же типоразмера. Выбрав
редуктор, в таблицу заносят его полную техническую характеристику.

4.10. Динамика подъемных установок
с органом навивки постоянного радиуса
в установившихся режимах движения
Расчет динамики подъема сводится к нахождению усилий на окружности органа навивки (см. рис. 7.7, I часть).
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Основное динамическое уравнение для вертикальных ПУ с постоянным радиусом навивки в общем виде может быть представлено уравнением [10 – 12]:

F

>kQ r Į ɦQ  (nɯɤ q  nɝɤ ɪ)( ɇ  2 ɯ)@g  Į¦ m  ȕQg , (4.74)

где, кроме ранее известных, αм – коэффициент, учитывающий неуравновешенность массы (мертвого веса) подъемного сосуда (с отклонением
кузова – 0,15; опрокидных скипов – 0,35; опрокидных клетей – 0,5);
β – коэффициент, учитывающий уменьшение массы полезного груза, в
зависимости от свойств горной массы, в процессе движения в разгрузочных кривых (сухая, сыпучая: с секторным затвором – 0,75;с отклонением кузова – 0,8; опрокидных скипов – 1,0; опрокидных клетей – 0,75),
(липкая, мокрая: с секторным затвором – 0,3; с отклонением кузова – 0,45;
опрокидных скипов – 0,6; опрокидных клетей – 0,6).
Уравнение (4.74) возможно преобразовать в зависимости от схемы
подъема:
скиповой подъем с не опрокидными скипами без уравновешивающего
каната
F >kQ  ɪ ( ɇ  2 ɯ)@g  Į ¦ m  ȕQg ;
(4.75)
многоканатный скиповой подъем с не опрокидными скипами с противовесом и уравновешивающими канатами (nгкр = nхкq)

F

>(k  0,5)Q  ȕQ@g  Į¦ m;

(4.76)

клетевой подъем (обыкновенная клеть) без уравновешивающего каната

F

>kQ  ɪ( ɇ  2 ɯ)@g  Į¦ m;

(4.77)

многоканатный клетевой подъем (обыкновенная клеть) с противовесом
и уравновешивающими канатами

F

>(k  0,5)Q  (nɯɤ q  nɝɤ ɪ)( ɇ  2 ɯ)@g  Į¦ m,

(4.78)

где Qпр = Qм + Qмв + 0,5Q.
В практических расчетах вероятны различные варианты подъема и
спуска груза.
При составлении основного динамического уравнения следует модифицировать уравнение (4.15) или составить, следуя общему уравнению:
F = Fст пв – Fст ов + к’Qg + аΣm

(4.79)

где Fст пв – статическое усилие со стороны поднимаемой ветви каната,
Н; Fст ов – статическое усилие со стороны опускаемой ветви каната, Н;
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к’ – коэффициент шахтных сопротивлений: для скипов – 0,15, для клетей – 0,2; Σm – сумма приведенных к окружности навивки движущихся
масс ПУ, Н.
В случае двухконцевой наклонной ПУ основное уравнение может
иметь вид:

F

>kɧQ  ɪ( L  2 ɯ)@sin Į ɧ  Į¦ m,

где

kɧ

k

(Q  2Qɦ ) f1  pLf 2
.
QtgĮ ɧ

(4.80)
(4.81)

Приведенную массу ПУ определяют применительно к расчетной
схеме.
Так, для ПУ, приведенной на рис. 7.1, 7.4, I часть, имея в виду, что
она снабжена редуктором, приведенная масса определяется по формуле:

¦ m Q  2Qɦ  2 ɪ/ɝɤ 
2
2
2
GDɛ2 GDɪɟɞ GDɪɨɬ 2
1 2GDɤɲ
i )1000,
 (
 2 

2
g Dɤɲ
Dɛ
Dɛ2
Dɛ2

(4.82)

где, кроме известных, Lгк – полная длина одной ветви головного каната,
м; размерность GD2 в кНм2.
Для ПУ, приведенной на рис. 7.5, I часть, определяется по выражению:

¦ m Q  2Qɦ  nɝɤ ɪ/ɝɤ  nɯɤ qLɯɤ 
2
2
2
2
GDɪɟɞ
GDɪɨɬ
1 GDɰɲ GDɨɲ
 ( 2  2  2  2 i 2 )1000.
g Dɰɲ
Dɨɲ
Dɰɲ
Dɰɲ

(4.83)

При определении суммы приведенных масс основным правилом является обязательный учет всех истинных масс поступательно перемещающихся элементов ПУ и приведенных к окружности органа навивки
вращающихся масс.

4.11. Определение предельных значений
ускорения и замедления
Ускорение
При уточнении величины ускорения, прежде всего следует определить его возможное значение, исходя из того, что максимальное усилие
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на окружности навивки (или канатоведущего шкива) не может быть
больше максимального усилия принятого двигателя (с учетом фактической перегрузочной способности), приведенного так же к окружности
навивки, т. е.
Fмакс дв = γFн
где

Fɧ

(4.84)

1000 N ɧ Ș ɪɟɞ

Qɦ

.

(4.85)

Максимально возможное значение ускорения в этом случае будет
(в общем виде):

ɚ1 d

ȖFɧ  >ɤ4  (nɯɤ q  nɝɤ ɪ )( ɇ  2h ɪ )@g

¦m

,

(4.86)

где, кроме известных, hр – путь движения подъемного сосуда в разгрузочных кривых, м.
Полученное по формуле (4.86) значение ускорения должно быть
уточнено по длительности процесса ускорения, которая не должна быть
меньше 4 с, и по нормативным требованиям. Так, для шахт угольной
промышленности для вертикальных людских и грузовых подъемов величина основного ускорения (вне разгрузочных кривых) не должна превышать 0,75 м/с2. Ускорение при трогании с места не должно превышать 0,3 м/с2, а при проектировании рудных шахт черной металлургии
рекомендуют основное ускорение для одноканатного людского подъема
не более 0,75 м/с2, грузового до 1,0 м/с2 и многоканатного (любого) не
более 0,6 м/с2 [10 – 12].
Особенностью многоканатных ПУ является проверка ускорения по
значениям, обеспечивающим статический (1,75) и динамический (1,25)
коэффициенты безопасности против скольжения.
Статический коэффициент безопасности [10 – 12]

ȝ ɫɬ

Fɫɬ ɨ (eMĮ 0  1)
Fɫɬ ɩ  Fɫɬ ɨ

t 1,75,

(4.87)

где Fст о – статическое усилие со стороны опускающейся ветви, Н; Fст п –
статическое усилие со стороны поднимающейся ветви, Н; е = 2,72 – основание натурального логарифма; αо – угол обхвата, рад; φ – коэффициент трения подъемных канатов по футеровке канатоведущего шкива,
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который принимают 0,2 – для закрытых канатов и 0,25 – для трехграннопрядных и круглопрядных канатов с линейным и точечно-линейным
касанием проволок в пряди.
Величину ускорения, определяемую из условия отсутствия скольжения, определяют по формуле:

Fɫɬ ɨ (eMĮ 0  1)  1,25( Fɫɬ ɩ  Fɫɬ ɨ )

ɚ1

ɞɨɩ

1,25(m ɩ  m ɨ )  m ɨ (eMĮ 0  1)

(4.89)

,

где mп, mо – массы поднимающейся и опускающейся ветвей, кг
Применительно к схеме на рис. 7.5, I часть:
αо = 1,15π

Fɫɬ
Fɫɬ

ɩ

>4ɦ  nɯɤ qɇ  0,4(ɤ  1)4)@g ;

(4.90)

>4  4ɦ  nɝɤ ɪɇ ɨ  0,6(ɤ  1)4)@g ;

(4.91)

ɨ

mɨ

4ɦ  n ɯɤ qH 
mɩ

2
GDɨɲ
1000;
2
gDɨɲ

(4.92)

4  4ɦ  nɝɤ ɪɇ ɨ ,

(4.93)

где GD ош – момент инерции отклоняющих шкивов, кНм .
При определении ускорения по нескольким вариантам окончательно принимают наименьшее значение.
Замедление
При выборе величин замедления прежде всего руководствуются соображениями сокращения длительности подъемной операции, удобства
и осуществимости самого процесса.
Наиболее предпочтительным является «тормозной» режим, которому соответствуют отрицательные значения результирующего усилия на
окружности навивки. Многолетняя практика показывает, что наиболее
целесообразно, чтобы абсолютное значение этого усилия не превышало
(0,2 – 0,3)Qg. Тогда
2

2

ɚɡ d

>(1,2  1,3)ɤ4  (n

ɯɤ q

 nɝɤ ɪ)( ɇ  2h ɪ )@g

¦m

.

(4.94)

Для статически уравновешенных систем предпочтение отдают свободному выбегу. Тогда
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ɚɡ d

ɤ4J
.
¦m

(4.95)

К двигательному режиму замедления переходят, как правило, в тех
случаях, когда требуется увеличить длительность этого периода. При
этом величина минимального положительного усилия (особенно при
асинхронном приводе) должна быть больше 0,3Fн. Тогда

ɚɡ d

>ɤ4  (n

ɯɤ q

 nɝɤ ɪ )( ɇ  2h ɪ )@g  0,3Fɧ

¦m

,

(4.96)

При определении величины замедления следует помнить, что длительность этого периода должна быть не менее 4 с и соответствовать
нормативным документам.
Величина основного замедления для вертикальных людских и грузовых подъемов не должна превышать 0,75 м/с2.
Замедление при стопорении не должно превышать 0,3 м/с2.
Для шахт черной металлургии для одноканатного подъема при спуске-подъеме людей величина замедления не должна превышать 0,75 м/
с2, а грузового 1,0 м/с2. В случае многоканатного подъема она не должна превышать 0,6 м/с2 [12].
При многоканатном подъеме при спуске груза могут возникнуть условия, при которых канаты будут проскальзывать в сторону вращения
шкива.
Предельную величину замедления определяют по выражению:

ɚɡ

ɩɪɟɞ

где

n/

d

n / Fɫɬ ɩ  Fɫɬ ɨ
n/ mɩ  mɨ

,

1,25
.
1,25  ɟ MĮ  1

(4.97)

(4.98)

4.12. Ускорение и замедление
наклонных подъемных установок
Методика определения ускорений и замедлений аналогична приведенной ранее для вертикальных ПУ. Предельные ускорения и замедления могут быть определены по следующим формулам:
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ɚ1 d
ɚɡ d

ȖFɧ  >ɤɧ Q  ɪ ( L  2lp )@g sin Į ɧ

¦m

>(1,2  1,3)ɤ Q  ɪ( L  2l )@g sin Į

ɚɡ d

ɧ

p

ɧ

¦m

>ɤ Q  ɪ( L  2l )@g sin Į
ɧ

p

ɧ

 0,3Fɧ

¦m

(4.99)

,

,

(4.100)

,

(4.101)

Дополнительно следует иметь в виду, что при спуске-подъеме людей а1 и аз ограничивают величиной 0,5 м/с2.
Для наклонных подъемников с малым углом наклонного пути для
избежания набегания подъемных сосудов на канат должны выполняться условия:

ɚ1 d ɚ ȿ0
ɚ ɡ d ɚ ȿɩ

Fɫɬ ɨ
mɨ

Fɫɬ ɩ
mɩ

,

(4.102)

,

(4.103)

где аЕо и аЕп – естественное ускорение порожней (опускаемой) и груженой ветвей каната; Fсто и Fстп – статическое натяжение опускаемой и
поднимаемой ветвей каната, Н; mо и mп – масса опускаемой и поднимаемой ветвей каната, кг.
В формулах (4.102) и (4.103):

Fɫɬ o

>(Qɦ  ɪO1 ) sin Į ɧ  (QɦM1  ɪO1M1 ) cos Į ɧ @g ;

(4.104)

>(Q  Qɦ )(sin D ɧ  M1 cosD ɧ )@g ;

(4.105)

Fɫɬ ɩ

mɨ
mɩ

Qɦ  ɪO1  1000

2
GDɤɲ
;
2
gDɤɲ

Q  Qɦ  ɪO ɡ  1000

2
GDɤɲ
,
2
gDɤɲ

(4.106)

(4.107)

где l1 – длина пути за период ускорения, м; lз – длина пути за период замедления, м.
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4.13. Выбор тахограммы скорости (графика)
и её построение
Виды тахограмм (графиков) скорости
Для ПУ, оборудованных обыкновенными клетями, наиболее целесообразно применять трехпериодные тахограммы скорости с или убывающим (в случае привода от двигателя постоянного тока) ускорением.
В последние годы в мировой практике ведутся работы по применению автономного привода разгрузочных устройств скипов, расположенных на копре. Это позволит осуществлять подъемную операцию по
трехпериодной тахограмме, что в конечном счете приведет к увеличению производительности ПУ.
Для подъемных установок, оборудованных скипами и клетями, разгрузка которых связана с разгрузочными кривыми, используют пяти-,
шести- или семипериодные тахограммы.
Нормы технологического проектирования [1, 10 – 12] рекомендуют
для скиповых и клетевых подъемов принимать семипериодные тахограммы.
Это требование связано с удобством автоматизации управления и
повышением безопасности. При этом в расчетах скиповых установок
расчетный путь движения в разгрузочных кривых следует удваивать, а
для клетей принимать 3 м.
Нормы проектирования шахт черной металлургии также рекомендуют применять семипериодные диаграммы скорости. Путь выхода ролика
скипа из разгрузочных кривых рекомендуется принимать равным 2,5 м, а
входа – 4 м. Для клетей (условно принимать) соответственно 1,5 м и 2 м.
Данные, которые должны быть известны
для расчетов графиков скорости, усилий и мощности
Н – расчетная высота подъема, м;
vmax – максимальная скорость подъема, м/с;
Q – полезная грузоподъемность, кг;
Qм – масса подъемного сосуда, кг;
Nн – мощность двигателя (двигателей), кВт;
Σm – приведенная масса движущихся частей ПУ, кг;
tр – расчетная длительность подъемной операции (без паузы), с;
ао; а1; аз; ак – ускорения и замедления, м/с2;
hр – разгрузочный путь подъемного сосуда (см. 4.13);
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р – погонная масса головного каната, кг/м;
q – погонная масса уравновешивающего каната, кг/м;
nгк – число головных канатов;
nхк – число уравновешивающих канатов;
vо и vв – скорости выхода и входа в разгрузочные кривые, м/с.
По [10 – 12] vо и vв не должны превышать 0,5 м/с. Определение или
уточнение этих величин изложено выше в соответствующих разделах
данной работы.
Трехпериодная тахограмма скорости
Тахограмма скорости. Время и путь в период ускорения

t1 

vmax
v t
 4 с h1  max 1 .
a1
2

(4.108)

Время и путь в период замедления

tɡ

vmax
t 4 ɫ h
ɡ
aɡ

vmax t ɡ
.
2

(4.109)

Длительность в период равномерного движения и путь

t2 

h2
;
vmax

h2  H  (h1  hз )

(4.110)

Длительность подъемной операции
t1 + t2 + tз ≤ tр . (4.111)
Последнее условие должно обязательно выполняться, так как соответствует заданной производительности подъемника.
График усилий для случая одноканатной ПУ с обыкновенными клетями и без уравновешивающих канатов (рис. 4.1).
Основное динамическое уравнение в соответствии с формулой
(4.74) примет вид

F

>ɤ4  ɪ( ɇ  2 ɯ)@g  Į¦ m.

(4.112)

Усилие:
в начале подъемной операции

F1/

(ɤ4  ɪɇ ) g  Į1 ¦ m

(4.113)

в конце ускоренного движения

F1/  F1/  2 ph1
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Рис. 4.1. Диаграммы скорости v, движущего усилия Fд и мощности N
подъемной установки без уравновешивающего каната:
а – трехпериодная и б – пятипериодная

в начале равномерного движения

F2/  F1/  α1∑m

(4.115)

в конце равномерного движения

F2/  F2/  2 ph2

(4.116)

F /з  F2/  αз∑m

(4.117)

в начале замедления
в конце подъемной операции
F //з = F /з – 2ph3

(4.118)

График мощности:
В конце ускоренного движения
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F1/ vmax
;
1000
в начале равномерного движения
N1/ 

N 2/ 

(4.119)

F2/ vmax
;
1000

(4.120)

в конце равномерного движения

N 2//

F2// vmax
;
1000

(4.121)

N ɡ/

Fɡ/ vmax
.
1000

(4.122)

в начале замедления

Пятипериодная тахограмма скорости
Тахограмма скорости. Необходимо уточнить длительность пуска в
разгрузочных кривых (учитывая порожний опускающийся сосуд) и величину ускорения:

tɨ

2hɪ
vɨ

t 4 ɫ (4.123)

ɚɨ

vɨ
d 0,3. (4.124)
tɨ

Длительность и замедление в период движения груженого сосуда в
разгрузочных кривых:

tɤ

2hɪ
vɜ

t 4 ɫ (4.125)

ɚɤ

vɜ
d 0,3. (4.126)
tɤ

При этом следует помнить рекомендации [10 – 12], изложенные в п.
4.13.
Время и путь в период свободного ускорения:

t1

vmax  vo
; (4.127)
ɚ1

h1

vmax  vo
t1. (4.128)
2

Время и путь в период свободного замедления:

tɡ

vmax  vɜ
; (4.129)
ɚɡ

Путь и время равномерного движения:
h2 = Н  ( 2hp  h1  hз) (4.131)
264

hɡ

vmax  vɜ
t ɡ . (4.130)
2
t2 

h2
. (4.132)
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Длительность подъемной операции:
tо + t1 + t2 + tз tк ≤ tр .

(4.133)

График усилий для случая двухконцевой одноканатной ПУ со скипами с секторным затвором с отклонением кузова и без уравновешивающих канатов.
Основное динамическое уравнение в соответствии с формулой
(4.74) примет вид:

F

>ɤ4 r Į ɦQɦ  ɪ( ɇ  2 ɯ)@g  Į¦ m  EQ.

(4.134)

Усилие в начале подъемной операции:

Fɨ/

(ɤ4  Į ɦ Qɦ ɪɇ ) g  Į ɨ ¦ m;

(4.135)

усилие в конце периода tо (при выходе ролика порожнего сосуда из
разгрузочных кривых):

Fɨ//

Fɨ/  (Į ɦ Qɦ  2 ɪKp ) g ;

(4.136)

усилие в начале свободного ускорения:

F1/

Fɨ//  (Į1  Į ɨ )¦ m;

(4.137)

усилие в конце периода свободного ускорения:

F1//

F1/  2 ɪK1 g ;

(4.138)

усилие в начале равномерного движения:

F2/

F1//  Į1 ¦ m;

(4.139)

усилие в конце периода равномерного движения:

F2//

F2/  2 ɪK2 g .

(4.140)

усилие в начале свободного замедления:

Fɡ/

F2//  Į ɡ ¦ m;

(4.150)

усилие в конце периода свободного замедления:

Fɡ//

Fɡ/  2 ɪKɡ g .

(4.151)

усилие при входе ролика груженого сосуда в разгрузочные кривые:

Fɤ/

Fɡ//  (Į ɡ  Į ɤ )¦ m;

(4.152)
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усилие в конце подъемной операции:

Fɤ//

Fɤ/  (2 ɪKp  Į ɦ Qɦ  ȕQ) g ;

(4.153)

График мощности
В конце периода tо (при выходе ролика порожнего сосуда из разгрузочных кривых):

N ɨ//

Fɨ// vɨ
;
1000

(4.154)

F1/ vɨ
;
1000

(4.155)

в начале свободного ускорения:

N1/

в конце периода свободного ускорения:

N1//

F1// vmax
;
1000

(4.156)

в начале равномерного движения:

N 2/

F2/ vmax
;
1000

(4.157)

в конце периода равномерного движения:

N 2//

F2// vmax
;
1000

(4.158)

Fɡ/ vɜ
.
1000

(4.159)

в начале свободного замедления:

N ɡ/

в конце периода свободного замедления:

N ɡ//

Fɡ// vɜ
.
1000

(4.160)

При входе ролика груженого сосуда в разгрузочные кривые:

N ɤ/

Fɤ/ vɜ
.
1000

(4.161)

График мощности на участке tк" может быть построен, в случае необходимости, более детально по данным графика скорости и усилий.
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4.14. Определение эффективной мощности
приводного электродвигателя
Принятый в расчетах двигатель (см. 4.9.) после определения результирующих усилий на окружности навивки должен быть проверен по
условиям нагрева. При этом
(4.162)

N ɨɪ t N ɷɮ ,
где эффективная по условиям нагрева мощность:

N ɷɮ

Fɷɮ vmax
1000Ș ɪɟɞ

.

(4.163)

В случае асинхронного привода:

Fɷɮ

¦ F 2t .
Tɷɤɜ

(4.164)

Для наиболее сложного случая (семипериодная диаграмма)

Fɧ2  Fɧ F0/  ( F0/ ) 2 / ( F0// ) 2  F0// F0  F02 //
t0 
t0 
3
3
( F / ) 2  F1/ F1//  ( F1// ) 2
( F / ) 2  F2/ F2//  ( F2// ) 2
 1
t1  2
t2 
3
3
Fɪ2  Fɪ Fɤ/  ( Fɤ/ ) 2 /
( F / ) 2  Fɡ/ Fɡ//  ( Fɡ// ) 2
 ɡ
tɡ 
tɤ 
3
3
( F // ) 2  Fɤ// Fɤ  Fɤ2 //
(4.165)
 ɤ
tɤ .
3

¦ F 2t

Для наиболее простого случая (см. рис. 4.1), трехпериодная диаграмма)

( F1/ ) 2  F1/ F1//  ( F1// ) 2
( F / ) 2  F2/ F2//  ( F2// ) 2
t1  2
t2 
3
3
( F / ) 2  Fɡ/ Fɡ//  ( Fɡ// ) 2
 ɡ
tɡ .
(4.166)
3

¦ F 2t

Во всех остальных случаях, по приведенной выше методике, определяют ΣF2t по фактическому графику усилий.
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В случае отрицательных усилий и использовании механического
тормоза (т. е. при отключенном двигателе) эти периоды не учитывают.
Эквивалентная по условиям нагрева длительность для семипериодной диаграммы,

Ɍ ɷɤɜ

0,5(t0/  t0//  t1  t ɡ  tɤ// )  t 2  0,25tɩ .

(4.167)

Для графика на рис. 4.1, а трехпериодная диаграмма

Ɍ ɷɤɜ

(4.168)

0,5(t1  t ɡ )  t 2  0,25tɩ .

При расчете любой тахограммы периоды неустановившегося движения учитывают с коэффициентом 0,5, а длительность паузы – 0,25.
В случае привода от двигателя постоянного тока эффективную
мощность определяют по формуле:

Fɷɮ vmax

N ɷɮ

1000

(4.169)

.

где

¦ F 2t
Fɷɮ

1
Ș 2ɪɟɞ

 ¦ ( F ) 2 tȘ 2ɪɟɞ
Tɷɤɜ

.

(4.170)

В ΣF2t входит сумма всех положительных усилий, которые определяют по ранее приведенной методике, т. е. в том числе и по формулам
(4.165) и (4.166).
Σ(-F)2t – входит сумма всех отрицательных усилий. Методика определения та же.
Эквивалентная по условиям нагрева длительность для графика на
рисунке с семипериодной диаграммой.

Ɍ ɷɤɜ

2 / //
1
(t0  t0  t1  t ɡ  tɤ/  tɤ// )  t 2  tɩ .
3
3

(4.171)

Для графика на рис. 4.1, а:

Ɍ ɷɤɜ

2
1
(t1  t ɡ )  t 2  tɩ .
3
3

(4.172)

При расчете любой тахограммы периоды неустановившегося движения учитывают с коэффициентом 2/3, а длительность паузы – 1/3.
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Выбранный двигатель при необходимости проверяют на экстренные
нагрузки, которые характерны для клетевых подъемников с неопрокидными сосудами. Эти нагрузки возникают при маневрах на клетях с посадкой на кулаки. Экстренную нагрузку определяют по формулам:
- при подъеме верхней груженой клети над кулаками, когда нижняя
клеть посажена на кулаки или посадочные брусья:

g (Q  Qɦ  ɪɇ ) :

Fɷɤɫ

(4.173)

- при подъеме нижней порожней клети над кулаками или подъеме
порожней клети во время перестановки барабанов для смены горизонтов или каната:

g (Qɦ  ɪɇ );

Fɷɤɫ

(4.174)

Экстренную перегрузку проверяют по неравенству:

Ȗ ɷɤɫ

Fɷɤɫ
d Ȗ.
Fɷɮ

(4.175)

Если условия (4.84) соблюдены, то двигатель выбран правильно.
При невыполнении этих условий принимают электродвигатель повышенной мощности. При невыполнении условия (4.175) рекомендуют заменить посадочные кулачки качающимися площадками или установить
двигатель повышенной мощности, которую определяют по формуле:

N ɞɜ

Fɷɤɫ vmax
1000Ș ɪɟɞ

Ȗ ɷɤɫ
.
Ȗ

(4.176)

Двигатель принимают окончательно, если он соответствует всем условиям. Выписывают техническую характеристику принятого двигателя и переходят к выбору вида управления и защитам установки.

4.15. Расход электроэнергии и к.п.д. подъемной установки
Все расчеты производят по рабочему горизонту, для которого был
выбран электродвигатель. Теоретический расход электроэнергии за 1
подъем определяют по формуле:

QH g
.
(4.177)
1000  3600
Действительный расход электроэнергии на 1 подъем определяют по
диаграмме усилий и с учетом типа двигателя и системы управления.
Wт 
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Для ПУ с асинхронным двигателем с реостатным управлением:

W

Q max  ¦ F  t
1000  3600  Ș ɪɟɞ  Ș ɞɜ

(4.178)

.

с частотным регулированием:

W

¦ N t
1000  3600  Ș ɪɟɞ  Ș ɞɜ  Șɫɬɩɪ

;

(4.179)

;

(4.180)

с асинхронным – вентильным каскадом (АВК)

W

¦ N t
1000  3600  Ș ɪɟɞ  Ș ɞɜ  Ș ȺȼɄ

где ηст.пр – к.п.д. статического преобразователя, который дл расчетов
можно принимать равным 0,92-0,95; ηАВК – к.п.д. асинхронно-вентильного каскада (в силовой цепи ротора), который можно принимать равным 0,9-0,92.
Для ПУ с двигателем постоянного тока:
по системе Г-Д

W

¦ N t
1000  3600 K ɪɟɞ K ɫɞ K ɝ K ɞɜ

(4.181)

;

по системе ТП-Д

W

¦ N t
1000  3600 K ɪɟɞ K ɬɪ K ɬɩ K ɞɜ

;

(4.182)

ηсд – к.п.д. сетевого двигателя; ηг – к.п.д. генератора; ηтр = 0,97 – к.п.д.
трансформатора в системе ТП; ηтп = 0,97 – к.п.д. тиристорного преобразователя.
ΣFt для наиболее сложного случая (семипериодная диаграмма)

Fɧ  F0/ / F0//  F0 // F1/  F1//
t0 
t0 
t1 
2
2
2
Fɪ  Fɤ/ / Fɡ/  Fɡ//
Fɡ/  Fɡ//
F2/  F2//

t2 
tɡ 
tɤ 
t ɡ . (4.183)
2
2
2
2

¦ Ft

Для наиболее простого случая (рис. 4.1, а) (трехпериодная диаграмма)

¦ Ft
270

F /  Fɡ//
F1/  F1//
F /  F2//
t1  2
t2  ɡ
tɡ .
2
2
2

(4.184)

Методика эксплуатационного расчета

Во всех остальных случаях ΣFt определяют по фактическому графику усилий.
В случае отрицательных усилий и использования механического
тормоза эти периоды не учитывают.
ΣNt определяют по графику мощности по формулам (4.183) и
(4.184), заменяя в них значение F на N.
Для примера приведен расчет для графика (см. рис. 4.1, б):

N1/ / N1/  N1// // /
N //  N1/// /// //
(t1  t1 )  1
(t1  t1 ) 
t1 
2
2
2
N
N ///  N 2
(4.185)
(t1  t1/// )  N 2t 2  ɡ t ɡ .
 1
2
2

¦ Nt

К.п.д. подъемной установки определяют по формуле:

Șɩɭ

Wɬ
.
W

(4.186)

Ожидаемый расход энергии на шинах подстанции за один год:

Wɝɨɞ

Ⱥ:
.
QȘ ɷɫ

(4.187)

где ηэс – к.п.д. электрической сети.
При расчетах ПУ по укрупненным параметрам возникает необходимость определения (прогнозирования) расхода электроэнергии. С этой
целью можно определить ожидаемое значение к.п.д.
Для асинхронных двигателей:

Șɩɭ

Ș ɪɟɞ Ș ɞɜ
ɤĮ

(4.188)

.

Для привода по системе Г-Д и ТП-Д:

Șɩɭ
Șɩɭ

Ș ɪɟɞ  Șɫɞ  Șɝ  Ș ɞɜ
ɤ
Ș ɪɟɞ  Ș ɬɪ  Ș ɬɩ  Ș ɞɜ
ɤ

;

(4.189)

.

(4.190)
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4.16. Управление и защита подъемной установки
Предпочтительно принимать следующие способы управления: дистанционное (для клетевых установок), лифтовое (для одноканатных с
противовесом), автоматическое (для скиповых), ручное (для проходческих). Другие способы управления должны быть обоснованы проектом.
У разгрузочных и загрузочных устройств и на промежуточных горизонтах устанавливают кнопки или выключатели для включения предохранительного торможения.
В схеме управления подъемной установки должны быть: защита и
блокировка, вызывающие предохранительное торможение, от переподъема сосуда; износа тормозных колодок сверх нормы, самопроизвольного обратного хода машины, увеличения вдвое против расчетого
периодов пуска, замедления или дотягивания, повреждения электрической цепи управления рабочим тормозом или повреждения механического привода электрического ограничителя скорости, замыкания в цепях управления и защиты, понижения давления в тормозной системе,
превышения максимальной скорости, провисания струны и напуска каната, а также при срабатывании максимальной и нулевой защиты, при
нарушении нормальной загрузки или загрузки сосудов и конечных положений механизма, при зависании сосуда в любой точке ствола или
разгрузочных кривых. Рокировка и защита предохраняют загрузочные
устройства от самопроизвольного выхода из зацепления муфты механизма перестановки, самопроизвольного выхода контакторов выбора
направления, перехода с ручного на автоматическое управление и обратно без наложения механического тормоза, увеличения хода тяг тормоза, открывания стволовых дверей и включения механизма обмена вагонеток до прибытия и остановки клети, обрыва кинематической цепи
аппарата АЗК, проскальзывания канатов по канатоведущему шкиву и
самопроизвольного спуска груженого скипа многоканатного подъема,
аварийного перепуска рамы клети с подвижным кузовом, поднятия петли уравновешивающих канатов [12].
Контрольные устройства должны исключить повторный запуск машины в случаях неполного растормаживания колодок при спуске, замыкания на землю в цепях генератор-двигатель, защиты и управления прекращения смазки подшипников (при принудительной смазке), их перегрева и перегрева статора двигателя, снижения изоляции подъемной
установки и стволовой сигнализации, нарушения охлаждения электри272
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ческих машин, в том числе тиристорных преобразователей, перегрева
компрессора [1, 12].
На подъемах с приводом постоянного тока дополнительно должны
быть установлены защиты и блокировки от обрыва обмотки возбуждения подъемного двигателя, включения автомата главного тока при наличии остаточного напряжения на якоре генератора и контроль его положения; превышения напряжения генератора, а также должна быть
максимальная защита в главной цепи и нулевая защита сетевого двигателя преобразовательного агрегата.
На подъемниках с асинхронным приводом и динамическим торможением устанавливают максимальную защиту источников постоянного
тока, защиту от исчезновения постоянного тока в статоре, блокировку,
обеспечивающую отключение динамического торможения при действии механического тормоза.
Типовой привод барабанных подъемных машин, комплект оборудования которого поставляется совместно с машиной, осуществляется [12] от:
- асинхронных двигателей с фазным ротором и реостатом в роторной цепи;
- электродвигателей постоянного тока с питанием от тиристорных
преобразователей в главной цепи.
Электропривод постоянного тока применяется только для работы на
поверхности шахт в невзрывоопасной среде.
Аппаратура управления, совместно поставляемая, с приводом, позволяет обеспечить следующие режимы работы:
- автоматическое, дистанционное и ручное управление для скиповых установок;
- дистанционное управление с автоматической отработкой цикла и
ручное управление для клетевых установок.
Взрывобезопасный привод имеет только ручное управление.
Комплектно с многоканатными подъемными машинами завод поставляет привод постоянного или переменного тока с аппаратурой
управления.
Электродвигатели постоянного тока управляются статическими- тиристорными или вращающимися машинными преобразователями.
Очень компактными, надежными, экономичными и бесшумными в
работе являются подъемные машины с приводом от двигателя постоянного тока. Они позволяют работать при высоких скоростях подъема,
большой грузоподъемности и производительности. Широкий диапазон,
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плавность и бесступенчатость регулирования достигаются путем применения мощных усилителей-возбудителей, промежуточных усилителей, бесконтактных командоаппаратов.
Комплект поставки предусматривает возможность, использования
быстроходных двигателей как постоянного, так и переменного тока.
Специальный аппарат АЗК, механически связанный с валом подъемной машины, позволяет осуществлять программирование и контроль
хода. Аппарат снабжен корректором, который автоматически производит согласование положения механизмов аппарата с положением подъемных сосудов в стволе шахты после остановки машины.
Вся измерительная аппаратура, электрический указатель глубины,
аппаратура рабочей сигнализации и ручного управления машиной, а
также аппараты управления машиной и вспомогательными приводами
сосредоточены на пульте управления.
Пульт управления может быть установлен в любом месте, т. е. в машинном зале и вне его. Возможна поставка второго пульта для управления с приемной площадки.
Другие виды приводов, разработанные индивидуально, комплектуются и поставляются с согласия завода-изготовителя ПМ.

4.17. Размещение подъемных машин,
их здания и помещения
Подъемные машины являются крупным дорогостоящим стационарным оборудованием. Их всегда устанавливают на бетонном фундаменте, конфигурация, размеры и глубина заложения которого определяются
состоянием грунта и допускаемым на него давлением.
Рабочий чертеж фундамента, в соответствии с заданием заказчика,
входит в комплект технической документации ПМ.
При определении размеров здания барабанных подъемных машин
[1, 12] расстояние от стены до пульта управления должно быть не менее
1,5 м, а между фундаментом ПМ, редуктором и приводным двигателем
(приводными двигателями) – не менее 0,7 м. Дополнительно должна
быть предусмотрена монтажная площадка.
Габариты зданий и помещений ПМ и нагрузки на строительные
конструкции определяют согласно требований стандартов единой системы безопасности труда, отраслевых правил и правил технической
безопасности.
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В здании должны быть предусмотрены грузоподъемные средства,
грузоподъемность которых обеспечивала бы подъем электродвигателя
или его основных узлов, а также элементов ПМ, кроме редуктора и коренного вала; для съема последних должны быть предусмотрены гидродомкраты и полиспасты.
В междуэтажном перекрытии здания барабанной ПМ необходимо
предусматривать монтажный проем для спуска оборудования.
При размещении ПМ под канатами, пересекающими здание, должно быть установлено ограждение для защиты от капежа с канатов и их
провисания при напуске.
Принимаемые проектом технологические решения по размещению
оборудования и устройств многоканатных подъемов в башенных копрах должны обеспечивать их минимальную высоту.
При размещении оборудования многоканатных ПМ на разных перекрытиях башенного копра следует прорабатывать возможность их обслуживания одним электрическим мостовым краном, обеспечивающим
возможность подъема с земли самого тяжелого элемента ПУ.
Зазор между рамами соседних многоканатных машин, располагаемых на одном перекрытии, принимают по данным завода-изготовителя.
Специальные требования к зданиям и помещениям ПМ по температуре, чистоте, влажности и скорости воздуха, уровню шума и вибрации
(кроме предусмотренных соответствующими разделами СНИП) не
предъявляются. При проектировании зданий ПМ следует руководствоваться соображениями эстетики и заботиться об удобствах машиниста и
обслуживающего персонала. Замечено, что в просторных, теплых и
светлых помещениях аварийность значительно ниже.

4.18. Экономическая оценка
принятого технического решения
Для принятия наиболее экономичного и прогрессивного решения
при проектировании или в случае реконструкции ПУ рассматривают,
как правило, не менее двух вариантов, возможных для практического
осуществления.
Выбор наиболее экономичного из предполагаемых вариантов производят по методике [13].
Подробный и тщательный экономический расчет позволит более
объективно выбрать приемлемый вариант.
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