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Гегелашвили М.В.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Основной целью горной промышленности
является максимально эффективная добыча полезных ископаемых для чего
создаются новые, усовершенствуются старые машины и устройства,
облегчающие физический труд горняков. Добыча ископаемых сопряжена с
обильным пылеобразованием. Для борьбы с пылью применяются различные
способы пылеподавления. Внедрение в процессы добычи полезных ископаемых
новых технологий позволяют снижать уровень запыленности в забое.
Применение устройств и систем аспирационного пылеудаления
позволяет более эффективно удалять пыль в местах обильного
пылеобразования в шахтах: при работе угольных комбайнов, отбойке горных
пород, буровых и взрывных работах, погрузке и транспортировании горной
массы, бурении скважин и др.
Монтаж непосредственно на проходческих комбайнах аспирационных
(пылеотсасывающих) установок в значительной степени снижает выброс пыли
из зоны забоя в атмосферу шахты.
Всасываемая пылеотводным каналом шахтная пыль обильно орошается
распылением воды, образуя в водно-пылевую аэрозоль, которая в виде грязи
налипает на контактируемые поверхности и забивает фильтрующие элементы
скрубберов проходческих комбайнов, из-за чего снижается эффективность
пылеудаления из забоя, что, в свою очередь, может привести к нежелательным
последствиям и аварийным ситуациям. При засорении скрубберных фильтров
выполняются работы по их очистке, которые за смену могут проводиться 2 – 4
раза. Это приводит к простоям комбайнов, в результате чего снижается уровень
добычи. Следовательно, решение задачи беспрерывного пылеудаления при
работе проходческих комбайнов, повысит уровень добычи, а следовательно,
приведет к экономическому эффекту.
Поэтому разработка новых устройств по улавливанию воднопылевых аэрозолей в шахтных системах обеспыливания является
перспективным направлением, а обоснование параметров встроенного в
проходческий комбайн центробежно-лопастного капельно-пылевого
уловителя является актуальной темой.
Цель работы. Обоснование использования центробежно-лопастного
капельно-пылевого уловителя для улавливания водно-пылевых аэрозолей в
установках пылеудаления, встроенных в проходческие комбайны.
Идея работы. Отделение водно-пылевой аэрозоли в воздушно-газовом
потоке пылесборных каналов аспирационных установок проходческих
комбайнов обеспечивается применением лопастного ротора, вращающегося в
плоскости перпендикулярной направлению воздушного потока.
Основные задачи исследования:
 разработать математическую модель определения оптимальных
параметров лопастного ротора центробежно-лопастного капельно-пылевого
уловителя;
 провести теоретические исследования и установить зависимость
основных параметров лопастного ротора центробежно-лопастного капельно3

пылевого уловителя от параметров пылесборного канала аспирационной
установки проходческого комбайна;
 изготовить оригинальную испытательную установку с центробежнолопастным капельно-пылевым уловителем, позволяющую проводить
эксперименты с моделированием условий эксплуатации максимально
приближенным к промышленным;
 провести экспериментальные исследования и сравнить их с
результатами теоретических исследований для подтверждения эффективности
работы центробежно-лопастного капельно-пылевого уловителя и адекватности
математической модели определения оптимальных параметров его лопастного
ротора;
 оценить
сходимость
теоретических
и
экспериментальных
исследований и на их основе выработать рекомендации для промышленного
использования центробежно-лопастного капельно-пылевого уловителя.
Основные научные положения, выносимые на защиту:
1. Параметры лопастного ротора центробежно-лопастного капельнопылевого уловителя зависят от скорости загрязненного водно-пылевыми
частицами воздушного потока в аспирационном трубопроводе и потери напора
воздушной струи при резком расширении сечения трубопровода, причем,
количество содержащейся в воздушном потоке водно-пылевых примесей не
влияет на эффективность работы центробежно-лопастного капельно-пылевого
уловителя.
2. Соотношение скоростей вращения ротора и ширины его лопаток,
при которых достигается максимальный эффект влаго-пылеудаления из
воздушного потока, находится в гиперболической зависимости друг от друга,
тогда как эффективность работы центробежно-лопастного капельно-пылевого
уловителя линейно зависит от ширины лопаток и скорости их вращения.
3. Разработанная математическая модель процесса отделения
капельно-пылевой смеси из воздушного потока в трубопроводе позволяет при
эффективности улавливания влаги 98…99% определять рациональное
количество, размеры, форму профиля лопаток ротора каплеуловителя и
оптимальную частоту его вращения при заданной скорости воздушно-газового
потока в аспирационном канале воздухоочистительной установки
проходческого комбайна.
Научная новизна
1. Разработан точный метод определения динамической скорости
воздушного потока для всего диапазона чисел Рейнольдса с учетом как
турбулентного ядра, так ламинарного и переходного подслоёв, что позволяет
определять скорость воздушного потока в каждой точке поперечного сечения
трубы.
2. Научно обоснованы факторы, влияющие на эффективность работы
каплеуловителя,
что
позволило
установить
зависимости
между
конструктивными и кинематическими параметрами центробежно-лопастного
капельно-пылевого уловителя и параметрами аспирационного трубопровода.
3. Установлено влияние профиля лопаток ротора на эффективность
работы центробежно-лопастного капельно-пылевого уловителя.
4

4. Разработана математическая модель определения оптимального
соотношения параметров лопастного ротора центробежно-лопастного
капельно-пылевого уловителя от скорости воздушного потока в аспирационном
канале.
Научное значение работы заключается в обосновании параметров
разработанного принципиально нового устройства отделения капельнопылевых образований из воздушного потока с целью замены фильтров в
аспирационных системах пылеподавления шахт, что уменьшает депрессию в
пылеотводных каналах воздухоочистительных систем и способствует
улучшению качества проветривания запыленного участка шахты за счет
стабильного режима работы пылевсасывающей установки
Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и
рекомендаций основывается на применении современных методов
исследования; анализе существующих способов и устройств улавливания
капельной жидкости в газо-воздушных потоках с учетом положений теории
двухфазных систем; разработке адекватной математической модели влияния
факторов на эффективность улавливания водно-пылевых частиц в
центробежно-лопастном капельно-пылевом уловителе; сходимости результатов
исследований на оригинальной испытательной установке при создании
условий, приближенных к промышленным с результатами практического
использования центробежно-лопастного капельно-пылевого уловителя при
опытно-промышленных испытаниях.
Среднее значение относительного отклонения экспериментальной
зависимости от теоретической составил 7,84%.
При промышленных испытаниях эффективность очистки загрязненного
воздуха от водно-пылевых образований составила 98%.
Практическое значение работы заключается в:
1. Разработке оригинальной испытательной установки, позволяющей
проводить испытания в условиях, приближенных к промышленным, и получать
истинные значения эффективности отделения капельно-пылевой аэрозоли из
воздушного потока при изменении конструктивных и режимных параметров
рабочего органа центробежно-лопастного капельно-пылевого уловителя.
2. Определении конструктивных и режимных параметров рабочего
органа
центробежно-лопастного
капельно-пылевого
уловителя,
обеспечивающие наилучшую эффективность его работы.
3. В применении компьютерного моделирования для определения
оптимальных параметров рабочего органа центробежно-лопастного капельнопылевого уловителя при заданных параметрах скорости воздушного потока в
пылесборном канале аспирационной установки проходческого комбайна.
4. В выработке рекомендаций для промышленного использования
центробежно-лопастного капельно-пылевого уловителя по результатам
диссертационной работы.
5. В проведении промышленных испытаний эффективности
пылеподавления в условиях ПЕ ш. «Талдинская-Западная-2» погрузочного
комплекса. Результат очистки составил 98%.
Апробация работы.
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Основные результаты диссертационной работы доложены и одобрены
на XVIII международной научно-технической конференции «Чтения памяти В.
Р. Кубачека», проведенной в рамках Уральской горнопромышленной декады
(Екатеринбург, УГГУ, 2020 г.), на совместном заседании Научно-технического
совета СКГМИ и кафедры «Технологические машины и оборудование»
СКГМИ (Владикавказ, 2021 г.),
Публикации. По темам диссертационной работы опубликовано 7 работ,
в том числе 5 статей в научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки
России, из них 1 статьи в издании, индексируемой в базах Scopus, 2 патента на
изобретение.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из
введения, четырех глав, заключения, списка литературы из 100 наименований.
Текст изложен на 132 странице и включает 48 рисунков, 18 таблицы,
приложение.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснованна актуальность диссертационной работы и дана
ее общая характеристика. Определены цель и идея, определены основные
задачи исследования, изложены защищаемые научные положения, научная
новизна и практическая значимость работы.
В первой главе рассмотрены производственные процессы в шахте с
высоки уровнем пылеобразования, методы борьбы с пылью в шахте, процессы
образования водно-пылевых взвесей (аэрозолей) в отработанном воздухе
шахтных вытяжных (аспирационных) системах.
Объектом исследования определена система удаления пыли из зоны
разрушения горного массива режущим инструментом проходческого комбайна.
Предметом исследования является устройство всасывания и
улавливания пыли, встроенного в проходческий комбайн.
Произведен обзор и патентный анализ существующих способов и
устройств улавливания пыли и водно-капельных образований применительно к
использованию в устройствах проходческих комбайнов, проведен патентный
поиск. Проведен анализ существующих установок пылеотсоса проходческих
комбайнов и предложена разработанная конструкция устройства воднокапельного уловителя (рисунок 1) в целях применения его для улавливания
водно-пылевой аэрозоли взамен скрубберов проходческих комбайнов, который
в отличие от применяющихся скрубберов не забивается пылью, тем самым не
снижает эффективность пылеотсоса в процессе всего времени работы комбайна
и не требует регулярной очистки, что исключает простои в работе комбайна
(как при использовании скрубберов) и увеличивает производительность добычи
в смену. На рисунке 2 приведены примеры размещения водно-пылевого
уловителя на проходческих комбайнах.
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Рисунок 1 – Схема конструкции центробежного водно-капельного уловителя

Рисунок 2 а - Расположение центробежно-лопастного капельно-пылевого уловителя
на проходческих комбайнах взамен существующего скруббера
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Рисунок 2 б - Расположение центробежно-лопастного капельно-пылевого уловителя в
проходческих комбайнах с боковым расположением аспирационной установки

После одного цикла работы эффективность аспирационной установки с
использованием фильтров уменьшается на треть от первоначальной, а после
двух циклов без промежуточной очистки снижается на половину. При большой
запыленности требуется чаще очищать фильтр, что приводит к
дополнительным простоям проходческого комбайна.
В отличие от используемых фильтров центробежно-лопастной капельнопылевой уловитель не забивается пылью. Данное достоинство исключает
простой проходческого комбайна, затрачиваемый на очистку аспирационной
установки.
Во второй главе ввиду того, что в системах аспирационного
(всасывающего) пылеулавливания основной динамической величиной является
скорость воздушного потока, были исследованы теоретические методы
определения динамической скорости в трубопроводном канале.
Установлено, что большое количество математических моделей
турбулентных течений, например: прямое численное моделирование уравнений
Навье-Стокса, численное решение систем уравнений Навье-Стокса,
осредненных по Рейнольдсу, вихреразрешающее моделирование или
моделирование методом крупных вихрей (large eddy simulation, LES) требуют
колоссальных вычислительных мощностей, что представляет определенный
сложности. Поэтому до сих пор для инженерных расчетов широко используется
полуэмпирическая теория турбулентных течений, разработанная Л. Прандтлем,
основанная на упрощенных моделях турбулентного потока, которая в свою
очередь при расчетах дает приближенные данные и в теоретических
исследованиях неизбежно приведет к погрешностям. В связи с чем, разработан
8

точный метод определения динамической скорости для всего диапазона чисел
Рейнольдса (ламинарный, переходный и турбулентный режимы).
Для определения динамической скорости представим расход воздуха в
трубопроводе как интеграл по площади от скорости потока в трубе:
∫

;

(1)

В результате математических преобразований и аналитических
интегральных вычислений для точного определения значения динамической
скорости получено следующие нелинейное уравнение, которое использовалось
в дальнейших исследованиях и математическом моделировании процессов
витания и осаждения водно-пылевых частиц в уловителе:
(

)

;

(2)

где, ν- кинематический коэффициент вязкости, м2/с;
vпz - относительная скорость воздушного потока в трубе м/с;
v* - динамическая скорость воздушного потока, м/с;
R- радиус трубы, м.
Далее исследованы физические процессы, протекающие в воднопылевом уловителе, и проведено теоретическое обоснование методики выбора
конструктивных параметров и режимов работы. А именно:
1. Учитывая силы, действующие на водно-пылевую частицу в поясе
радиального вращения лопастного ротора (рисунок 3), составлена система
уравнений и разработана математическая модель траектории движения капли в
зоне закручивания воздушного потока (рисунок 4).
ω
у

Z

𝒗

𝑍

𝒁

𝒗

𝒀

+

𝑐𝑌

𝒀

т𝑍

{

где, FTz – сила тяжести капли;
Y
0
Фz – сила инерции капли от осевой
Рисунок 3 - Силы, действующие на частицы в
скорости перемещения;
капельно-пылевом уловителе при
FCy – сила лобового сопротивления;
радиальном закручивании воздушного
FCy–центробежная сила, действующая на
потока
каплю при радиальном закручивании
воздушного потока.

На приведенных графиках (рисунок 4) изображены рассчитанные
траектории движения в каплеуловителе капель диаметром 50 мкм, 1 мм и 2,5
мм при заданных частотах радиального закручивания воздушного потока - 1000
9

об/ и осевой скорости вентиляционного потока в каплеуловителе 15 м/с,
количество траекторий на всех графиках

а

б

Рисунок 4 - Траектории движения частиц в капельно-пылевом уловителе при закручивании
воздушного потока бесконечным количеством лопастей (теоретическом закручивании) при
n=1000 об/мин, vкz=15 м/с

Разница вертикального смещения капель разного размера при
одинаковой скорости радиального закручивания объясняется влиянием на
траекторию перемещения капель их инерционной составляющей, которая
напрямую зависит от массы (размера) капли и скорости вентиляционного
потока в трубе. Кроме того, из графиков траекторий перемещения капель
видно, что при одинаковых угловых скоростях закручивания воздушного
потока центробежному воздействию подвержены капли меньшего размера, то
есть обладающие меньшей массой и, соответственно, меньшей инерцией
осевого перемещения при вылете из трубопровода.
2. Проанализирован процесс улавливания водно-пылевых частиц в зоне
вращения лопастного ротора каплеуловителя и выведено условие, при котором
они будут перехвачены лопастями вращающегося ротора. Также определены
параметры лопастного ротора, влияющие на процесс улавливания частиц из
воздушно-аэрозолевого потока. Принимая, что расстояние осевого пролета
капли не должно превышать ширину лопастей ротора , получена расчетная
ширина лопаток ротора, при которой капля не пролетит сквозь зону вращения
лопастного ротора
(3)
где, vкz – осевая скорость капли в аспирационном потоке;
ω– радиальная скорость лопастного ротора;
φ– количество секторов, или количество лопастей.
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3. Рассмотрено влияние скорости воздушного потока, входящего в
капельно-пылевой уловитель, на траекторию полета воздушно-пылевых частиц,
при потере напора из-за резкого расширения сечения согласно теориям Борда и
Дарси – Вейсбаха.
4. С учетом потерь при резком расширении сечения трубы, а также
условием, при котором частица не пролетит через зону вращения лопастного
ротора выведена формула теоретической зависимости, влияющей на
эффективность работы каплеуловителя.
(

√

рр )

(

√

рр )

(4)

Из которой видно, что параметры лопастного ротора каплеуловителя зависят
от скорости загрязненного водно-пылевыми частицами воздушного потока в
аспирационном трубопроводе v1 и потери напора воздушной струи при резком
расширении сечения трубопровода hpp, причем, количество содержащейся в
воздушном потоке водно-пылевых примесей не влияет на эффективность
работы центробежного капельно-пылевого уловителя, что подтверждает
первое научное положение диссертации.
5. Разработана математическая модель определения оптимальных
параметров рабочего органа капельно-пылевого уловителя для его эффективной
работы и проведен математический анализ выведенных теоретических
зависимостей (рисунок 5).

Зависимость частоты
вращения ротора от ширины
его лопаток при скорости
аспирационного потока v=15
м/с и максимальной
эффективности улавливания

Зависимость эффективности Зависимость эффективности
работы капельно-пылевого
работы капельно-пылевого
уловителя от ширины
уловителя от частоты
лопаток при частоте
вращения ротора при
вращения ротора
ширине лопаток
n=700 об/мин и скорости
h=100 мм и скорости
аспирационного потока v =15
аспирационного потока v
м/с
=15 м/с
Рисунок 5 - Зависимости параметров лопастного ротора капельно-пылевого уловителя и их
влияние на эффективность работы

Анализ полученных зависимостей показал, что соотношение скоростей
вращения ротора и ширины его лопаток, при которых достигается
максимальный эффект влаго-пылеудаления из воздушного потока, находится в
гиперболической зависимости друг от друга, тогда как эффективность
работы каплеуловителя линейно зависит от ширины лопаток и скорости их
вращения, что подтверждает второе научное положение диссертации.
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В третьей главе представлена
структурно-компоновочная
схема
работы (рисунок 6) и конструкция
экспериментальной
установки
центробежного
водно-пылевого
уловителя (рисунок 7). Работа
которой заключается в следующем:
Воздух
радиальным
вентилятором
13
подается
в
трубопровод 2. Вода из ресивера 9
под давлением по полой штанге 10
подается в распылительную форсунку
11. Количество подаваемой воды
регулируется
клапанно-винтовым
устройством 12. Распыленная вода в
трубопроводе
смешивается
с
воздушным потоком и вместе с ним
устремляется
в
каплеуловитель,
попадая в зону вращения ротора 3,
закрепленного на кронштейне 5.
Вылетевшие из трубопровода капли
воды
перехватываются
вращающимися лопастями 4 ротора 3,
накапливаются
и
приобретая
центробежное
ускорение
выбрасываются
на
внутреннюю
стенку цилиндрического корпуса 1
каплеуловителя. Осевшие на корпусе
каплеуловителя
капли
воды
коагулируются и стекают в нижнюю
желобную часть 7 каплеуловителя и
через сливной патрубок 8 удаляется
из каплеуловителя в мерную емкость.
Очищенный от капель воды воздух
выходит через верхнюю усеченную
конусную часть корпуса 1 в выводной
трубопровод 6.

Рисунок 6 - Схема работы
экспериментальной установки
центробежного водно-пылевого уловителя

Рисунок 7 - Общий вид испытательной
установки центробежно-лопастного
капельно-пылевого уловителя
1 – каплеуловитель, 2 – подводящий
трубопровод, 3 – опорная стойка,
4 – вентилятор, 5 и 6 – патрубки для отвода
воды, 7 – водосборник, 8 – ресивер,
9 – водоподводящая штанга с
распылителем, 10 – тахометр,
11 – регулятор напряжения, 12 – отводной
воздуховод, 13 и 17 – трубки Пито,
14 – осветительная лампа, 15 – смотровое
окно, 16 – калибровочные кольца.
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Таблица 1
Техническая характеристика каплеуловителя
Параметр

Значение

1

Диаметр корпуса, мм

400

2

Высота корпуса, мм

780

3

Диаметр входного и выходного отверстий, мм

165

4

Частота вращения ротора с регулятором сетевого

650 - 2750

5

напряжения, об/мин
Электродвигатель:
Тип

Blauberg

Максимальная мощность, Вт

360

Частота вращения электродвигателя, об/мин

2900

С целью подтверждения прилученных теоретических результатов, а так
же для проверки работоспособности разработанного каплеуловителя и выбора
рабочих
режимов
его
функционирования
проведены
физические
экспериментальные исследования.
Для проведения экспериментальных исследований влияния
конфигурации лопаток ротора на эффективность водно-пылевого
улавливания:
 принят центральный ротатабельный униформ план второго порядка;
 для данной серии экспериментов произведено ранжирование факторов и
определены интервалы их варьирования (таблица 2), изготовлены
лопастные роторы (рисунок 8)

8-ми лопастной ротор с радиальными
8-ми лопастной ротор с загнутыми
лопатками
лопатками под углом 45о
Рисунок 8 - Фото лопастных роторов, использованных в эксперименте

Таблица 2
Интервалы варьирования и кодировка факторов
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Точки факторного

Факторы

пространства

ω,

q,

h,

с-1

мл/м3

мм

Код

x1

x2

x3

Основной уровень - Xi0

83,73

20

100

Интервал варьирования ∆ Xi

5,23

3

30

Верхний уровень (+1)

88,96

17

130

Нижний уровень (-1)

78,5

23

70

Звездная точка +α (+1,682)

92,53

25,05

150

Звездная точка -α (-1,682)

74,93

14,95

50

 по составленным планам экспериментальных исследований проведены
эксперименты;
 произведена
математическая
обработка
полученных
результатов
эксперимента
(таблица
3),
получены
полиномы
поверхностей
экспериментальных зависимостей. Критерий Фишера показал высокую
адекватность полученных экспериментальных результатов, благодаря чему
были определены оптимальные критерии параметров рабочего органа
каплеуловителя для сравнения с исследованными теоретическими
зависимостями.
Таблица 3
Результаты математической обработки результатов экспериментов методом
центрального ротатабельного униформ плана второго порядка

Из уравнений регрессии видно, что основными факторами, влияющими
на эффективность работы каплеуловителя, являются угловая скорость
вращения лопастного ротора и ширина его лопастей. Количество воднопылевой аэрозоли в воздушном потоке практически не влияет на
эффективность работы каплеуловителя.
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Рисунок 9 - Поверхности отклика экспериментов

Анализ полиномных поверхностей отклика результатов эксперимента
(рисунок 9) показал, что ротором с лопатками, загнутыми вперед, улавливание
водно-пылевой аэрозоли происходит лучше, чем с радиальными лопатками и
лопатками, загнутыми назад.

Рисунок 10 - Фото-фиксация работы водно-пылевого уловителя

Из произведенной фото-фиксации работы водно-пылевого уловителя
(рисунок 10) видно:
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 минимальный размер улавливаемых капель составляет порядка 100 мкм,
что говорит о способности предлагаемого к использованию в
проходческих комбайнах устройства улавливать туманообразные взвеси
(аэрозоли);
 при вращении 8-ми лопастного ротора с частотой вращения n=900 об/мин
и шириной лопастей h=100 мм зона оседания капель при использовании
ротора с загнутыми вперед лопатками ниже, чем у ротора с вперед
загнутыми лопатками, что наглядно указывает на лучшую эффективность
каплеотделения ротором с загнутыми вперед лопатками. Это объясняется
тем, что в сравнении с другими конфигурациями лопасти загнутые веред
вращению в большей степени увеличивают напорные характеристики
воздушной струи на внешнем диаметре лопастей ротора, а на внутреннем
радиусе создает большее разряжение. Таким образом, сила радиального
воздействия воздушной струи на водно-пылевые частицы в роторе с
вперед загнутыми лопатками больше, чем в роторах с радиальными и
загнутыми назад лопатками. Кроме того, скорость выбрасывания капель,
осевших на поверхность загнутой вперед лопатки, выше, чем у иных
профилей лопаток.
Для подтверждение адекватности математической модели
определения основных конструктивных параметров рабочего органа
каплеуловителя:
 принят экспериментальный метод наименьших квадратов (МНК);
 определены факторы и установлены отклики экспериментальных
зависимостей, составлен план и проведены эксперименты;
 произведена математическая обработка полученных результатов
эксперимента (таблицы 4, 5);
Таблица 4
Результат статистической обработки данных эксперимента МНК

Из приведенных в таблицах результатов следует, что полученные
экспериментальная регрессионная зависимость состоятельна, так как
фактическое значение критерия Фишера больше табличного, то найденная
оценка уравнения регрессии статистически надежна.
16

Полученное значение коэффициента детерминации больше 0,9, что
свидетельствует о высокой взаимосвязи между выходной и независимыми
переменными.
Стоит отметить и небольшую относительную среднюю ошибку
аппроксимации, которая меньше 10%.
В четвертой главе проведен анализ подтверждения адекватности
математической модели определения основных конструктивных параметров
рабочего органа каплеуловителя
Таблица 5
Проверка на адекватность результатов эксперимента МНК

Анализ полученных результатов (таблица 5) следует, что
экспериментальная зависимость для 6-ти лопастного ротора (
)
неадекватна в диапазоне частоты вращения лопастного ротора n=700-1100
об/мин и скорости воздушного потока к аспирационном канале v1=15 м/с
поскольку максимальное относительное отклонение экспериментальной
зависимости от теоретической
превышает 10%. Кроме того, в
экспериментальной зависимости знак второго члена полинома –
положительный (а должен быть отрицательным), что говорит о нефизичности
экспериментальной
зависимости,
несмотря
на
хорошую
точность
аппроксимации (таблица 4).
Для
8-ми
и
10-ти
лопастных
роторов
(
)
экспериментальная зависимость в диапазоне частоты вращения лопастного
ротора n=700-1100 об/мин и скорости воздушного потока к аспирационном
канале v1=15 м/с адекватна и может применяться в практических расчетах,
поскольку максимальное относительное отклонение экспериментальной
зависимости от теоретической менее 10%.
Сравнительные результаты теоретических
исследований приведены на рисунке 11.
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и

экспериментальных

Сравнение теоретических и экспериментальных зависимостей эффективности работы
капельно-пылевого уловителя от параметров лопастного ротора

а - Зависимость частоты
вращения ротора от
ширины его лопаток при
скорости аспирационного
потока v=15 м/с

б - Зависимость
в - Зависимость эффективности
эффективности работы
работы капельно-пылевого
капельно-пылевого уловителя
уловителя от формы лопаток
от частоты вращения ротора
при частоте вращения ротора
при ширине лопаток h=100 мм
n=850 об/мин и скорости
и скорости аспирационного
аспирационного потока
потока v=15 м/с
v=15 м/с
Рисунок 11 – Графики теоретических и экспериментальных зависимостей
на графиках а и б сплошными линиями обозначены теоретические зависимости,
пунктирными – экспериментальные; на графиках а и в экспериментальные зависимости
получены путем подстановки в математическую модель уравнений регрессий.

Теоретически и экспериментально обоснованы зависимости основных
конструктивных и кинематических параметров водно-пылевого уловителя от
параметров воздушного потока в канале аспирационной системы
пылеудаления.
На
основании
сравнительного
анализа
теоретических
и
экспериментальных результатов следует, что разработанная математическая
модель процесса отделения капельно-пылевой смеси из воздушного потока в
трубопроводе позволяет при эффективности улавливания влаги 98…99 %
определять рациональное количество, размеры, форму профиля лопаток
ротора каплеуловителя и оптимальную частоту его вращения при заданной
скорости
воздушно-газового
потока
в
аспирационном
канале
воздухоочистительной установки проходческого комбайна. Что является
третьим научным положением диссертации.
Для расчета основных параметров водно-пылевого уловителя,
встраемого в проходческий комбайн, предложена следующая методика:
Рекомендуемый диапазон частоты вращения лопастного ротора
n = 700 – 1000 об/мин.
Рекомендуемое количество лопастей ротора φ = 8–10 шт.
Ширина лопаток ротора h, рассчитывается согласно скорости
воздушного потока в вентиляционном трубопроводе vвп
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Диаметры входного и выходного патрубков каплеуловителя равны
диаметру всасывающего (аспирационного) трубопровода Dт
Внешний диаметр лопастей ротора принимается:

Диаметр корпуса каплеуловителя
Длина входного патрубка внутри корпуса принята для вертикального
расположения l=0,15…0,2 м, для горизонтального - l=0,05…0,1 м
Расстояние между выходным отверстием входного патрубка и
лопастным ротором принимается в пределах 50-100 мм.
Мощность привода рассчитывается по формуле:

где, Cf - коэффициент сопротивления формы;
ρ - плотность воздуха, 1,2 кг/м3;
ω –скорость вращения лопастного ротора, м/с;
η – кпд, принимается при лопастях, загнутых назад η=0,7…0,8 , при
загнутых вперед лопастях η=0,4…0,5, при радиальных лопастях η=06;
kз- коэффициент запаса мощности;
φ - количество лопастей ротора, шт;
S –площадь поверхности лопатки ротора, м2
где R и r - соответственно радиусы вращения наружного и внутреннего
краев лопастей ротора, м;
h – ширина лопастей, м
Обоснование эффективности использования в проходческих комбайнах
центробежно-лопастного капельно-пылевого уловителя
Для обоснования экономического эффекта использования центробежнолопастного капельно-пылевого уловителя в аспирационных установках вместо
фильтров проанализирована типовая методика расчета производительности
проходческих комбайнов, по теоретической, технической и эксплуатационной
составляющим.
Анализ показал, что теоретическая производительность проходческих
комбайнов или проходческих комплексов с исполнительным органом
избирательного действия зависит от параметров рабочего органа, режима его
работы. Техническая и эксплуатационная производительность комбайна в
значительной степени зависит от времени простоев комбайна за рабочий цикл.
Результат анализа произведенных расчетов показал, что техническая,
эксплуатационная и, как следствие, суточная производительность
проходческого комбайна при использовании центробежно-лопастного
капельно-пылевого уловителя увеличивается на 7…15%.
Для проведения работ по очистке фильтров по регламентным работам
требуется соответствующее количество человеко-часов. В ремонтной бригаде
для
полного
обслуживания
аспирационной
установки
комбайна
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предусматривается дополнительная единица, а в каждой смене для проведения
профилактических операций из группы проходчиков в помощь машинисту
комбайна закрепляется 1 работник. Использование центробежно-лопастного
капельно-пылевого уловителя позволит сократить время на обслуживание
аспирационной установки и финансовые расходы.
Также немало важны фактором эффективности использования
центробежно-лопастного капельно-пылевого уловителя это отсутствие в нем
аэродинамического сопротивления, которое создают фильтры, что позволяет:
отработанному воздуху беспрепятственно уходить из забоя, исключая его
рециркуляцию и повысить эффективность удаление пыли из забоя; повысить
кпд воздуходувки, снизив тем самым энергопотери.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполненная
диссертация
является
законченной
научноисследовательской работой, в которой на основании проведенных
теоретических и экспериментальных исследований решена задача по
улавливанию капельно-пылевой смеси из воздушного потока в аспирационных
установках проходческих комбайнов посредством разработанного для этих
целей центробежно-лопастного капельно-пылевого уловителя, что является
важным для пылеподавления в тупиковых выработках шахт. Диссертационная
работа соответствует общим положениям паспорта специальности 05.05.06
«Горные машины».
Основные научные выводы и результаты диссертации заключаются в
следующем:
• Для усовершенствования конструкции встроенных в проходческие
комбайны пылевсасывающих (аспирационных) установок предложен
запатентованный капельно-жидкостный уловитель (в конструкции комбайна –
центробежно-лопастной
капельно-пылевой
уловитель),
обладающий
эффективностью улавливания 99 %, который не создает аэродинамического
сопротивления в отличие от применяющихся скрубберов с фильтрами и не
забивается пылью, тем самым не снижает эффективность пылеотсоса в
процессе всего времени работы комбайна и не требует регулярной очистки, что
исключает излишние простои в работе комбайна (как при использовании
скрубберов) и увеличивает объемы выработки, а соответственно
производительность добычи, проходческими комбайнами до 15%.
• Установлена зависимость конструктивных и кинематических
параметров центробежно-лопастного капельно-пылевого уловителя от
параметров воздушного потока.
• Аналитически исследованы режимы работы лопастного ротора
центробежно-лопастного капельно-пылевого уловителя и экспериментально
установлен диапазон оптимальной частоты его вращения в зависимости от
количества лопастей.
• Теоретические и экспериментальные исследования позволили
установить основные факторы, влияющие на эффективную работу
центробежно-лопастного капельно-пылевого уловителя.
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• Разработана математическая модель процесса отделения капельнопылевых образований из аспирационного потока, позволяющая при
эффективности улавливания 98…99 % обосновать рациональное количество,
размеры, форму профиля лопаток ротора и оптимальную частоту его вращения.
• Установлены зависимости параметров центробежно-лопастного
капельно-пылевого уловителя, влияющих на эффективность его работы.
• Разработана установка и проведены экспериментальные исследования
основных параметров и режимов работы центробежно-лопастного капельнопылевого уловителя, при которых установлено оптимальное количество
лопастей ротора – 8 шт., при их ширине 100 мм, частоте вращения ротора 900
об/мин. Наибольшим эффектом каплеотделения обладает ротор с загнутыми
вперед лопатками.
• Произведено сравнение теоретических и экспериментальных
исследований, которое подтвердило адекватность математической модели
определения оптимальных параметров и режимов работы капельно-пылевого
уловителя. Сравнительный анализ теоретических и экспериментальных
зависимостей указывает на адекватность разработанной математической
модели реальным динамическим процессам, протекающим в каплеуловителе.
Максимальное относительное отклонение теоретических и экспериментальных
зависимостей при использовании 8-ми и 10-ти лопастных роторов не
превышает 8 %.
• Выработаны практические рекомендации по определению параметров
центробежно-лопастного капельно-пылевого уловителя, которые основаны на
скоростном режиме и диаметре аспирационного канала пылевсасывающей
(аспирационной) установки проходческого комбайна.
• Произведены промышленные испытания каплеуловителя в условиях
ПЕ ш. «Талдинская – Западная – 2» в аспирационной системе погрузочного
комплекса, которые подтвердили достоверность результатов, а эффект очистки
загрязненного воздуха от водно-пылевых образований составила 98%.
Перспективы дальнейшего развития темы диссертационного
исследования имеют важное научно-практическое значение для подземной
добычи
полезных
ископаемых
и
заключаются
в
дальнейшем
усовершенствования устройства разработанного водно-пылевого уловителя с
целью изыскания энергоемких решений, а также его адаптации к иным
условиям эксплуатации.
Практические рекомендации.
Результаты
диссертационной
работы
позволяют
использовать
конструкцию капельно-пылевого уловителя не только в системах пылеотсоса
проходческих комбайнов, но и в установках пылеочитски шахтного воздуха в
тупиковых забоях и других аспирационных системах шахт.
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