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ВВЕДЕНИЕ 

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. 
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Поэтому разработка новых устройств по улавливанию водно-

пылевых аэрозолей в шахтных системах обеспыливания является 

перспективным направлением, а обоснование параметров встроенного в 

проходческий комбайн центробежно-лопастного капельно-пылевого 

уловителя является актуальной темой. 

Вопросами пылеподавления и каплеулавливанияв шахтах 

занимались видные ученые: Гельфанд Ф.М., Гродель Г.С., Галкина К.А., 

Подображин С.Н., Минко В.А., Герасименко Г.П., Сергеев В.В., Большаков 

В.А., Воронин В.Н., Поздняков Г.А, Кобылкин С.С., Журавлев В.П., Бурчаков 

А.С., Москаленко Э.М., Лискова М.Ю., Мохирев Н.Н.,. и другие ученые.  

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 капельно-

пылевого уловителя от параметров пылесборного канала аспирационной 

установки проходческого комбайна; 

 изготовить оригинальную испытательную установку с центробежно-

лопастным капельно-пылевым уловителем, позволяющую проводить 

эксперименты с моделированием условий эксплуатации максимально 

приближенным к промышленным;  
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 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. 

Методы исследований.  

При выполнении поставленных задач использовались численные методы 

с применением программного пакета Mapl 12 и систем автоматизированного 

проектирования Mathcad для точного определения динамической скорости 

воздушного потока в трубопроводе и математического моделирования 

физических процессов, влияющих на перемещение водно-пылевых частиц в 

центробежно-лопастном капельно-пылевом уловителе, с целью определения 

зависимости между конструктивными и режимными параметрами лопастного 

ротора и скоростью воздушного потока в аспирационном трубопроводе. Также 

использовалось физическое моделирование процесса отделения водно-пылевых 

частиц из воздушного потока с целью подтверждения теоретических 

исследований.  

Физические исследования проводились на оригинальной испытательной 

установке с центробежно-лопастным капельно-пылевым уловителем и 

использованием контрольно-измерительных приборов. 

 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 

1. Параметры лопастного ротора центробежно-лопастного капельно-

пылевого 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 
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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 подслоѐв, что позволяет 

определять скорость воздушного потока в каждой точке поперечного сечения 

трубы. 

2. Научно обоснованы факторы, влияющие на эффективность работы 

центробежно-лопастного капельно-пылевого уловителя, 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. Разработана математическая модель определения оптимального 

соотношения параметров лопастного ротора центробежно-лопастного 
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капельно-пылевого уловителя от скорости воздушного потока в аспирационном 

канале. 

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%. 

Научное значение работы заключается в обосновании параметров 

разработанного принципиально нового устройства отделения капельно-

пылевых 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. 

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.  
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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 капельно-

пылевого 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. 

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 8 работ, 

в том числе 6 статей в научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России, из них 2 статья 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 страницы и включает 48 рисунков, 18 таблицы, 

приложение.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР УСТРОЙСТВ УЛАВЛИВАНИЯ КАПЕЛЬНО-

ПЫЛЕВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ШАХТАХ  

1.1. Водно-пылевые образования в угольной шахте 

1.1.1. Запыленность шахтного воздуха и меры борьбы с пылью  

 

Шахтная (рудничная) пыль – совокупность мельчайших частиц 

органического или минерального происхождения, образующихся в горных 

выработках при воздействии на полезные ископаемые или породы для 

отделения их от массива, а также дроблении и транспортировке горной массы 

[1].  

Пыль различного минерального состава увеличивает загрязненность 

шахтной атмосферы, которая часто значительно превышающую предельно 

допустимую концентрацию (ПДК). К примеру, в 1 м3 воздуха действующих 

подземных выработок не должно содержаться более 10 мг угольной пыли [2, 3] 

Повышенное содержание пыли в шахтном воздухе вредит здоровью 

человека [4, 5]. Сульфидная, серная, угольная пыль, находясь во взвешенном 

состоянии и превышением ПДК, взрывоопасна [6, 7]. Интенсивное 

пылеобразование ухудшает видимость, тем самым повышается опасность 

проведения работ. 

Практически всем технологическим процессам в горном производстве  

сопутствует пылеобразование. Шахтная пыль образуется в основном при 

добыче, погрузке и транспортировании полезного ископаемого, отбойке горных 

пород, буровых и взрывных работах, бурении скважин и др.  

Количественно характер пылеобразования определяют следующие 

показатели:  

удельный выход пыли — количество пыли, поступающей в атмосферу 

шахты от всех источников на единицу добываемой горной массы (г/т);  

интенсивность пылеобразования — количество пыли, поступающей в 

воздух от источника пылеобразования в единицу времени (г/мин, мг/с);  
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запыленность воздуха (концентрация пыли в воздухе) — содержание 

пыли по массе или числу частиц в единице объема воздуха непосредственно у 

источника пылеобразования (на рабочем месте) или на определенном 

расстоянии от него (мг/м
3
) [8, 9]. 

Ориентировочный уровень запыленности шахтного воздуха в горных 

выработках при различных производственных процессах характеризуется 

данными табл. 1.1 [10]. 

Таблица 1.1 

Производственные процессы Запыленность 

шахтного воздуха. 
г/м

3
 

Взрывные работы в тупиковом забое 0,5—20 

Работа угольного комбайна, врубовой машины, 

качающегося конвейера, перегрузка угля с 

конвейера в вагонетки 

0,5—30 

Работа отбойными молотками по углю 0,5—15 

Сухое бурение шпуров по породе 0,1—10 

Погрузка машинами сухой горной породы 0,1—5 

Погрузка сухой породы в вагонетку вручную 0,06-0,34 

Перегрузка угля с конвейеров на конвейер при 

высоте падения угля 0,4 м 

0,11—0,17 

  

Способность пылинок оставаться взвешенными в воздухе 

продолжительное время зависит от тонкости пыли, удельного ее веса и формы 

пылинок, а также от влажности, температуры и скорости движения воздуха. 

1.1.2. Пылеподавление в шахтах (рудниках) 

Для соблюдения пылевого режима шахты применяются различные 

способы пылеподавления [11-16].  

Методы борьбы с пылью в шахте приведены на рис. 1.1 [17]. 
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Мокрая уборка пыли при высокой интенсивности пылеотложения 

является одним из наиболее эффективных и простых способов приведения 

выработок в пылевзрывобезопасное состояние. Она состоит в периодическом 

смыве водой или растворами смачивателей пыли с боков и почвы выработок 

[18]. 

Для снижения запыленности от 

горных выработок применяются водяные 

и туманные завесы, а также обильное 

орошение добытого угля и отбитой 

породы (рис. 1.2) [19].  

Эффективность смачивания пылевых 

частиц зависит от:  

 насыщенности влаги в воздухе 

[20];  

 перепада температуры 

воздушного потока;  

 наличия в рассматриваемой среде точек конденсации, которыми 

являются частицы пыли [21-23]  

 
 

Рис. 1.1 Классификация способов и средств борьбы с пылью в шахте 

 
 

Рис. 1.2 Обеспыливание при добыче 

угля в шахах 
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Иначе говоря, чтобы получить наибольшее количество конденсата 

необходима перенасыщенность влаги в воздушном потоке без повышения 

температуры среды  и наличие точки конденсации .  

В воздушно-газовом потоке такими точками конденсации влаги 

выступают частицы пыли, уносимые аспирационным потоком из забоя.  

 

 

Из рис. 1.8 видно как изменяется скорость и устойчивость образования 

капель от электростатического заряда точек концентрации влаги [24]. 

Таким образом, смачиваемость пыли зависит не только от обильного 

увлажнения зоны пылеобразования, но и от материала пылевых масс и 

величины статического заряда частиц. 

 

 

 
 

Рис. 1.8   Влияние заряженности ядер конденсации и влажности воздуха  

на скорость роста капель 

1 – поток неперенасыщенного водяного пара (J=0 кг/с); 

2 – водяные капли (10
-5

 м); 

3 – твердые частицы пыли (10
-5

 м). 

 

     ⁄  (м/с) – конденсационный рост капель; 

q (Кл) – заряд частицы; 

S – коэффициент насыщения пара. 
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Проветривание тупиковых выработок шахт производится с помощью 

вентиляторов местного проветривания (ВМП) или за счет общешахтной 

депрессии [1, 15, 16]. 

Для очистки забоя тупиковых выработок от пыли применяют способ 

обеспыливающего проветривания с применением аспирационных систем [11] с 

воздухоочистительными установками (рис. 1.3)  

Кроме того при бурении скважин также применяют способы 

пылеулавливания аспирационными воздухоочистительными установками.  

Обеспыливающее проветривание состоит в том, что в забой по 

подводящему трубопроводу воздух подается с определенной скоростью, при 

которой образовавшаяся пыль не взвихривается, а выносится из зоны 

выработки струей [12, 13]. Аспирационной системой выносимая пыль 

засасывается и по трубопроводному каналу направляется в воздухоочиститель, 

где улавливается фильтрами. Очищенный от пыли воздух при низкой 

концентрации вредных газов выводится в шахтное пространство. При наличии 

метана воздушный поток направляется в систему дегазации. Оптимальная по 

пылевому фактору скорость движения воздуха в подготовительных забоях 

составляет 0,4-0,6 м/с, а в очистных 1,5-3 м/с. Применение рассмотренного 

выше комплекса мер для предупреждения пылеобразования подавляет до 90-

97% пыли в очаге ее образования. 

При разрушении горных пород проходческим или выемочным комбайном 

образуется значительное количество пыли в особенности респирабельной 

(тонкодисперсной), которую трудно улавливать в шахтном воздухе. Поэтому 

все чаще на проходческих и очистных комбайнах, струговых установках также 

применяют пылеулавливание и пылеподавление (рис. 1.4) [14, 15].  
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Рис. 1.3 Способы проветривания тупиковых выработок с применением 

воздухоочистительных установок 
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Рис. 1.4 Проходческие комбайны с пылесборным каналом 

В угольных шахтах Кемеровской области для улавливания пыли от 

рабочего органа проходческих и выемочных комбайнов и отвода отработанного 

(загазованного) воздуха применяются пылесосные устройства, в которых пыль 

улавливается посредством скруббера. 

На рис. 1.5 показана конструкция скруббера угольного комбайна с 

орошаемой насадкой с всасывающим пылеулавливанием [25]. 

 
 

Рис. 1.5 Конструкция скруббера угольного комбайна  
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В воздухоочистительных установках используются фильтры, которые с 

течением времени засоряются, и всасывание запыленного воздуха ухудшается. 

Как следствие повышается аэродинамическое сопротивление, и депрессия в 

аспирационном канале заметно 

возрастает (рис. 1.6) [25], что в свою 

очередь приводит к перегрузкам в 

работе всасывающего вентилятора. 

Засорение фильтрующих элементов 

понуждает к остановкам работы 

комбайнов для очистки фильтрующих 

элементов скруббера 

пылеулавливающей установки [16]. 

После одного цикла работы объем 

проходимого воздуха через скруббер 

может снизиться на треть от 

первоначального показателя. Это 

происходит из-за загрязнения 

пылеулавливающей насадки (рис. 1.7а). 

Чем сильней запылѐнность, тем чаще 

необходимо очищать фильтр и 

туманоуловитель (рис. 1.7б) [25], а также 

пылесборные каналы аспирационной 

установки комбайна и другие его 

элементы.  

Рекомендуемая производителями 

пылевсасывающих устройств частота 

промывания фильтров водой составляет 

2 раза за смену, при этом требуется дать 

им просохнуть. После высыхания 

необходимо очистить от оставшейся 

 

а 

 

б 

Рис. 1.7 

а - загрязненная пылеулавливающая 

насадка; 

б - очистка туманоуловителя струей 

воды 

 

 

 
Рис. 1.6 Изменения депрессии в отводном 

канале после скруббера при забивании 

фильтров водно-пылевой смесью 
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грязи. Практика показала, что при сильной запыленности очистку 

фильтрующих элементов нужно проводить чаще, чем рекомендовано 

производителями. Подобные конструкции скрубберов применяются и в 

воздухоочистительных установках шахты, которые также требуют 

систематической остановки и промывки фильтрующих элементов. 

Частые остановки пылеулавливающих устройств снижают 

производительность труда и объемы добычи.  

 

1.2. Обоснование выбора способа и устройства улавливания капельно-

пылевых образований из отходящего воздушно-газового потока 

аспирационных установках проходческих забоев шахт  

1.2.1. Выбор способа улавливания частиц из воздушно-газового потока 

Рассмотрим существующие способы улавливания частиц в воздушно-

газовом потоке [26-29] применительно для использования в шахтных системах 

проветривания при высокоскоростных потоках.  

Самым простым и примитивным способом очитки газов является 

гравитационный, основанный на принципе осаждения частиц под 

собственной силой тяжести, для этого требуется максимальное снижение 

скорости воздушного потока в зоне осаждения. Снижение скорости потоков в 

шахтных выработках, обеспечивая качественное проветривание в шахте, 

связано с колоссальными финансовыми затратами. Занимаемое 

пылеосадительными камерами пространство непропорционально велико, а 

эффективность улавливания не превышает 50...60%.  

Инерционный способ основан на принципе резкого изменения 

направления движения потока запыленных газов и в конструктивном 

исполнении устройства имеют коленчатые каналы или отражающие 

перегородки. Рабочая скорость газа на входе в инерционные аппараты 

составляет 10-15 м/с. Эффективность улавливания частиц размером 25 - 30 мкм 

составляет 20 - 70% в зависимости от дисперсности частиц. Применяются для 

улавливания частиц пыли крупнее 25 мкм. 
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Недостатком инерционного способа является внутреннее гидравлическое 

сопротивление соответствующих устройств, которое зависит от конструкции и 

прямо пропорционально скорости проходящего в них воздушно-газового 

потока 100 - 500 Па (10 - 50 мм вод. ст.), что в не подходит для установок 

проходческих комбайнов.  

Российский и зарубежный опыт выделения из воздушно-газовых потоков 

твердых частиц показывает, что наиболее эффективным является 

центробежный способ разделения неоднородных пылегазовых смесей. 

Минимальный размер отделения частиц пыли до 5 мкм.  

Поэтому для удаления капельной пылевых примесей в прямоточном 

потоке пылесборного канала аспирационной установки проходческого 

комбайна принимаем центробежный способ. Предлагаемый способ позволит 

улавливать в воздушном потоке капли воды с пылью.  

Рассмотрим существующие устройства центробежного типа. 

 

1.2.2. Устройства капле- пылеудаления центробежного типа 

В аппаратах центробежного пылеотделения используются два принципа: 

вращение пылегазового потока в неподвижном аппарате (статические); 

движение пылегазового потока во вращающемся роторе (динамические). В 

обоих случаях, кроме сил тяжести и центробежных сил, значительное влияние 

на пылеотделение оказывают инерционные силы [26 - 28].  

Центробежные статические пылеуловители  

Наибольшую распространенность в промышленности имеют циклоны, 

действие которых основано на тангенциальном входе запыленного газа в 

рабочую (внутреннюю) зону устройства, благодаря чему образуется 

вращающийся поток. Скорость газов входящих в циклон составляет 15-20 м/с. 

Отделение частиц происходит под действием сил инерции при изменении 

направления движения газов на 180°. Осевшие на внутренней части циклона 

частицы пыли сползают в нижнюю коническую часть и удаляются из аппарата 
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через бункер. Для улавливания жидкости применяют каплеотделители в виде 

циклонов. 

К достоинствам циклонов относится: 

 простота конструкции и изготовления; 

 высокая производительность; 

 отсутствие движущихся частей в аппарате; 

 возможность использования в диапазоне высоких температур (до 

500°С), при высоком давлении и агрессивных газах; 

 возможность улавливания абразивных материалов при защите 

внутренних поверхностей циклонов специальными покрытиями; 

 улавливание пыли в сухом виде; 

 стабильное гидравлическое сопротивление аппарата; 

 сохранение высокой фракционной эффективности при увеличении 

запыленности газов. 

Для улавливания жидкости применяют каплеотделители в виде 

циклонов. 

Основным недостатком циклонов, обуславливающим 

нецелесообразность их применения в аспирационных установках проходческих 

комбайнов, помимо высокого гидравлического сопротивления 1250-1500 Па 

является конструктивная несовместимость. 

Вихревые пылеуловители относятся к прямоточным аппаратам 

центробежного действия и позволяют извлекать из отработанного воздуха до 

99 % пыли с содержанием мелкодисперсных частиц диаметром 3-5 мкм. 

Вихревые пылеуловители широко применяются при очистке газов после 

сушилок, мельниц, а также в горнорудной промышленности. 

Отличительной особенностью вихревых пылеуловителей от циклонов 

является использование в устройстве вспомогательного закручивающего 

воздушного потока. Важными недостатками, препятствующими использования 

очистительных устройств вихревого типа в аспирационных установках 

проходческих комбайнов, являются:  
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 необходимость дополнительного дутьевого устройства; 

 сложность конструкции, изготовления, настройки и обслуживания. 

В системах пылеочистки также применяются центробежные скрубберы 

для мокрого пылеулавливания. Отличительной особенностью работы скруббера 

от других пылеуловителей является улавливание пыли за счет осаждения ее на 

смоченные водой стенки корпуса, подаваемой из форсунок под определенным 

углом. Образовавшийся шлам стекает в нижнюю часть скруббера и удаляется 

через сливной патрубок. 

Скрубберы имеют существенный для рассматриваемой в настоящей 

диссертации задачи недостаток - это высокое гидравлическое сопротивление 

из-за неподвижного завихрителя, который является конструктивным 

препятствием свободному продвижению газового потока. 

Центробежные динамические пылеуловители 

Конструктивным отличием ротационных пылеуловителей является 

наличие вращающегося роторного колеса, за счет чего очистка газа от пыли 

осуществляется за счет центробежных сил и сил Кориолиса. 

Улавливают частицы пыли размером более 5 мкм. Наиболее 

эффективны при улавливании частиц 20-40 мкм. 

В аппаратах ротационного типа очищаемые газы всасываются через 

боковое отверстие корпуса. В пограничном слое между ротором и 

спиралеобразным кожухом частота вращения пылегазового потока 

сравнивается с окружной частотой вращения роторного колеса, благодаря чему 

частицы пыли выделяются из газового потока в радиальном направлении и, по 

мере накопления, удаляются через отводной пылевой канал. 

Динамические дымососы – пылеуловители (ДП) широко применяются 

в системах пылеулавливания с циклонами для очистки аспирационных 

выбросов литейного производства, на асфальтобетонных заводах для очистки 

газов сушильных барабанов. 



22 

 

Преимущества динамических пылеуловителей по сравнению с другими 

центробежными аппаратами заключается в компактности, металлоемкости, 

совмещении в одном устройстве дымососа и сепаратора. 

Недостатками является опасность абразивного износа лопаток 

дымососа, возможность образования отложений на лопатках, сложность в 

изготовлении, невозможность работы с влажными средами. 

 Циклонно-ротационный пылеотделитель (рис. 1.9) является 

устройством смешанного типа, в котором воплощен принцип духступенчатого 

разделения неоднородых пылегазовых систем в поле центробежных сил [29]. В 

первой ступени, работающей по принципу циклона, улавливаются наиболее 

крупные частицы пыли. Во вторую ступень, работающей по принципу 

ротационного пылеотделения, засасывается газовый поток с мелкой пылью и 

сюда же под давлением подается вода для смешивания. Затем газожидкостная 

  

 

 

 
 

 

 

Рис. 1.9 Циклонно-ротационный пылеотделитель 

1 – бак с жидкостью; 2 – конус; 3 – тангенциальный штуцер для подвода запыленного газа; 

4 – цилиндрический корпус; 5 – приводной вал; 6 – электродвигатель; 7 – ротор с 

лопастями; 8 – конусная перегородка; 9 – центральная труба; 10 – насос для циркуляции 

жидкости; 11 – тангенциальный штуцер для отвода очищенного от пыли газа 
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смесь выбрасывается из каналов ротора с большой скоростью на стенку 

аппарата и частицы пыли смываются водой в нижнюю циклонную часть.  

Циклонно-ротационные пылеотделители не могут использоваться в 

целях улавливания капельно-пылевой аэрозоли в аспирационных установках 

проходческих комбайнов из-за конструктивных особенностей, но существенная 

доработка конструкции может привести к желаемому результату. 

Предполагаемое устройство должно в значительной степени удалять из 

отходящего воздуха водно-капельные образования и пыль без дополнительной 

аэродинамической нагрузки в аспирационных установках проходческих 

комбайнов. 

 

1.2.3. Патентный анализ  

Проведенный патентный поиск выявил несколько устройств, 

предназначенных для каплеулавливания. На рис. 1.10 и рис. 1.11 представлены 

последние разработки. 

Известен центробежный каплеуловитель (Патент РФ № 2035971, кл. B 01 D 

45/12, 27.05.1995 г.), предназначенный 

для сепарации капельной жидкой фазы от 

газовой, состоящий из цилиндрического 

корпуса 1 с входным 2 и двумя 

выходными патрубками для газовой 3 и 

жидкой 4 фазы соответственно, 

установленных соосно в корпусе 

последовательно за входным патрубком 

конического лопастного завихрителя 5 и 

спиралевидной вставки 6, выполненных с 

равными углами закрутки, сепарационной 

камеры 7. На внутренней поверхности 

корпуса за лопастным завихрителем 5 

выполнена винтовая канавка 8, угол 

 
Рис. 1.10. Центробежный 

каплеуловитель 
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нарезки которой равен углу навивка спиралеобразной вставки 6. Глубина 

канавки плавно увеличивается от нулевой по направлению к сепарационной 

камере 7, а выходной патрубок для газовой фазы 3 посажен по внутреннему 

диаметру корпуса. 

Недостатком известного центробежного каплеуловителя является 

неспособность эффективной работы в режиме восходящего вверх потока газа и 

в системах с высокой скоростью газового потока из-за высокого 

пневматического сопротивления конструкции данного устройства скоростному 

газовому потоку. 

Также известен каплеуловитель, предназначенный для очистки газов от 

жидкости (Патент Российской Федерации на изобретение № 2256488 С1, кл. В 

01 D 45/14, 20.07.2005 г).  

Каплеуловитель работает следующим образом. Газожидкостная смесь 

поступает в корпус 1 через 

тангенциальный вход 2. 

Капельная жидкость, 

отброшенная из потока газа за 

счет центробежных сил на 

перфорированную стенку 

стакана 10, коагулирует на 

этой стенке, и часть ее стекает 

вниз по внутренней 

поверхности стакана и 

двигается вниз между стенкой 

корпуса и стаканом. Часть 

жидкости, не уловленная на 

этой стадии, увлекается потоком газа в камеру сепарации, где закручивается 

ротором 7 и с большой скоростью отбрасывается на стенку отражательной 

тарелки 8, коагулирует на ней и на каплеотбойном элементе 9 и под действием 

сил тяжести стекает по стенке между стаканом 10 и корпусом 1 в сливной 

 
 

Рис. 1.11 Каплеуловитель 
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патрубок 12. Далее очищенный от капельной жидкости газ через патрубок 3 

посредством побудителей тяги (на чертеже не показан) выбрасывается в 

атмосферу.  

Недостатками данного устройства являются сложность конструкции и 

неэффективность работы в системах с высокой скоростью газового потока. Это 

связано с тем, что значительное количество местных сопротивлений 

способствует возникновению повышенного общего аэродинамического 

сопротивления устройства, особенно при высоких скоростях газового потока, 

имеющих место в пылевсасывающих устройствах проходческих комбайнов и 

тупиковых выработок. Кроме того, тангенциальные патрубки не позволяют 

использовать данное устройство в прямоточных пылеулавливающих системах. 

Большинство рассмотренных устройств и аппаратов не предназначены 

для улавливания капельно-пылевых образований в потоке отработанного 

воздуха. 

Из-за конструктивных особенностей рассмотренные пылеуловители 

крайне сложно адаптировать для использования в аспирационных установках 

проходческих комбайнов. 

Для улавливания капельно-пылевой аэрозоли в рассматриваемых 

условиях с целесообразно применять особые устройства, которые позволят: 

 повысить эффективность пылеподавления при работе проходческого 

комбайна; 

 повысить эксплуатационную производительность проходческих 

комбайнов; 

 снизить уровень депрессии в воздухоотводном канале аспирационной 

установки проходческого комбайна, что повысит КПД воздуходувки. 
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1.2.4. Капельно-жидкостный уловитель (центробежно-лопастной капельно-

пылевой уловитель) 

Капельно-жидкостный уловитель, предлагаемый к использованию в 

предлагаемый к использованию в аспирационных установках, встроенных в 

проходческие комбайны как капельно-пылевой уловитель центробежного типа, 

имеет патент РФ [30, 31].  

 

 

Рис. 1.12 Капельно-жидкостный уловитель 
 

Предлагаемый капельно-жидкостный уловитель работает следующим 

образом. Воздушно газовая смесь с водно-пылевой аэрозолью поступает в 

корпус 1 через осевой входной патрубок 2 и попадает на лопастной ротор 7, 

который приводится в движение электроприводом 6. Электропривод 

внутренним неподвижным статором закреплен на кронштейне 8. Кронштейн 8 

закреплен на корпусе капельно-жидкостного уловителя 1. Воздушный поток с 

водно-пылевой аэрозолью закручивается лопастным ротором 7 и центробежной 

силой капли частицы пыли отбрасываются и оседают на стенке корпуса 1, 

накапливаются и стекают в водосборник 4. Жидкость с частицами пыли 

отводится из капельно-жидкостного уловителя через сливной патрубок 5. 

Очищенный от капель и пыли отработанный воздух выходит из капельно-

жидкостного уловителя через осевой выходной патрубок 3. 
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. 

 
 

Рисунок 1.13 – Расположение центробежно-лопастного капельно-пылевого уловителя  

на проходческих комбайнах взамен существующего скруббера 

 
 

Рисунок 1.14 - Расположение центробежно-лопастного капельно-пылевого 

уловителя в проходческих комбайнах с боковым расположением аспирационной 

установки 
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Предлагается заменить в аспирационной установке проходческих 

комбайнов участок с фильтрами на центробежно-лопастной капельно-пылевой 

уловитель (далее – капельно-пылевой уловитель). На рисунке 1.13 изображен 

проходческий комбайн с верхней пылевсасывающей (аспирационной) 

установкой с существующим скруббером и предлагаемой установкой с 

капельно-пылевым уловителем. 

На рисунке 1.14 изображен предлагаемый способ расположения 

капельно-пылевого уловителя вертикального исполнения в боковые 

аспирационные установки проходческих комбайнов. 

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 капельно-

пылевой уловитель не забивается пылью. Данное достоинство исключает 

простой проходческого комбайна, затрачиваемый на очистку аспирационной 

установки. 

 

1.3.  Выводы  

В изложенном в 1 главе материале: 

1. Обоснована необходимость замены в аспирационных (пылесосных) 

установках проходческих комбайнов и воздухоочистительных системах 

фильтров на устройства, не снижающие в процессе работы эффективность 

пылеудаления за счет стабильного низкого аэродинамического сопротивления, 

не повышающие нагрузку всасывающих вентиляторов. 

2. Научно обоснованы причины и математически описаны процессы 

образования в воздушно-газовом потоке аспирационных устройств капельно-

пылевой аэрозоли. 
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3. Обоснована необходимость отделения из аспирационных систем 

капельно-пылевых образований. 

4. Обоснован выбор метода отделения пыли и капельной влаги из 

воздушно газового потока в аспирационных системах. 

5. Проведен анализ устройств по отделению из воздушно-газового 

потока пыли и капельной влаги. 

6. Проведен патентный поиск максимально соответствующих 

предъявляемым критериям изобретений за последние 20 лет. 

7. Предложена конструкция нового запатентованного устройства 

улавливания капельной жидкости и сопутствующей пыли. 

 

1.4 Постановка задач исследования 

Главной задачей исследования является проведение теоретических и 

экспериментальных исследований для подтверждения эффективности 

использования созданного капельно-пылевого уловителя в системах шахтного 

проветривания и определение мест его установки. Для этого необходимо 

решить следующие задачи исследований: 

1. Провести теоретические исследования и установить зависимость 

основных параметров рабочего органа центробежно-лопастного капельно-

пылевого уловителя от параметров пылесборного канала аспирационной 

установки проходческого комбайна. 

2. Провести анализ и разработать точный метод определения 

динамической скорости воздушного потока в трубопроводе. 

3. Разработать математическую модель определения оптимальных 

параметров рабочего органа капельно-пылевого уловителя. 

4. Изготовить испытательную установку центробежно-лопастного 

капельно-пылевого уловителя, позволяющую проводить эксперименты с 

моделированием условий эксплуатации максимально приближенным к 

промышленным. 



30 

 

5. Провести экспериментальные исследования и сравнить их с 

результатами теоретических исследований для подтверждения эффективности 

работы капельно-пылевого уловителя. 

6. Оценить сходимость теоретических и экспериментальных 

исследований и на этой основе выдать рекомендации для промышленного 

использования капельно-пылевого уловителя. 
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ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЛОПАСТНОГО 

РОТОРА ЦЕНТРОБЕЖНО-ЛОПАСТНОГО КАПЕЛЬНОГО-ПЫЛЕВОГО  

УЛОВИТЕЛЯ 

2.1. Направление исследований 

Для описания процессов протекающих в капельно-пылевом уловителе 

необходимо разработать математическую модель определения оптимальных 

параметров рабочего органа капельно-пылевого уловителя для чего 

необходимо: 

 провести теоретические исследования и выработать метод точного 

определения динамической скорости воздушного потока в трубопроводе; 

 получить уравнение сил, действующих на каплю воды в капельно-

пылевом уловителе, затем построить математическую модель движения капель 

воды в капельно-пылевого уловителя при радиальном закручивании 

воздушного потока; 

 получить уравнение зависимости падения скорости воздушного потока 

при резком расширении сечения трубопровода до сечения корпуса капельно-

пылевого уловителя; 

 обосновать и получить формулу зависимости между конструктивными 

параметрами рабочего органа капельно-пылевого уловителя, его режимами 

работы и скоростью выходящего из трубопровода воздушного потока для 

обеспечения процесса капле-пылеулавливания; 

 вывести формулу соотношения конструктивных и режимных 

параметров пылесборного канала аспирационной установка проходческого 

комбайна и капельно-пылевого уловителя при которых достигается 

максимальная эффективность улавливания из воздушного потока твердых и 

жидких примесей. 
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2.2. Движение воздушного потока в трубопроводе 

Поскольку в аспирационных системах скорости потока значительно 

меньше скорости звука, поэтому воздух в трубе можно считать практически 

несжимаемым и для описания аэродинамических процессов использовать 

уравнения гидродинамики. 

Прандтль писал: «Газы отличаются от жидкостей тем, что при помощи 

достаточно большого давления они могут быть сжаты до очень малого объема; 

с другой стороны, если предоставить любому газу большее пространство, чем 

то, которое он занимает, то происходит расширение газа: он равномерно 

заполняет все предоставленное ему пространство, но давление его при этом 

уменьшается. В остальном поведение газов очень сходно с поведением 

жидкостей: в состоянии покоя они, подобно жидкостям, не оказывают никакого 

сопротивления деформации, а при внутренних перемещениях в них, как и в 

жидкостях, проявляется вязкость. Следовательно, до тех пор, пока не 

происходит изменения объема, поведение газа в качественном отношении 

ничем не отличается от поведения жидкости, занимающей сплошь — без 

образования свободной поверхности — такое же пространство, как и газ». [32] 

Течения воздуха подразделяются на ламинарные и турбулентные. 

Переход от ламинарного к турбулентному течению характеризуется числом 

Рейнольдса выше критического [33 – 36]. Принято считать, что смена режимов 

течения среды (газ, вода) определяется отношением сил инерции, возникающим 

в потоке, к силам вязкости, которыми обладает сама среда. При ламинарном 

движении преобладают силы вязкости, а при турбулентном – силы инерции. 

Поток воздуха в трубе будет ламинарным течением (течение Пуазейля) 

если значение числа Рейнольдса Re меньше определенного значения    

    , в случае         – течение турбулентное. Значение              

считается критическим Reкрит и характеризует переходный режим течения от 

ламинарного к турбулентному.  

  



33 

 

Число Рейнольдса вычисляется следующим образом: 

   
       

  
,  

где,   - плотность воздуха, кг/м
3
; 

    - средняя скорость потока в трубе, м/с; 

  - радиус трубы, м; 

   - динамическая вязкость воздуха, Па*с или кг/(м*с),  

при                            кг/(м*с) 

 

Поток в трубе будет турбулентным течением, если значение числа 

Рейнольдса         . 

Применяемые на практике трубопроводы имеют диаметр 0,6 м, 0,8 м, 1,2 

и 1,4 м. Скорость воздушного потока от 15 м/с до 25 м/с. 

Для трубы диаметром 0,6 м, 0,8 м, 1,2 м и минимальной скорости 

воздушного потока в трубопроводе 15 м/с числа Рейнольдса будут 

соответственно составлять: 

                   ;                    ;                     

Как видно числа Рейнольдса в интересующем диапазоне значений явно 

выше критических, поэтому воздушный поток в трубопроводах турбулентный. 

В большинстве пылевсасывающих систем течение воздуха турбулентное. 

К примеру, при минимально применяемой скорости искусственной 

(механической) аспирации            , радиусе воздуховода          и 

средней температуре воздуха        число Рейнольдса будет             , 

то есть больше критического значения        . 

В настоящее время создано большое количество математических моделей 

турбулентных течений [37–47], например: прямое численное моделирование 

уравнений Навье-Стокса [48, 49], численное решение систем уравнений Навье-

Стокса, осредненных по Рейнольдсу, вихреразрешающее моделирование или 

моделирование методом крупных вихрей (large eddy simulation, LES) [50 - 52].  
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Но, все эти математические модели турбулентности требуют 

колоссальных вычислительных мощностей, что в свою очередь выявляют 

весьма определенные сложности. Поэтому до сих пор для инженерных расчетов 

широко используется полуэмпирическая теория турбулентных течений, 

разработанная Л. Прандтлем, основанная на упрощенных моделях 

турбулентного потока [32, 53 - 55]. 

В модели Прандтля воздушный поток разделяется на три области [56 – 

62]: ламинарный пограничный слой у стенок (ламинарный подслой), где 

движение ламинарное и оно формируется за счет действием сил вязкости, 

переходный слой от ламинарного к турбулентному течению и турбулентное 

ядро, в котором влияние сил вязкости пренебрежимо мало. 

Подход Прандтля применим для данного случая ещѐ и потому что 

течение в трубе осесимметричное без закручивания. 

Таким образом, относительную скорость потока описывает следующая 

система уравнений [56, 57]: 

 

{

    
            

    
       (  )               

    
       (  )            

  (2.1) 

Первое уравнение системы уравнений (2.1) – это уравнение ламинарного 

подслоя, второе – уравнение переходного слоя и третье – уравнение 

турбулентного ядра. 

В приведенной системе уравнении (2.1) относительная скорость 

воздушного потока в трубе [55]: 

 п 
  

 п 

√ ст  в

, 

где,  п  – скорость  течения воздуха вдоль трубы, м/с. 

τст – касательное напряжение потока у стенки трубы, Па; 

ρв – плотность воздушного потока, кг/м
3
. 

А приведенное расстояние от стенки трубы: 
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(   )√ ст  в

 
, 

где y – расстояние от внутренней стенки трубы, м; 

ν – кинематический коэффициент вязкости, м
2
/с. 

 

В выражении относительной скорости потока неизвестной величиной 

является касательное напряжение возле стенки трубы [57]: 

     
         

 

 
  

Для вычисления касательного напряжения необходимо определить 

гидравлическое сопротивление. Приближенное значение гидравлического 

сопротивления для гладкой трубы для чисел Рейнольдса лежащих в интервале 

      Re       можно определить по следующему хорошо известному 

выражению [57]: 

         
   

      
 

Для гладкой трубы можно предложить и иные походы для определения 

неизвестного коэффициента в уравнениях Прандтля, основанные на значении 

средней скорости потока в трубе. 

 

2.3. Определение динамической скорости воздушного потока в гладком 

трубопроводе 

Для определения скорости потока в трубопроводе запишем систему 

уравнений (2.1) в следующем виде: 

 

{
  
 

  
 

    

  
 

  

 
(   )    

  

 
(   )   

    

  
      (

  

 
(   ))          

  

 
(   )    

    

  
      (

  

 
(   ))       

  

 
(   )    

 ,   (2.2) 
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где   - динамическая скорость, величина постоянная, которую и следует 

определить. 

После преобразования системы уравнений (2.2), получим: 

     

{
  
 

  
 

  
 

 
(   )    

  

 
(   )   

       (
  

 
(   ))            

  

 
(   )    

       (
  

 
(   ))         

  

 
(   )    

 .  (2.3) 

 

Первый разработанный метод - приближенный. Метод определения 

динамической скорости основан на известном соотношении для расстояния для 

средней скорости турбулентного потока. 

Опытным путем получено для турбулентных потоков, расстояние от 

стенки до точки, где скорость потока равна средней [63]: 

             

Тогда расстояние от центра трубы до точки, где скорость потока равна 

средней: 

           

Подставляя это выражение в третье уравнение Прандтля для 

турбулентного ядра, в результате чего получим нелинейное уравнение для 

определения средней скорости воздушного потока 

               .
  

 
      / .   (2.4) 

Нелинейное уравнение (2.4) не решается аналитически. Поэтому решая 

численными метода полученное нелинейное уравнение (2.4) находится 

неизвестная динамическая скорость    по известной средней скорости потока 

        . 

Второй разработанный метод – точный. 

Для определения динамической скорости представим расход воздуха в 

трубопроводе как интеграл по площади от скорости потока в трубе: 
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   ∫       

 

 .    (2.5) 

Но, расход воздуха равен средней скорости воздушного потока 

умноженной на площадь сечение трубопровода: 

                          (2.6) 

Приравнивая выражения (2.5) и (2.6) и представляя интеграл по площади 

в виде двойного интеграла, получим выражение для средней скорости потока: 

         
 

   
∫ ∫     ( )   

 

 

   

  

 

 
 

  
∫     ( )   

 

 

 (2.7) 

Подставляя в полученное соотношение 

       , 

       

окончательно получим уравнение для средней скорости потока в виде 

интеграла: 

         
 

  
∫     (    )  (    )    

 

 

  (2.8) 

Для удобства интегрирования запишем уравнения (2.3) Прандтля в виде: 

    (    )  

{
  
 

  
 

  
 

 
          

 

  

       .
  

 
  /           

 

  
      

 

  

       .
  

 
  /              

 

  

    (2.9) 

и подставим в выведенный интеграл. 

Таким образом, среднюю скорость воздушного потока можно записать 

как сумму трех интегралов: 
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                    (2.10) 

 

Все три интеграла вычисляются аналитически: 
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Следовательно: 

 

∫ .       .
  

 
  /        /  (    )    

  
 
  

 
 
  

  

      .(    (  )     ( ))    /            

    
  

  

(     (  )        ( )        )      
  

  
       

∫ .       .
  

 
  /       /  (    )    

 

  
 
  

       .    .
  

 
  /    / |

 

  
 

  

   



41 

 

         |
 

  
 

  

       (
  

 

 
  .

  

 
  /  

  
 

 
) |

 

  
 

  

       

  
 

 
|

 

  
 

  

   

       ( .  .
  

 
 /   /    

 

  

(  (  )   ))        (    
 

  
*   

      

(

 
   

 
.  .

  

 
 /   /  

.  
 
  

/
 

 
(  (  )   )

)

 
 

      (
  

 
 

.  
 
  

/
 

 
) 

         
 

  
(          ( )

  

  
      .(    (  )     ( ))    /

           

    
  

  

(     (  )        ( )        )      
  

  
       

       ( .  .
  

 
 /   /    

 

  

(  (  )   ))        (    
 

  
*   

      

(

 
   

 
.  .

  

 
 /   /  

.  
 
  

/
 

 
(  (  )   )

)

 
 

      (
  

 
 

.  
 
  

/
 

 
)

)

  
 

 

Таким образом, для определения значения динамической скорости 

получим следующие нелинейное уравнение: 

 

               
  

    
       

 

 
        .

  

 
 /           (2.11) 

Полученное уравнение (2.11) не решается аналитически. Решение 

возможно получить только численными методами, причем, точность 

определения динамической скорости воздушного потока определяется лишь 

точностью численного метода. То есть, из нелинейного уравнения находится 

неизвестная динамическая скорость    по известной средней скорости потока 
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       , для всего диапазона адекватности полуэмпирической модели 

турбулентного течения Прандтля для гладких трубопроводов. 

Для численного решения нелинейного уравнения как метода основанного 

на значении расстояния для точки средней скорости потока, так и точного 

метода, использовался программный пакет Maple 12, в котором имеются 

широкие возможности для численного решения нелинейных уравнений. 

Для решения полученных нелинейных уравнений использовался метод 

Ньютона. Точность вычисления корней для нелинейных уравнений – меньше  

     . 

На графиках (рис. 2.1 – 2.3): синяя линия – это метод, основанный на 

вычислении гидравлического сопротивления, красная линия – разработанный 

метод на основе расстояния до точки средней скорости потока и черная линия – 

разработанный точный метод.  

  

Рис. 2.1 Рис. 2.2 
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Рис. 2.3 

 

 

Из представленных графиков видно, что при значениях чисел Рейнольдса, 

характерных для переходного течения от ламинарного к турбулентному (рис. 

2.1), наибольшее приближение к разработанному точному методу имеет 

классический метод, нежели разработанный метод, основанный на расстоянии 

до точки средней скорости потока. Но, при чисто турбулентном течении 

разработанный метод расстояния до точки средней скорости потока 

превосходит по точности классический метод, и с дальнейшим увеличением 

числа Рейнольдса приближается по точности к представленному точному 

методу. 

К общему недостатку двух разработанных и представленных методов 

(точный метод и метод расстояния до точки средней скорости потока) следует 

отнести – необходимость численного решения нелинейных уравнений. 

Кроме того, из графиков видно, что при увеличении динамической 

скорости пристеночное взаимодействие воздушного потока с поверхностью 

трубы увеличивается, чем и обуславливается удержание жидкости от стекания 

и образование волнового эффекта [64-66]. 
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После определения динамической 

скорости в системе уравнений Прандтля 

следует перейти к анализу сил 

действующих на каплю в трубе. 

 

2.4. Силы, действующие на капли при 

радиальном закручивании воздушного 

потока лопастным ротором 

В капельно-пылевом уловителя за 

счет возникающей при вращении 

радиального лопастного ротора 

центробежной силы направление 

воздушного потока изменит свое 

направление с осевого на радиальное 

(рис. 2.4) по принципу работы 

центробежных канальных вентиляторов 

[67 - 72].  

Значит на каплю в зоне вращения 

лопастного ротора будет действовать в 

осевом направлении сила тяжести капли 

   
 и сила инерции капли    

. Сила 

давления воздушного потока (сила 

лобового сопротивления)    
 и 

центробежная сила    
 и сила, будут 

действовать в радиальном направлении 

(рис. 2.5). Ввиду наличия в угловом 

закручивании воздушного потока ограничений от радиальных лопастей ротора, 

то действие силы Кориолиса приравнивается нулю.  

  

 
Рис. 2.5 

 
 

Рис. 2.4 

1 – лопастной ротор каплеуловителя 

(крыльчатка); 

2 – вентиляционный трубопровод; 

3 – линии тока (струйки) воздушного 

потока, 

ω – угловая скорость вращения 

лопастного ротора 

 

1 

2 

3 

ω 
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1. Сила тяжести капли, выражение которой имеет классический вид:  

          ,    (2.12) 

где     – масса капли; 

  - ускорение свободного падения.  

Для капель сферической формы силу тяжести можно представить: 

     
 

 
    

       ,   (2.13) 

где   - радиус капли; 

   - плотность воды (капли). 

2. Сила давления воздушного потока (сила лобового сопротивления) [73-78]. 

Обычно, сила лобового сопротивления – это сила, препятствующая 

движению капли в воздушном потоке и направлена против вектора скорости 

движения капли.  

При движении воздушного потока сила лобового сопротивления является 

причиной витания (перемещения) капли в осевом направлении. 

Сила лобового сопротивления является суммой двух сил: силы 

касательного (тангенциального) трения – силы Стокса, направленной вдоль 

поверхности капли и силы давления, направленной по нормали к поверхности. 

Поскольку при больших числах Рейнольдса силой Стокса можно 

пренебречь, то сила давления потока на каплю будет иметь вид: 

        
  (         )

 

 
        ,   (2.14) 

где    – коэффициент сопротивления формы, для капель сферической формы 

коэффициент сопротивления формы        ; 

   – плотность воздуха; 

     – скорость потока по оси z; 

     – скорость капли по оси z.; 

            
  – эффективная площадь сечения капли. 
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3. Сила инерции, кинетическая энергия капли.  

Согласно второму закону Ньютона капля в осевой (вертикальной) 

составляющей своего витания в зоне вращения лопастного ротора будет 

обладать силой инерции    

         ⃗⃗⃗⃗      (2.15) 

где    - масса капли; 

   – прямолинейное вертикальное ускорение капли; 

   
   

   

 
 

    
   

 
    (2.16) 

где    и    – соответственно диаметр и радиус капли; 

   – плотность среды капли, для воды – 1 г/см
3
. 

   
(   

    )

 
    (2.17) 

где     – скорость капли в трубопроводе перед капельно-пылевым 

уловителем, зависящая от скорости воздушного потока в 

пылесборном трубопроводе (канале)   ; 

   
 – осевая составляющая скорости витания капли в капельно-

пылевом уловителе, зависящая от осевой скорости воздушного 

потока в капельно-пылевом уловителе   ;  

  – временной промежуток. 

Тогда  

    
   

   (   
    )

  
    (2.18) 

 

Кинетическая энергия капли 

   
     

 

 
     (2.19) 

С учетом формулы (2.16) получим: 

   
    

      

 

 
    (2.20) 
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4. Центробежная сила. 

Согласно аэродинамике движения воздушного потока во вращающемся 

лопастном роторе каплеуловителя (рис. 2.5) можно предположить, что при 

отдалении координаты от оси вращения лопастного ротора влияние силы 

давления воздушного потока на вертикальное перемещение капель будет 

уменьшаться при этом воздействие на капли центробежной силы будет 

увеличиваться. 

По общепринятой формуле с учетом (2.16) центробежная сила выразится:  

       
   

   
   

 
      (2.21) 

где   - угловая скорость крыльчатки; 

  – координата капли по оси абсцисс (радиальное расстояние капли; 

Из формулы (2.21) видно влияние диаметра капли и ее удаленности от 

центра вращения лопастного ротора на величину центробежной сил. 

 

2.4 Математическая модель траектории перемещения капель при 

радиальном закручивании воздушного потока 

Пренебрегая краевыми эффектами и считая, что капля в зоне радиального 

закручивания воздушного потока движется за счет давления воздушной струи и 

центробежной силы, приобретаемой каплей при ее радиальном вращении, 

можно записать следующее уравнения ее движения (рис. 2.5): 

{
 
 
 
 

 
 
 
   

      

  
        

  

  
     

  

      

  
               

  

  
     

    (2.22) 

 

Вертикальную составляющую скорости капли vкz приравниваем к 

вертикальной составляющей скорости воздушного потока в расширенной части 
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каплеуловителя   . Горизонтальную составляющая скорости капли 

приравниваем нулю. 

Полученная система уравнений (2.22) является нелинейной системой 

дифференциальных уравнений и не решается аналитически. Решение данного 

уравнения возможно только численными методами [79].  

Для моделирования движения капель в каплеуловителе под действием, 

переданной воздушному потоку от вращающегося радиального лопастного 

колеса, центробежной силы применялся программный пакет Maple 12. 

Ниже на графиках приведены рассчитанные траектории движения в 

каплеуловителе капель диаметром 50 мкм, 1 мм и 2,5 мм при заданных частотах 

радиального закручивания воздушного потока - 1000 об/мин (рис. 3.4), 2500 

об/мин (рис. 2.6, рис. 2.7) и осевой скорости воздушного потока в капельно-

пылевом уловителе 15 м/с: 

Количество траекторий на всех графиках      . 

 
                

   
   

                           

  

Рис 2.6 
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Рис. 2.7 

 

 

При повышении скорости радиального закручивания влияние 

центробежной силы на капли увеличивается, что обуславливает сокращение 

отрезка вертикального их перемещения. Более мелкие капли быстрее меняют 

направление своего витания с осевого на радиальное, а крупные за счет своей 

инерции могут преодолевать центробежные силы и пролетать зону радиального 

закручивания воздушного потока. 

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 воздушного потока в трубе. Кроме 

того, из графиков траекторий перемещения капель (рис. 2.6) и (рис. 2.7) 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.  

Размер частиц водно-пылевой аэрозоли будет разным от дисперсионных 

диаметром < 5 мкм до крупных капельных диаметром 2 – 3 мм. Мелкие капли 
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имеют малую инерцию, поэтому при недостаточной скорости закручивания 

могут легко уноситься воздушным потоком, не достигая внутренней 

поверхности каплеуловителя. Крупные капли обладают большей инерцией и 

могут при высоких скоростях осевой составляющей их скорости витания 

пролетать зону радиального закручивания, не попадая на внутреннюю 

поверхность корпуса каплеуловителя и уносится далее воздушным потоком. 

Следовательно, необходимо, чтобы скорость вращения лопастного ротора 

создавала необходимое воздействие на капли центробежной силы, при которой 

капли малого размера могли достичь поверхности коагуляции каплеуловителя, 

а его конструктивные параметры обеспечивали условия, не позволяющие 

пролета больших капель сквозь зону радиального закручивания воздушного 

потока [80, 81]. 

 

2.6. Условие улавливания капель лопастным ротором 

Для описания траектории движения капли разделим поверхность 

лопасти ротора на 2 зоны (рис. 2.8):  

I – зона свободного полета, в которой капля воды сможет пролететь 

максимально возможное расстояние до момента ее улавливания вращающейся 

лопастью; 

II – зона, в которой уловленная капля будет двигаться по поверхности 

лопасти под действием центробежной силы Fцб, с учетом влияния на нее силы 

воздушного потока Fv  [82].  

Очевидно, что высота лопастей ротора h будет складываться из 

максимально возможных расстояний вертикального смещения капель в этих 

зонах.  
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Наибольшее вертикальное перемещение будут иметь капли, 

расположенные ближе к центру вращения лопастного ротора. Что объясняется 

тем, что в центре воздушного потока капли имеют большую скорость вылета из 

пылесбоного канала и меньшее воздействие на них центробежной силы (рис. 

2.8). Значит, при недостаточной высоте лопастей часть капельно-пылевой 

аэрозоли не будет улавливаться ротором, а уноситься воздушным потоком из 

капельно-пылевого уловителя. 

Скорость вертикального перемещения капли     стремится к линейной 

скорости воздуного потока на соответствующем участке   . 

       

 
 

Рис 2.8 

 

1 – корпус каплеуловителя; 

2 – лопастной ротор (крыльчатка); 

3 – коллектор вентиляционного канала 
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Для того, чтобы капли улавливались лопастным ротором должно 

выдерживаться условие: время пролета капли через зону лопастного ротора    

не должно быть меньше времени, за которое лопасть совершит оборот   : 

            (2.23) 

В зависимости от скорости воздушного потока капля приобретает 

определенную скорость     , и за единицу времени    пролетает определенное 

расстояние    : 

               
   

   
    (2.24) 

Время, за которое лопастной ротор каплеуловителя сделает полный 

оборот: 

   
  

 
      (2.25) 

где   – радиальная скорость лопастного ротора. 

 

Учитывая, что лопасти ротора разбивают окружность на равные 

сегменты, то время, за которое лопасть пройдет сегмент, выразится: 

   
  

  
     (2.26) 

где   - количество секторов, или количество лопастей. 

 

При подстановке в (2.23) выражения (2.24) и (2.26) определятся 

параметры угловой скорости вращения ротора каплеуловителя: 

   

   
  

  

  
   (2.27) 

Из выражения (2.28) получаем: 

         
   

  
    (2.28) 

Принимая, что расстояние пролета капли     не должно превышать 

ширину лопастей ротора   , получим расчетную ширину лопаток ротора, при 

которой капля не пролетит сквозь зону вращения лопастного ротора. 
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     (2.29) 

При вращении лопастного ротора капля воды столкнется с поверхностью 

лопасти. Уловленная лопастью капля за счет своей инерции должна проделать 

по поверхности определенный путь до потери своей кинетической энергии 

               (2.30) 

Ввиду как гидродинамических свойств воды, так и свойства твердой 

поверхности лопастного колеса (его геометрию и шероховатость поверхности), 

сил Кориолиса происходит растекание капли по поверхности лопасти, что 

приводит к более быстрой потере каплей свой кинетической энергии.  

Учитывая вязкую и аэродинамическую силы воздушного потока, 

шероховатость поверхности лопасти и гидродинамические свойства, 

препятствующие движению капельно-пылевых частиц [83-87] можно 

предположительно описать движение капли в зоне II лопастного ротора 

(рис.2.8). 

Уловленные из воздушного потока капли воды при растекании постоянно 

смачиваю рабочую поверхность лопастного ротора капельно-пылевого 

уловителя, тем самым значительно уменьшая силу молекулярного 

взаимодействия вновь улавливаемых капель с поверхностью лопасти [83, 87]. 

Наличие на поверхности лопасти пограничного слоя, толщиной не менее 

размера капель воды [82, 88 - 90] указывает на то, что воздействие на каплю 

воздушного потока будет также незначительным ввиду малых чисел 

Рейнольдса в пограничном слое. Значит основными силами, действующими на 

каплю и влияющими на ее перемещение по поверхности лопасти ротора 

капельно-пылевого уловителя, являются центробежная сила и сила давления 

воздушного потока.  
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2.7. Воздушный поток в центробежно-лопастном капельно-пылевом 

уловителе 

Скорость воздушного потока в трубе достаточно велика и для легких 

частиц является транспортирующей. Для снижения скорости осевого 

перемещения капельной жидкости диаметр зоны каплеулавливания больше, 

чем диаметр пылесборного канала (рис. 3.1). 

Поток, выходящий из узкого пылесборного канала с диаметром D1, 

стремится заполнить пространство расширенного сечения с диаметром D2, 

Краевая струя движется отдельно от остального воздушного потока, тем самым 

образуя вихревой раздел (рис. 2.9). Вследствие отрыва потока и связанного с 

этим вихревых образований в трубе с большим сечением наблюдаются 

значительные потери напора. [88, 91 - 93].  

На траекторию полета капель 

возможно влияние струек воздушного 

потока, условно распределенных по сечению 

на расстоянии от цента воздушного потока и 

на рис. 3.1 изображенных синим цветом [67 – 

72, 94]. 

Согласно формуле Борда [95] потеря 

напора при резком расширении сечения 

зависит от перепада скоростей в узком и 

расширенном сечениях 

    
(     )

 

  
 (2.31) 

где    и    – соответственно средние 

скорости в трубе до расширения и после.  

По формуле Дарси – Вейсбаха [96, 97] потеря напора при резком 

расширении сечения трубы. 

    (  
  

  
*
   

 

  
    

  
 

  
   (2.32) 

 

 
Рис. 2.9 Распределение 

воздушного потока и эпюр 

изменения динамического напора 

при резком расширении сечения 

 
D2 

dD2 

D1 

dL 
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где     .  
  

  
/
 
 - коэффициент местного сопротивления (формула 

Вейсбаха), чаще всего определяется опытным путем. При           ; 

   и    - соответственно площади поперечного сечения узкой трубы 

и расширенного сечения. 

Из формул (2.31) и (2.32) видно, чем больше перепад резкого расширения 

сечения, тем больше падение скорости воздушного потока и увеличение 

коэффициента местного сопротивления при резком расширении сечения    . 

Как видно из рис. 2.9 струя воздуха, выходя из узкого сечения, имеет 

конусность. Значит, в зависимости от удаленности dL от выхода меняется 

диаметр сечение dD. Тогда для конусности струи, выходящей из узкого сечения 

формула Дарси – Вейсбаха примет вид: 

     (  
  

   
*
   

 

  
    (2.33) 

Таким образом, в расширенном сечении скорость воздушного потока 

будет снижаться пропорционально удалению от выхода из узкого 

трубопровода. Значит, воздействие силы лобового сопротивления на капли 

снизится и может поменять направление своего воздействия на 

противоположное. Соответственно в зоне резкого расширения скорость 

витания капель благодаря приобретенной инерции будет сопоставима со 

скоростью воздушного потока.  

 

2.8. Разработка математической модели определения оптимальных 

параметров рабочего органа центробежно-лопастного капельно-пылевого 

уловителя для его эффективной работы 

Эффективность каплеулавливания    определится по следующей 

формуле:  

  
  

  
          (2.34) 

Определим объем воздушно-капельного потока    (м
3
/с), проходящего в 

пылесборном канале за единицу времени: 
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        ,     (2.35) 

Это же объем воздушно-капельного потока пройдет через 

каплеуловитель, значит  

              (2.36) 

где,         - соответственно площади внутреннего сечения трубопровода 

и каплеуловителя; 

        - соответственно скорости воздушного потока в пылесборном 

канале и капельно-пылевом уловителе; 

q – количество водно-пылевой аэрозоли в воздушном потоке, г/м
3 

Ранее принято условие равенства скорости осевого перемещения капли и 

скорости воздушного потока в каплеуловителе       
. 

Из условия формулы (2.29) (см. рис. 3.4) получим: 

   
   

  
    (2.37) 

где   - ширина лопаток ротора; 

  - количество лопаток ротора; 

  - угловая скорость вращения ротора. 

Из формулы (2.33) получим площадь поперечного сечения струи 

воздушного потока в зависимости от ее удаления от выходного отверстия 

пылесборного канала. 

   
  

  
√       

  

    (2.38) 

Подставив (2.37) и (2.38) в (2.36), получим 

   
      

(  
√      

  
)  

     (2.39) 

Согласно формуле (2.34) с учетом формул (2.35) и (2.39) эффективность 

работы каплеуловителя выразится: 
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(  
√       

  
)    

      
   

  (  
√       

  
)  

      

  
   

  (   √     рр)
      

   

  (   √     рр)
        (2.40) 

Согласно формуле (2.41) эффективность отделения капельно-пылевых 

образований из воздушного потока, проходящего в трубопроводе пылесборного 

канала, прямопропорциональна частоте вращения лопастного ротора 

каплеуловителя, количеству лопастей и их ширине и обратно пропорциональна 

скорости воздушного потока в трубопроводе с учетом потери напора, 

возникающей при внезапном расширении диаметра трубопровода в 

каплеуловителе. Таким образом, обосновано, что параметры лопастного 

ротора центробежно-лопастного капельно-пылевого уловителя 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 центробежно-лопастного капельно-пылевого 

уловителя, что соответствует первому научному положению. 

Из вышерассмотренного следует, что частота вращения лопастного 

ротора является режимным параметром, а ширина   и количество лопастей   

ротора являются конструктивными параметрами, взаимосвязанными со 

скоростью воздушного потока в каплеуловителе и размером витающих в нем 

капель. Данные параметры – это основные факторы, варьированием которых 

можно добиться максимальной эффективности работы каплеуловителя.  

Результаты теоретических исследований посредством математической 

модели определения оптимальных параметров рабочего органа каплеуловителя 

для его эффективной работы представлены в графиках, изображенных на 

рисунках 2.10, 2.11, 2.12 
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Зависимость эффективности работы капельно-пылевого уловителя от 

ширины лопаток при частоте вращения ротора  

n=700 об/мин и скорости аспирационного потока v=15 м/с  

 

Рис. 2.10 

 

Зависимость эффективности работы капельно-пылевого уловителя от 

частоты вращения ротора  при ширине лопаток  

h=100 мм и скорости аспирационного потока v=15 м/с  

 

Рис. 2.11 
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Зависимость частоты вращения ротора от ширины его лопаток при 

скорости аспирационного потока v=15 м/с и максимальной эффективности 

улавливания  

 

Рис. 2.12 

 

Анализ результатов теоретических исследований показывает, 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 центробежно-лопастного 

капельно-пылевого уловителя линейно зависит от ширины лопаток и 

скорости их вращения, что соответствует второму научному положению. 

 

2.9. Влияние геометрии профиля лопаток ротора на эффективность 

работы центробежно-лопастного капельно-пылевого уловителя 

В центробежных вентиляторах и турбомашинах для достижения 

определенных напорных характеристик и производительности используют 

направление изгиба профиля лопаток [71, 72, 94-97]. Согласно выводам из 

уравнения Эйлера напорные характеристики и производительность 

центробежной лопастной машины зависят от направления изгиба лопаток, что 

подтверждает (рис. 2.13). 
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По плану скоростей потока на выходе из рабочего колеса при одних и тех 

же величинах переносной u и относительной w скорости, но разных 

направлениях загнутости 

лопаток и, соответственно, 

углах касательной на выходе из 

рабочего колеса β, 

результирующий вектор 

величины абсолютной 

скорости c больше у лопаток, 

загнутых вперед. 

Лопатки загнутые вперед 

создают больший полный 

напор за счет увеличения 

динамической составляющей по сравнению с рабочими колесами с 

радиальными и загнутыми назад лопатками. Но предлагаемая теория 

применима к гомогенным средам.  

Можно предположить, что направления изгиба лопаток ротора влияет на 

эффективность улавливания капель, так как при вращении лопастного ротора 

на входе (у внутреннего диаметра лопастей) давление среды значительно ниже, 

чем на выходе (на внешнем диаметре лопастей) из лопастного ротора. Таким 

образом наблюдается эффект всасывания воздушным потоком капельной 

пылевых образований в межлопаточный канал ротора. Более того, плотность 

воздушного потока к внешнему диаметру лопастного ротора будет 

увеличиваться, тем самым увеличивая влияния воздушного потока на 

траекторию полета капель между внешним диаметром лопастного ротора и 

внутренним диаметром корпуса капельно-пылевого уловителя. Значит, 

использование лопастного ротора с лопатками загнутыми вперед будет 

эффективно влиять на работу капельно-пылевого уловителя. 

 
 

Рис. 2.13 
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Достоверность данного предположения можно определить опытным 

путем. 

 

2.10. Выводы 

1. Научно обосновано в рассматриваемой задаче применение 

полуэмпирической теории турбулентности Л. Прандтля для всего диапазона 

адекватности математического описания турбулентного течения для гладких 

трубопроводов, что позволяет точно моделировать эпюр прямоточной скорости 

воздушного потока в трубных элементах с разным диаметром. 

2. Увеличение соотношения диаметра капельно-пылевого уловителя к 

диаметру пылесборного трубопроводного канала позволяет изменить влияние 

осевых составляющих на траекторию перемещения капель. 

3. Использование предложенной математической модели траектории 

перемещения капель в зоне лопастного ротора позволяет подобрать 

соотношение ширины лопаток ротора и частоты его вращения с учетом 

предполагаемого размера капель, витающих воздушно-газовом потоке. 

4. Соотношение линейных характеристик движения капли, заданной 

угловой скорости вращения лопастного ротора к скорости воздушно-газового 

потока в трубопроводном канале определяет конструктивные параметры 

капельно-пылевого уловителя.  

5. Рассматривая в комплексе траекторию движения капель, которая 

зависит от неустойчивой скорости воздушного потока в пылесборном канале 

аспирационной установки проходческого комбайна, очевидно, что 

эффективность работы капельно-пылевого уловителя зависит от соотношения 

его конструктивных и рабочих параметров к диаметру аспирационного 

трубопроводного канала и скорости воздушно-газового потока в нем. 

6. Предположено, что эффективность улавливания капельно-пылевой 

аэрозоли зависит также от профиля лопаток лопастного ротора центробежно-

лопастного капельно-пылевого уловителя. 
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Далее целесообразно проводить эксперименты и рассматривать 

зависимость эффективности каплеулавливания от конструктивных 

особенностей лопастного ротора каплеуловителя и скорости его вращения при 

постоянной скорости воздушного потока в газоотводящем трубопроводе. 
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ 

ПАРАМЕТРОВ РАБОЧЕГО ОРГАНА ЦЕНТРОБЕЖНО-ЛОПАСТНОГО 

КАПЕЛЬНО-ПЫЛЕВОГО УЛОВИТЕЛЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО 

РАБОТЫ 

3.1. Обоснование направлений исследования 

С целью подтверждения прилученных теоретических результатов, а так 

же для проверки работоспособности разработанного каплеуловителя и выбора 

рабочих режимов его функционирования следует: 

1. Разработать структурно-компоновочную схему экспериментальной 

установки центробежного капельно-пылевого уловителя и создать 

экспериментальную установку. 

2. Выбрать вид экспериментальных зависимостей согласно теоретически 

установленным.  

3. Составить план экспериментальных исследований и провести 

натуральные экспериментальные исследования на созданной установке. 

4. Произвести математическую обработку полученных результатов 

эксперимента и получить экспериментальные зависимости. 

5. Сравнить полученные экспериментальные зависимости с 

теоретическими и подтвердить адекватность разработанной математической 

модели.  

 

Для эффективного использования теоретических наработок 

целесообразно исследовать адекватные зависимости между конструктивными 

параметрами каплеуловителя и его режимами работы. 
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3.2. Разработка испытательной установки для исследования параметров, 

влияющих на эффективность работы центробежно-лопастного 

капельно-пылевого уловителя 

Для создания оригинальной испытательной установки разработана 

структурно-компоновочная схема центробежно-лопастного капельно-пылевого 

уловителя (рис 3.1). 

 
 

Рис.3.1. Схема работы экспериментальной установки 
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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 кроншрейне 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. 

Для проверки теоретических предположений относительно 

взаимозависимости параметров капельно-пылевого уловителя и аспирационной 

установки проходческого комбайна с учетом методов подобия и размерности 

[98] разработана и в лабораторных условиях собрана испытательная установка 

капельно-пылевого уловителя, позволяющая распылять в воздушно-пылевом 

потоке капли различной размерности.  

Общий вид испытательной установки представлен на рис 3.2. 

Воздух радиальным вентилятором 4 (ВЦ-14-46-3,15) подводится по 

трубопроводу 2 с внутренним диаметром D1=160 мм к каплеуловителю 1. 

Каплеуловитель 1 закреплен на опорную металлическую конструкцию 3. Для 

распыления воды в воздушном потоке трубопровода используется ручной 

ресивер 8, водоподающая штанга 9 с распылителем встроена в вертикальный 

участок подводного трубопровода 2. 
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Воздушно-капельный поток поступает в каплеуловитель 1, где 

происходит улавливание капель. Очищенный от капель воды воздушный поток 

выводится из каплеуловителя через отводной трубопровод 12. Уловленная 

каплеуловителем вода отводится через патрубок 6. Вода, осевшая на 

внутреннюю поверхность вертикальной части трубопровода и стекшая вниз в 

предназначенный для этого водосборник 7, отводится через патрубок с 

шаровым краном 12.  

Скорость вращения лопастного ротора задается регулятором 13. Контроль 

скорости вращения лопастного ротора осуществлялся при помощи тахометра 

14 посредством датчика Холла (рис. 3.3).  

 
Рис. 3.2 Общий вид экспериментальной установки 

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 – Прандтля, 14 – осветительная лампа, 15 – смотровое 

окно, 16 – калибровочные кольца. 
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Датчик Холла Тахометр 

Рис. 3.3 Контроль частоты вращения лопастного ротора 

 

 

 

  

Трубчатый микроманометр  

ММН - 3000 

Трубки Пито,  

анемометр АМТАСТ модель AMF002 

 
Рис. 3.4 Контроль скорости воздушного потока в трубопроводе 
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Для измерения напорных характеристик воздушного потока в установке 

до каплеуловителя и после каплеуловителя использовались трубки Пито – 

Прандтля 13, 17 и трубчатые микроманометры (рис. 3.4). Изменение скорости 

воздушного потока на выходе из установки дублировалось цифровым 

анемометром с выносным датчиком фирмы АМТАСТ модель AMF002. 

Для наблюдения процесса улавливания капель лопастным ротором в 

корпусе каплеуловителя предусмотрено смотровое окно 15. Для подсветки 

внутренней полости каплеуловителя использовались светодиодная лампа 14. 

 

   

а б в 

  
 

г д е 

Рис. 3.5 Лопастные роторные насадки 

а – 6 лопастная насадка с радиальными лопатками с внешним диаметром 180 мм;  

б – 8 лопастная насадка с радиальными лопатками с внешним диаметром 180 мм;  

в – 8 лопастная насадка с загнутыми лопатками с внешним диаметром 180 мм;  

г – 6 лопастная насадка с радиальными лопатками с внешним диаметром 190 мм и 

шириной 100 мм;  

д – 8 лопастная насадка с радиальными лопатками с внешним диаметром 190 мм и 

шириной 100 мм; 

е – 10 лопастная насадка с радиальными лопатками с внешним диаметром 190 мм и 

шириной 100 мм. 
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Для исследований были изготовлены роторные лопастные насадки с 

радиальными лопатками внешним диаметром 180 мм количеством лопаток 6 и 

8 и загнутыми лопатками диаметром 180 мм количеством лопаток 8 (рис. 3.5). 

Ширина лопаток ротора изменялась от 150 мм до 50 мм по мере проведения 

эксперимента. Кроме того, были изготовлены лопастные насадки с 

радиальными лопатками количеством 6, 8 и 10, шириной лопастей – 100 мм, 

внешним диаметром лопаток 190 мм. 

Лопастные насадки попеременно устанавливались в каплеуловителе на 

ротор (рис. 3.6). Частота вращения лопастного ротора задавалась в диапазоне от 

700 до 1100 об/мин. Для привода лопастного ротора использовался 

электродвигатель фирмы «Blauberg» с номинальным напряжением переменного 

тока 230 В, частота тока 50 – 60 Гц, номинальной входной мощностью 220 Вт 

при 50 Гц.  

  

  

Рис.3.6 Применение лопастных роторных насадок 
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Для изменения скорости воздушного потока в трубопроводе 2 

применялись калибровочные кольца 16 (рис. 3.2) с внутренними диаметрами 

150 мм, 200 мм, 230 мм, которые устанавливаются на фланец всасывающего 

отверстия радиального вентилятора 4.  

Таблица 3.1 

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 

напряжения, об/мин 

 

650 - 2750 

 

5 Электродвигатель: 

 

 

 

Тип Blauberg  

Максимальная мощность, Вт 360 

Частота вращения электродвигателя, об/мин 2900 

 

Объем воды, поступившей в каплеуловитель, определялся следующим 

образом. Ресивер 9 наполнялся водой в полном объеме. Разница недостающего 

объема воды до и после проведения одного опыта определяла настроенную 

производительность распылителя в единицу времени   . Основная часть капель 

воды смешивалась с воздушным потоком и уносилась в каплеуловитель, а 

незначительная часть капель оседала и удерживалась на внутренних стенках 

трубы, а после остановки вентилятора 4 стекала вниз    . Количество 

поступившей в каплеуловитель воды   определялось  

        ,     (3.1) 

Количество не уловленной каплеуловителем воды    определялось: 

       ,     (3.2) 

где    - количество уловленной каплеуловителем воды. 
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Эффективность каплеулавливания определяется по следующей формуле:  

  
  

 
      ,     (3.3) 

 

3.3. Экспериментальные исследования параметров центробежно-

лопастного капельно-пылевого уловителя, влияющих на эффективность 

его работы 

Согласно теоретическим исследованиям и выведенным в результате 

формулам (2.39) и (2.40) основными параметрами, влияющими на 

эффективность работы каплеуловителя η, и его конструкцию являются: 

 диаметр входного патрубка каплеуловителя или соответственно 

воздушного трубопровода, D1 мм; 

 скорость вздушного потока в трубопроводе, v1 м/с; 

 угловая скорость лопастного ротора, ω рад/с; 

 количество лопастей ротора, φ шт.; 

 ширина лопастей ротора, h мм; 

 количество поступающей в каплеуловитель воды, q мл/м
3
. 

Диаметр входного патрубка и скорость воздушного потока являются 

параметрами аспирационной установки проходческого комбайна, то есть 

задающими условия для конструкции капельно-пылевого уловителя и режима 

его работы. Значит, данные параметры в экспериментальных исследованиях 

будут неварьируемыми. Диаметр трубопровода задан конструкцией 

испытательной установки, а скорость воздушного потока соизмерима скорости 

воздушно-пылевого потока в аспирационной установке проходческого 

комбайна v1≈15 м/с. 

Анализ теоретических исследований показывает, что из варьируемых 

параметров, влияющих на параметр оптимизации (η), количество лопастей 

ротора (φ) является дискретным фактором. Непрерывными факторами 

являются: угловая скорость лопастного ротора (ω), ширина лопастей ротора, (h) 

и количество поступающей в каплеуловитель воды (q). 
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3.3.1. Определения зависимости эффективности работы центробежно-

лопастного капельно-пылевого уловителя от непрерывно варьирующихся 

факторов 

Для определения зависимости эффективности работы каплеуловителя от 

влияющих факторов использовался метод планирования экспериментов [99, 

100]. На основании ориентирующих опытов при постановке экспериментов 

принят центральный ротатабельный униформ план второго порядка, реализация 

которого позволяет при минимальном числе экспериментов получить наиболее 

информативное представление о поверхности отклика.  

Испытания проводили по следующей методике. Интервалы варьирования 

влияющих факторов принимали исходя из технических возможностей 

экспериментальной установки. В соответствии теоретически выведенным и 

описанным в главе 2 настоящей диссертации факторам варьирования 

составленному плану эксперимента (табл. 3.2) варьировались три фактора: 

 угловая скорость лопастного ротора, ω рад/с; 

 ширина лопастей ротора, h мм; 

 количество поступающей в каплеуловитель воды, q мл/м
3
. 

Интервал варьирования факторов принимался, исходя из результатов 

ориентирующих опытов. Каждый опыт повторялся 3-7 раз. 

В таблицах 3.2 приводятся интервалы варьирования в натуральном 

выражении и кодировка факторов. Реализация центрального ротатабельного 

униформ плана второго порядка осуществляется в соответствии с матрицей 

планирования (табл. 3.3, 3.5, 3.6). 
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Таблица 3.2 

Интервалы варьирования и кодировка факторов 
Точки факторного пространства Факторы 

ω,  

с
-1

 

q,  

мл/м
3
 

h,  

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 

 

Таблица 3.3 

Матрица планирования и результаты эксперимента при количестве лопаток 

ротора φ=6 и скорости воздушного потока 1=15м/с 

 

№ 

опыта 

x1, 

ω 

x2, 

q 

x3, 

h 
ω,  
с-1 

q,  
мл/м3 

h,  
мм 

η 
 

1 +1 +1 +1 88,96 17 130 0.799 

2 -1 +1 +1 78,5 17 130 0.787 

3 +1 -1 +1 88,96 23 130 0.803 

4 -1 -1 +1 78,5 23 130 0.789 

5 +1 +1 -1 88,96 17 70 0.548 

6 -1 +1 -1 78,5 17 70 0.489 

7 +1 -1 -1 88,96 23 70 0.546 

8 -1 -1 -1 78,5 23 70 0.479 

9 +1,682 0 0 92,53 20 100 0.706 

10 -1,682 0 0 74,93 20 100 0.538 

11 0 +1,682 0 83,73 25,05 100 0.669 

12 0 -1,682 0 83,73 14,95 100 0.663 

13 0 0 +1,682 83,73 20 150 0.803 

14 0 0 -1,682 83,73 20 50 0.367 

15 0 0 0 83,73 20 100 0.643 

16 0 0 0 83,73 20 100 0.637 

17 0 0 0 83,73 20 100 0.662 

18 0 0 0 83,73 20 100 0.637 

19 0 0 0 83,73 20 100 0.663 

20 0 0 0 83,73 20 100 0.652 
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С помощью выбранного планирования можно построить следующую 

квадратичную модель: 

2
3

11,

3

1

0 i

i

iiji

ji

ji

i

ii xbxxbxbby  


.    (3.4) 

Коэффициенты модели (3.7) рассчитаем по формулам: 





N

u
uui

k

i

N

u
u yxayab

1

2

1
2

1
10 ,    (3.5) 

где N – общее число опытов; 

u – номер точки факторного пространства; 

k – число факторов. 





N

u

uuii yxab
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3 ;      (3.6) 
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6

2

5 .  (3.8) 

где: i, j - номер фактора, i  j. 

Вначале сосчитаем суммы: 

∑    

  

   

      

∑             

  

   

 

∑             

  

   

 

∑        
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∑            

  

   

     

∑                  

  

   

 

∑(   )
      

  

   

      

∑(   )
      

  

   

      

∑(   )
      

  

   

     

∑ ∑    
 

  

   

     

 

   

       

Далее выбираем соответствующие значения a  для случая k=3: 

a1= 0,1663; a2= 0,0568; a3= 0,0732; a4= 0,1250; 

a5= 0,0625; a6= 0,0069; a7= 0,0695.  

В результате вычислений были получены следующие коэффициенты 

уравнения регрессии: 

b0= 0,647; b1= 0,032; b2= 1,178*10
-3

; 

b3= 0,135; b12= -1,25*10
-3

; b13= -0,013; 

b23= -2,25*10
-3

; b11= -2,526*10
-3

; b22= 0,013; 

b33= -0,016.   

 

Доверительные интервалы коэффициентов регрессии подсчитаем по 

формуле: 

 iNi bStb  ;     (3.9) 
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Для определения величины  ibS  рассчитаем дисперсии в определении 

соответствующих коэффициентов регрессии по формулам: 

   ySabS 2
10

2  ;     (3.10) 

   ySabS i
2

3
2  ;     (3.11) 

   ySabS ji
2

4
2  ;     (3.12) 

   ySabS ii
2

7
2  .     (3.13) 

Для определения данных дисперсий подсчитаем дисперсию опыта  yS 2  по 

результатам 6-ти опытов на основном уровне (табл. 3.4) (опыты 15-20). 

Таблица 3.4 

Результаты расчета дисперсии опыта 

№ 
uy0

 
00 yyy u 

 

2y
 

1 0,643 0,006 0,000036 

2 0,637 0,012 0,000144 

3 0,662 0,013 0,000169 

4 0,637 0,012 0,000144 

5 0,663 0,014 0,000196 

6 0,652 0,003 0,000009 

0y 0,649 
   2y

0,000698 

 

 
1

6

1

2

2

f

y

yS u






      (3.14) 

Таким образом, дисперсия опыта оказалась равной S
2
y=1,396*10

-4
 при 

числе степеней свободы f1=(n0 - 1) = 5. 

где n0 – число опытов на основном уровне. 

Рассчитаем доверительные интервалы для коэффициентов регрессии 

(примем =0,10). t10=1,73. 

        √     * +             
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        √     * +            

         √     * +             

         √     * +             

Следовательно, при 90 %-ной доверительной вероятности, статистически 

незначимыми являются коэффициенты: b2 – (1,178*10
-3 

), b12 – (1,25*10
-3

), b23 – 

(2,25*10
-3

), b11– (2,526*10
-3

). 

Тогда уравнение регрессии примет вид: 

                                       
         

    

                                                  
          

   (3.15) 

 

Полученная модель проверяется на адекватность по F- критерию. Его 

расчетное значение находим по формуле: 

 yS

S
F неадрасч

ff 2

2

1;2  ,     (3.16) 

 где S
2
{y} – дисперсия опыта; 

 S
2

неад – дисперсия неадекватности. 

2

02

f

SSSS
S

yост

неад


 ,     (3.17) 

 где SSy0 = ΣΔy
2
. 

Число степеней свободы при определении S
2

неад : 

                   , 

где k’ - число статистически значимых коэффициентов в уравнении регрессии. 

По сумме квадратов отклонений между экспериментальными и 

рассчитанными значениями параметра оптимизации по уравнению регрессии во 

всех точках плана SSост , как: 

  
2

.. расчuэкспuост yySS     (3.18) 

Итак:       
   7,806*10

-4 
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Следовательно, расчетное значение критерия Фишера: 

      
          

          
       

Табличное значение критерия Фишера при 1 % уровне значимости: 

F
табл

 = 10,67 ,   т.е.   F
расч

<F
табл

 

Следовательно, полученная математическая модель адекватна при 5 %-

ном уровне значимости. 

Приводим полученную модель к каноническому виду. 

Осуществляем параллельный перенос начала координат в новый центр S. 

Определяем координаты нового центра, для чего дифференцируем 

уравнение (3.15) по независимым переменным и приравниваем частные 

производные нулю. В результате решения этого уравнения с помощью ЭВМ 

определены координаты нового центра: 

xs1=4,473; xs2= 0; xs3=2,545, 

а также значение параметра оптимизации в новом центре: 

yS = 0,89 

Таким образом, после переноса начала координат в новый центр, 

уравнение (3.15) примет вид: 

                        
         

   

                            
          

   (3.19) 

Составляем характеристическое уравнение: 

)(5,05,0

5,0)(5,0

5,05,0)(

332313

232212

131211

Bbbb

bBbb

bbBb







    (3.20) 

Решив это уравнение, получим: 

В11=-0,018; В22= 2,194*10
-3

; В33= 0,013. 

В итоге каноническая форма уравнения (3.19) имеет вид: 

                                            
(3.21) 

Коэффициенты канонического уравнения имеют разные знаки, значит 

изучаемая поверхность отклика относится к поверхности типа минимакс. 
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Анализ канонического уравнения показывает, что на эффективность работы 

каплеуловителя влияет как значение угловой скорости вращения лопастного 

ротора, так и ширина его лопаток. Влияние на эффективность улавливания 

количества капельно-пылевой аэрозоли в воздушном потоке незначительное. 

Следовательно, для достижения наилучшей степени улавливаемости капельно-

пылевых частиц из воздушного потока при заданной ширине и количестве 

лопастей ротора необходимо увеличивать скорость его вращения. 

На рис. 3.8 приведена поверхность отклика эффективности улавливания 

капельной жидкости от ширины лопаток ротора капельно-пылевого уловителя 

и его угловой скорости вращения при количестве лопаток φ=6. 

Таблица 3.5 

Матрица планирования и результаты эксперимента  

при количестве лопаток ротора φ=8 и  

скорости воздушного потока v1=15м/с 

№ 

опыта 

x1, 

ω 

x2, 

q 

x3, 

h 

ω,  

с-1 

q,  

мл/м3 

h,  

мм 

η 

 

1 +1 +1 +1 88,96 17 130 1 

2 -1 +1 +1 78,5 17 130 0.99 

3 +1 -1 +1 88,96 23 130 1 

4 -1 -1 +1 78,5 23 130 0.989 

5 +1 +1 -1 88,96 17 70 0.758 

6 -1 +1 -1 78,5 17 70 0.695 

7 +1 -1 -1 88,96 23 70 0.748 

8 -1 -1 -1 78,5 23 70 0.685 

9 +1,682 0 0 92,53 20 100 0.916 

10 -1,682 0 0 74,93 20 100 0.734 

11 0 +1,682 0 83,73 25,05 100 0.864 

12 0 -1,682 0 83,73 14,95 100 0.853 

13 0 0 +1,682 83,73 20 150 1 

14 0 0 -1,682 83,73 20 50 0.564 

15 0 0 0 83,73 20 100 0.845 

16 0 0 0 83,73 20 100 0.835 

17 0 0 0 83,73 20 100 0.864 

18 0 0 0 83,73 20 100 0.838 

19 0 0 0 83,73 20 100 0.862 

20 0 0 0 83,73 20 100 0.854 
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Уравнение регрессии примет вид 

                                      
         

    

                                                  
          

   (3.22) 

Расчетное значение критерия Фишера 

F
расч

=6,799 

Табличное значение критерия Фишера при 5 % уровне значимости: 

F
табл

 = 4,78  

Табличное значение критерия Фишера при 1 % уровне значимости: 

F
табл

 = 10,06 ,   т.е.   F
расч

 < F
табл

 

Следовательно, полученная математическая модель адекватна при 5%-

ном уровне значимости. 

Координаты нового центра: xs1=4,176; xs2= 0; xs3=2,527, 

Значение параметра оптимизации в новом центре: yS = 1,085 

Уравнение регрессии в новом центре начала координат: 

                              
          

   (3.23) 

Каноническая форма уравнения: 

                                          (3.24) 

Как и для предыдущего эксперимента 6-и лопастного ротора, так и в 

эксперименте с 8-и лопастным ротором видно, что на эффективность работы 

каплеуловителя влияет как значение угловой скорости вращения лопастного 

ротора, так и ширина его лопаток, количество капельной жидкости в 

воздушном потоке практически не влияет на эффективность работы капельно-

пылевого уловителя капельно-пылевого уловителя. Но при идентичных 

условиях эксперимента у 8 лопастного ротора эффективность 

каплеулавливания выше. Что подтверждает теоретическое условие зависимости 

эффективности работы капельно-пылевого уловителя от количества лопастей 

ротора. 

Причем, анализ поверхностей отклика экспериментов с 6 и 8 лопастными 

роторами указывает на пропорциональное изменение эффективности процесса 

каплеулавливания. 
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На рис. 3.9 приведена поверхность отклика эффективности улавливания 

капельной жидкости от ширины лопаток ротора капельно-пылевого уловителя 

и его угловой скорости вращения при количестве лопаток φ=8. 

  

Рис.3.8 Поверхность отклика по уравнению 

регрессии угловой скорости ротора ( ) и 

ширины лопаток ротора ( h ) на 

коэффициент эффективности улавливания  

( ) для 6 лопастного ротора с радиальными 

лопатками 

Рис.3.9 Поверхность отклика по уравнению 

регрессии угловой скорости ротора ( ) и 

ширины лопаток ротора ( h ) на 

коэффициент эффективности улавливания  

( )для 8 лопастного ротора с радиальными 

лопатками 

 
 

Рис.3.10. Сопоставление поверхностей отклика по уравнению регрессии угловой скорости 

ротора ( ) и ширины лопаток ротора ( h ) на коэффициент эффективности улавливания  

( )для 6 и 8 лопастных роторов с радиальными лопатками 

  

1 h1 6( ) 1 h1 8( )

1 h1 8( ) 1 h1 6( )
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Таблица 3.6 

Матрица планирования и результаты эксперимента  

при количестве лопаток ротора φ=8 загнутых назад и  

скорости воздушного потока v1=15м/с 

 

Уравнение регрессии примет вид 

                                    
        

         
    

                                                  
                

 

         
         (3.25) 

 

Расчетное значение критерия Фишера 

F
расч

=8,701 

Табличное значение критерия Фишера при 5 % уровне значимости: 

№ 

опыта 

x1, 

ω 

x2, 

q 

x3, 

h 

ω,  

с-1 

q,  

мл/м3 

h,  

мм 

η 

 

1 +1 +1 +1 88,96 17 130 0.994 

2 -1 +1 +1 78,5 17 130 0.941 

3 +1 -1 +1 88,96 23 130 0.996 

4 -1 -1 +1 78,5 23 130 0.944 

5 +1 +1 -1 88,96 17 70 0.744 

6 -1 +1 -1 78,5 17 70 0.623 

7 +1 -1 -1 88,96 23 70 0.743 

8 -1 -1 -1 78,5 23 70 0.648 

9 +1,682 0 0 92,53 20 100 0.963 

10 -1,682 0 0 74,93 20 100 0.726 

11 0 +1,682 0 83,73 25,05 100 0.828 

12 0 -1,682 0 83,73 14,95 100 0.824 

13 0 0 +1,682 83,73 20 150 0.997 

14 0 0 -1,682 83,73 20 50 0.536 

15 0 0 0 83,73 20 100 0.824 

16 0 0 0 83,73 20 100 0.812 

17 0 0 0 83,73 20 100 0.833 

18 0 0 0 83,73 20 100 0.819 

19 0 0 0 83,73 20 100 0.832 

20 0 0 0 83,73 20 100 0.823 
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F
табл

 = 4,82  

Табличное значение критерия Фишера при 1 % уровне значимости: 

F
табл

 = 10,27 ,   т.е.   F
расч

 < F
табл

 

Следовательно, полученная математическая модель адекватна при 5%-

ном уровне значимости. 

Координаты нового центра: xs1=0,222; xs2= 0; xs3=4,159, 

Значение параметра оптимизации в новом центре: yS = 1,116 

Уравнение регрессии в новом центре начала координат: 

                              
                

          
  (3.26) 

Каноническая форма уравнения: 

                                            (3.27) 

Анализ результатов эксперимента показывает, что загнутые назад 

лопатки в отличие от радиальных имеют не линейную зависимость 

эффективности каплеулавливания, а параболическую. При этом эффективность 

работы каплеуловителя заметно улучшается только с увеличением скорости 

вращения лопастного ротора. Значит, целесообразным будет рассмотреть 

влияние на процесс каплеулавливания ротора с загнутыми вперед лопатками. 

На рис. 3.10. приведена поверхность отклика, построенная по уравнению 

(3.26). 
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Таблица 3.7 

Матрица планирования и результаты эксперимента  

при количестве лопаток ротора φ=8 загнутых вперед и  

скорости воздушного потока v1=15м/с 

 

Уравнение регрессии примет вид: 

                                    
        

         
    

                                                      
       

         
          

          (3.28) 

Расчетное значение критерия Фишера F
расч

=8,52. 

Табличное значение критерия Фишера при 5 % уровне значимости: 

F
табл

 = 4,82  
Табличное значение критерия Фишера при 1 % уровне значимости: 

F
табл

 = 10,27 ,   т.е.   F
расч

 < F
табл

 

№ 

опыта 

x1, 

ω 

x2, 

q 

x3, 

h 

ω,  

с-1 

q,  

мл/м3 

h,  

мм 

η 

 

1 +1 +1 +1 88,96 17 130 1 

2 -1 +1 +1 78,5 17 130 1 

3 +1 -1 +1 88,96 23 130 1 

4 -1 -1 +1 78,5 23 130 1 

5 +1 +1 -1 88,96 17 70 0.778 

6 -1 +1 -1 78,5 17 70 0.715 

7 +1 -1 -1 88,96 23 70 0.768 

8 -1 -1 -1 78,5 23 70 0.705 

9 +1,682 0 0 92,53 20 100 1 

10 -1,682 0 0 74,93 20 100 0.754 

11 0 +1,682 0 83,73 25,05 100 0.884 

12 0 -1,682 0 83,73 14,95 100 0.883 

13 0 0 +1,682 83,73 20 150 1 

14 0 0 -1,682 83,73 20 50 0.584 

15 0 0 0 83,73 20 100 0.882 

16 0 0 0 83,73 20 100 0.865 

17 0 0 0 83,73 20 100 0.874 

18 0 0 0 83,73 20 100 0.852 

19 0 0 0 83,73 20 100 0.855 

20 0 0 0 83,73 20 100 0.884 
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Следовательно, полученная математическая модель адекватна при 5%-

ном уровне значимости. 

Координаты нового центра: xs1=0,247; xs2= 0; xs3=2,75, 

Значение параметра оптимизации в новом центре: yS = 1,046 

Уравнение регрессии в новом центре начала координат: 

                              
                

          
    (3.29) 

Каноническая форма уравнения: 

                                               (3.30) 

 

Результаты эксперимента с 8-и лопастным ротором загнутыми вперед 

лопатками показывают наибольшую эффективность улавливания капельной 

жидкости из воздушного потока в сравнении с радиальными и загнутыми назад 

лопатками. Что подтверждает ранее выдвинутое предположение (пункт 2.9, 

глава 2). На рис. 2.12 приведена поверхность отклика, построенная по 

уравнению (3.29). 

 

  
 

Рис.3.11. Поверхность отклика по 

уравнению регрессии угловой скорости 

ротора (x1) и ширины лопаток ротора (x3) на 

коэффициент эффективности улавливания 

для 8 лопастного ротора с загнутыми назад 

лопатками. 

 

Рис.3.12. Поверхность отклика по 

уравнению регрессии угловой скорости 

ротора (x1) и ширины лопаток ротора (x3) на 

коэффициент эффективности улавливания 

для 8 лопастного ротора с загнутыми 

вперед лопатками 
 

 

 

 

1 h1 8z( ) 1 h1 8p( )
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Загнутые вперед лопатки предают каплям большее ускорение на выходе 

из зоны вращения ротора, чем радиальные и загнутые назад лопатки. Поэтому 

при вращении ротора с загнутыми вперед лопатками с частотой n=1100 об/мин 

на внутренней поверхности корпуса каплеуловителя зона выпадения капель 

воды ниже уровня зоны выпадения капель при вращении ротора с лопатками, 

загнутыми назад (рис. 3.15).  

 

 

  

 
 

Рис.3.13. Рис.3.14. 

1 h1 8z( ) 1 h1 8p( )
1 h1 8( ) 1 h1 8p( )

а 

Фото-фиксация работы водно-пылевого уловителя 
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б 

в 
  

Рис. 3.15. Распределение капель воды при вращении 8-ми лопастного ротора  

с частотой вращения n=1100 об/мин и шириной лопастей h=100 мм  

а – лопасти загнуты назад; б – лопасти загнуты вперед 

 

Из произведенной фото-фиксации работы водно-пылевого уловителя 

(рисунок 10) видно:  

 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 
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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. 

 

Общий анализ поверхностей откликов проведенных экспериментов 

согласно центрального ротатабельного униформ плана второго порядка 

показал:  

 адекватность результатов проведенных экспериментов, выразившихся 

в построенных поверхностях отклика; 

 подтверждены теоретические предположения взаимозависимости 

параметров пылесборного канала и капельно-пылевого уловителя; 

 продемонстрировано влияние направления загиба лопаток на 

эффективность улавливания капель жидкости из воздушного потока. 

 

  



89 

 

3.3.2. Подтверждение адекватности математической модели определения 

основных конструктивных параметров рабочего органа центробежно-

лопастного капельно-пылевого уловителя экспериментальным методом 

наименьших квадратов 

 

Согласно формуле (3.27) теоретической зависимость улавливания 

капельной жидкости из воздушного потока в пылесборном трубопроводном 

канале от параметров капельно-пылевого уловителя выражается: 

   
       

  (  
√     

  
)

.  

Эту теоретическую зависимость отклика можно представить в виде  

          .    (3.31) 

Для подтверждения теоретической зависимости будем искать 

экспериментальную зависимость в виде 

                 .    (3.32) 

Далее следует вычислить относительное отклонение экспериментальной 

зависимости от теоретической 

 
  ⌊

           

       
⌋      .   (3.33) 

Если максимальное относительное отклонение экспериментальной 

зависимости от теоретической         ( ) не превышает 10%, то можно 

принять, что теоретическая зависимость адекватна.  

 

Методика статической обработки результатов эксперимента 

Для поиска экспериментальной зависимости использовался метод 

наименьших квадратов (МНК) регрессионный анализ, суть которого состоит в 

минимизации среднеквадратической ошибки для каждой серии опытов j, а 

также позволит сделать выводы об адекватности теоретических 

предположений, изложенных в главе 3:  
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∑.    
                /

 
 

   

    .   (3.34) 

где     – количество уловленной каплеуловителем воды из воздушного 

потока, экспериментальные данные;  

N – количество опытов. 

 

Оценка значимости параметров уравнения регрессии воспользуемся F – 

критерием Фишера. 

Для этого вначале следует вычислить коэффициент детерминации: 

   
∑ .    

        /
 

 
   

∑ .    
    /

 
 
   

,   (3.35) 

    
 

 
∑    

 

   

.    (3.36) 

Фактическое значение критерия Фишера, рассчитывается по формуле 

      
  

    
 
     

 
,   (3.37) 

где  =2 – количество факторов. 

Если фактическое значение F – критерия Фишера больше табличного, то 

уравнение регрессии статистически значимо, то есть: 

           (         ) 

 =0,01 – 0,05 – уровень значимости. 

О хорошо подобранной модели уравнения свидетельствует параметр 

относительной средней ошибки аппроксимации    <15% : 

    
 

 

 
∑

      
         

      

 

   

.   (3.38) 

Кроме того необходимо оценить и такой параметр, как 

экспериментальная эффективность каплеулавливания  
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   {

   

   
 

   

     
 

   

   
 

   

     
  

     

.  (3.38) 

Для вычисления приведенных выше значений использовался 

математический пакет Maple 12. 

 

Экспериментальное исследование зависимости основных параметров 

лопастного ротора капельно-пылевого уловителя от параметров 

воздушного потока в аспирационной установке проходческого комбайна  

методом наименьших квадратов 

Для экспериментальных исследований необходимо установить входные 

управляемые переменные - факторы, влияющие на объект эксперимента и 

переменную состояния функции – отклик [99, 100]. 

Согласно проведенным теоретическим исследованиям основными 

параметрами, влияющими на эффективность каплеулавливания, при 

изменяющемся содержании количества капельной жидкости в воздушном 

потоке, поступившей в капельно-пылевой уловитель q, являются:  

 частота вращения, n об/мин, или угловая скорость вращения 

лопастного ротора, ω рад/с; 

 количество лопастей ротора, φ шт; 

 количество поступающей в каплеуловитель воды, q мл/м
3
; 

 ширина лопастей ротора, h мм. 

Ширина лопастей ротора в серии экспериментов МНК является 

неизменным параметром и аналогична ширине лопаток основного уровня 

интервалов варьирования и кодировки факторов (табл. 3.2) эксперимента, 

проведенного методом центрального ротатабельного униформ план второго 

порядка h=0,1 м. 

Количество лопаток ротора φ, количество капельно-пылевой аэрозоли в 

воздушном потоке, поступающей в капельно-пылевой уловитель q мл/м
3
, 

частоту вращения лопастного ротора n об/мин примем факторами 
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соответственно Х1, Х2, Х3. Выходной переменной или откликом эксперимента 

Y будет количество уловленной жидкости Qу. Значит входных переменных, 

оказывающих влияние на объект эксперимента – факторов 3. Выходная 

переменная, то есть отклик – 1.  

Фактор Х1 является дискретным, а Х2 и Х3 – непрерывными. Поэтому 

проведем двухфакторные эксперименты для каждого дискретного случая. 

Для наилучшего выявления зависимости между откликом и факторами 

следует провести полный факторный эксперимент (ПФЭ), реализующий все 

возможные неповторяющиеся комбинации значений факторов. 

Таким образом, необходимо провести активный эксперимент с заранее 

заданными значениями факторов. 

Исходя из технических ограничений устройства для распыления воды 

(рис. 4.1, позиция 9) содержание капельной жидкости в воздушном потоке 

перед каплеуловителем   ,     -     ; диапазон частота вращения 

лопастного ротора   ,        -      ; количество лопаток ротора   

*      +  . 

Следует так же частично рандомизировать эксперимент для возможного 

исключения влияния случайных факторов 

Такой эксперимент выполняется в строгом соответствии с заранее 

разработанным планом. 

Всего было осуществлено три серии по      опыта для количества 

лопаток ротора 6, 8 и 10. 

Значения пар факторов    и    ,           выбирались случайным 

образом на отрезках ,     -      и ,        -       соответсвенно для 

каждой серии опытов j=1, 2, 3. Для генерации значений равномерно 

распределенных величин (факторов) использовался генератор случайных чисел 

из математического пакета Maple 12. 

После чего на экспериментальной установке выставлялись значения 

факторов в принятых диапазонах, и измерялся отклик. 

План эксперимента приведен в таблице 3.8. 
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Таблица 3.8 

План эксперимента МНК 

Номер 

серии 

опыта 

Факторы Отклик 1 Отклик 2 

φ,  

шт 

q,  

г/м
3
 

n,  

об/мин 

  ,  

мл/с 

η 

х1 х2 х3 y1 y2 

j φ           

        (     ) 

          

        (        ) 

      
      

 

где i – номер опыта в j- ой серии; 

N – количество опытов в серии; 

   (   ) – генератор равномерно распределенных случайных чисел на 

отрезке ,   - . 

 

Результаты эксперимента, математическая обработка и их анализ в 

сравнении с теоретическими исследованиями 

На спроектированной и созданной экспериментальной установке были 

проведены эксперименты согласно плану экспериментов, результаты которых 

их математическая обработка и анализ представлены ниже.  
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Первая серия X11 для количества лопаток ротора 6,  

      опыта 

В таблице 3.9 представлены данные опытов первой серии эксперимента.  

Таблица 3.9 

Данные опытов для серии X11  

Количество лопастей φ=6 

№ 

опыта 

Факторы Отклик 1 Отклик 2 

q,  

мл/м
3
  

n,  

об/мин 

Qу,  

мл/с 

η 

1 12,22 1050,00 3,10 0,85 

2 12,78 800,00 2,50 0,65 

3 12,78 900,00 2,77 0,72 

4 13,11 950,00 3,00 0,76 

5 13,33 750,00 2,40 0,60 

6 13,33 1100,00 3,50 0,88 

7 13,67 850,00 2,83 0,69 

8 13,89 1000,00 3,43 0,82 

9 14,22 700,00 2,40 0,56 

10 16,11 750,00 2,93 0,61 

11 16,11 800,00 3,17 0,66 

12 16,11 950,00 3,73 0,77 

13 16,67 700,00 2,83 0,57 

14 16,67 1000,00 4,10 0,82 

15 16,67 1050,00 4,27 0,85 

16 17,22 850,00 3,60 0,70 

17 17,22 900,00 3,77 0,73 

18 17,22 1100,00 4,57 0,88 

19 18,89 900,00 4,10 0,72 

20 18,89 950,00 4,40 0,78 

21 19,22 700,00 3,27 0,57 

22 19,22 1000,00 4,73 0,82 

23 19,22 1050,00 4,90 0,85 

24 19,22 1100,00 5,07 0,88 

25 19,44 750,00 3,50 0,60 

26 19,78 850,00 4,10 0,69 

27 20,00 800,00 3,90 0,65 

28 20,56 700,00 3,43 0,56 

29 20,89 750,00 3,77 0,60 

30 21,11 850,00 4,40 0,69 

31 21,11 1100,00 5,50 0,87 

32 21,44 950,00 4,93 0,77 

33 21,67 800,00 4,27 0,66 

34 21,67 900,00 4,77 0,73 
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На основе выше приведенных формул (4.31) – (4.38) была осуществлена 

статистическая обработка данных первой серии эксперимента, результаты 

которой представлены в таблице 3.10. Для расчетов использовался 

математический пакет Maple 12. 

 

Таблица 3.10 

Результат статистической обработки для серии X11 

Наименование значения Результат 

Количество лопаток ротора, φ,  шт     

Относительная средняя ошибка 

аппроксимации     , % 

                 

Коэффициент детерминации или индекс 

корреляции    

                

Фактическое значение  критерия Фишера при 

α=0,01 

                  

Табличное значение критерия Фишера при 

α=0,01 

                  

 

Из результатов статистической обработки для серии X1 (таблица 3.10) 

следует, что полученная экспериментальная регрессионная зависимость 

состоятельна, поскольку согласно F-теста Фишера            . 

Следовательно, поскольку фактическое значение            , то коэффициент 

детерминации статистически значим (найденная оценка уравнения регрессии 

статистически надежна). 

Кроме того, 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 1%. 

Проверка на адекватность теоретической зависимости представлена в 

таблице 3.11. 
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Таблица 3.11 

Наименование значения Результат 

Теоретическая зависимость                     

 

Экспериментальная зависимость                                        

Максимальное относительное 

отклонение экспериментальной 

зависимости от теоретической       

% 

     15,42 

при n=700 об/мин; q=12,22 мл/м
3 

 

 

Из полученных результатов (таблица 3.11) следует, что теоретическая 

зависимость для     неадекватна при малых скоростях вращения лопастного 

ротора, поскольку максимальное относительное отклонение экспериментальной 

зависимости от теоретической   превышает 10% (рис. 3.16 б). 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.  

Следовательно можно сделать вывод, что сочетание конструкции и 

частоты вращения лопастного ротора имеет нижний предел диапазона 

соответствия, в котором достигается наилучшая степень каплеулавливания, что 

в свою очередь подтверждает адекватность теоретической зависимости 

улавливания капельной жидкости от параметров рабочего органа 

каплеуловителя. 

Ниже приведены графики, полученные в результате расчетов в 

математическом пакете Maple 12 

На рис. 3.16 а изображены: 

 синяя поверхность - теоретическая зависимость для   (   ); 

 красные точки - результаты проведенных экспериментов; 

 красная поверхность - экспериментальная - регрессионная 

зависимость    (   ). 
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Из приведенных графиков следует, что экспериментальная и 

теоретическая зависимость практически линейны. И так же хорошо видна 

большая ошибка между экспериментальной и теоретической зависимостями. 

На рис. 3.16 б коричневой поверхностью показано относительное 

отклонение экспериментальной зависимости от теоретической, то есть ошибка 

теоретической зависимости. 

Из этого графика видно, что теоретическая зависимость при малом 

влагосодержании сильно отличается от экспериментальной и поэтому 

неадекватна. 

На рис. 3.16 в изображены графики теоретической эффективности работы 

каплеуловителя (желтая поверхности) и установленной в результате 

эксперимента (зеленая поверхность). 

График экспериментальной зависимости показывает неэффективность 

каплеуловителя для числа лопаток    . Помимо этого, также видна большая 

ошибка между теоретической зависимостью и экспериментальной. 
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Рис. 3.16 
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Вторая серия X12 для количества лопаток ротора 8, 

      опыта. 

В таблице 3.12 представлены данные опытов второй серии эксперимента. 

Таблица 3.12 

Данные опытов для серии X12 

Количество лопастей φ=8 

№ 

опыта 

Факторы Отклик 1 Отклик 2 

q,  

мл/м
3
  

n,  

об/мин 

Qу,  

мл/с 

η 

1 14,70 1050,00 4,42 1,00 

2 15,00 1100,00 4,50 1,00 

3 16,11 750,00 3,83 0,79 

4 16,11 850,00 4,33 0,90 

5 16,11 950,00 4,67 0,97 

6 16,67 800,00 4,27 0,85 

7 16,67 930,00 4,77 0,95 

8 16,67 1000,00 4,93 0,99 

9 16,67 1050,00 5,00 1,00 

10 17,00 830,00 4,50 0,88 

11 17,22 700,00 3,67 0,71 

12 17,22 900,00 4,83 0,94 

13 17,78 750,00 4,27 0,80 

14 18,22 950,00 5,27 0,96 

15 18,33 900,00 5,17 0,94 

16 18,33 1050,00 5,50 1,00 

17 18,67 880,00 5,17 0,92 

18 18,89 800,00 4,83 0,85 

19 19,11 1000,00 5,67 0,99 

20 19,11 1100,00 5,73 1,00 

21 19,44 850,00 5,17 0,89 

22 19,78 700,00 4,33 0,73 

23 22,22 800,00 5,67 0,85 

24 22,78 750,00 5,50 0,80 

25 22,78 1000,00 6,77 0,99 

26 23,33 730,00 5,40 0,77 

27 23,33 980,00 6,83 0,98 

28 23,44 1100,00 7,03 1,00 

29 23,67 700,00 5,17 0,73 

30 23,67 780,00 5,93 0,84 

31 23,67 1050,00 7,10 1,00 

32 23,89 850,00 6,50 0,91 

33 23,89 900,00 6,67 0,93 

34 24,22 950,00 7,00 0,96 
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На основе выше приведенных формул (3.31) – (3.38) была осуществлена 

статистическая обработка данных второй серии эксперимента, результаты 

которой представлены в таблице 3.13. Для расчетов использовался 

математический пакет Maple 12. 

 

Таблица 3.13 

Результат статистической обработки для серии X12 

Наименование значения Результат 

Количество лопастей ротора, φ, шт     

Относительная средняя ошибка 

аппроксимации     , % 

           

Коэффициент детерминации или индекс 

корреляции    

          

Фактическое значение  критерия Фишера при 

α=0,01 

                  

Табличное значение критерия Фишера при 

α=0,01 

                  

 

Из результатов (таблица 3.13) следует, что полученная 

экспериментальная регрессионная зависимость состоятельна, так как 

фактическое значение критерия Фишера больше табличного            , то 

найденная оценка уравнения регрессии статистически надежна. 

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, меньше 5%. 

Проверка на адекватность теоретической зависимости представлена в 

таблице 3.14. 
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Таблица 3.14 

Наименование значения Результат 

Теоретическая зависимость                     

 

 

Экспериментальная зависимость                                 

   
Максимальное относительное отклонение 

экспериментальной зависимости от 

теоретической      

           

при n=700 об/мин; q=23,22 мл/м
3
 

 

Из таблицы 3.14 следует, что теоретическая зависимость улавливания 

капельной жидкости из воздушного потока с постоянной скоростью 

перемещения 1=15 м/с в трубопроводе диаметром при заданных 

конструктивных параметрах φ=8, h=0,1 м и частоты (угловой скорости) 

вращения лопастного ротора в интервале 700-1100 об/мин адекватна и может 

применяться в практических расчетах, поскольку максимальное относительное 

отклонение экспериментальной зависимости от теоретической не превышает 

10%.  

 

Ниже приведены графики полученные в результате расчетов в 

математическом пакете Maple 12 

На рис. 3.17 а изображены: 

 красные точки - результаты проведенных экспериментов; 

 синяя поверхность - теоретическая зависимость для   (   ); 

 красная поверхность - экспериментальная - регрессионная 

зависимость    (   ). 

Из приведенных графиков следует, что экспериментальная и 

теоретическая зависимость практически линейны. Хорошо видна 

незначительная разница между экспериментальной и теоретической 

зависимостями. 
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На рис. 3.17 б коричневой поверхностью показано относительное 

отклонение экспериментальной зависимости от теоретической, то есть ошибка 

теоретической зависимости. 

Из этого графиков видно, что теоретическая зависимость только при 

большом влагосодержании отличается от экспериментальной и даже в этом 

случае адекватна, так как ошибка не превышает допустимые 10%. 

На рис. 3.17 в изображены графики теоретической эффективности работы 

каплеуловителя (желтая поверхности) и установленной в результате 

эксперимента (зеленая поверхность). 

График экспериментальной зависимости показывает эффективность 

каплеуловителя для числа лопаток    . И помимо этого, также видна 

допустимая ошибка между теоретической зависимостью и экспериментальной. 
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Третья серия X13 для количества лопаток ротора 10,  

      опыта 

В таблице 3.15 представлены данные опытов второй серии эксперимента. 

Таблица 3.15 

План эксперимента для серии X13  

Количество лопастей φ=10 

№ 

опыта 

Факторы Отклик 1 Отклик 2 

q,  

мл/м
3
  

n,  

об/мин 

Qу,  

мл/с 

η 

1 12,00 800,00 3,50 0,97 

2 12,22 700,00 3,23 0,88 

3 12,22 850,00 3,60 0,98 

4 12,56 880,00 3,77 1,00 

5 12,67 750,00 3,57 0,94 

6 12,78 730,00 3,50 0,91 

7 12,78 900,00 3,83 1,00 

8 12,78 1000,00 3,83 1,00 

9 13,22 950,00 3,95 1,00 

10 14,44 800,00 4,17 0,96 

11 14,46 850,00 4,33 1,00 

12 14,58 700,00 3,90 0,89 

13 14,70 750,00 4,10 0,93 

14 14,70 900,00 4,40 1,00 

15 15,00 950,00 4,47 0,99 

16 15,00 980,00 4,50 1,00 

17 15,00 1000,00 4,50 1,00 

18 15,17 930,00 4,55 1,00 

19 16,00 850,00 4,67 0,97 

20 16,33 1000,00 4,88 1,00 

21 16,44 750,00 4,60 0,93 

22 16,67 700,00 4,33 0,87 

23 16,67 800,00 4,83 0,97 

24 16,67 950,00 5,00 1,00 

25 17,22 900,00 5,13 0,99 

26 22,22 800,00 6,40 0,96 

27 22,67 830,00 6,60 0,97 

28 22,78 750,00 6,33 0,93 

29 22,78 1000,00 6,83 1,00 

30 23,67 700,00 6,33 0,89 

31 23,67 780,00 6,67 0,94 

32 23,89 850,00 7,00 0,98 

33 23,89 900,00 7,13 1,00 

34 24,22 950,00 7,27 1,00 
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На основе выше приведенных формул (3.31) – (3.38) была осуществлена 

статистическая обработка данных третьей серии эксперимента, результаты 

которой представлены в таблице 3.16. Для расчетов использовался 

математический пакет Maple 12. 

Таблица 3.16 

Результат эксперимента для серии X13 

Наименование значения Результат 

Количество лопастей ротора, φ, шт.      

Относительная средняя ошибка 

аппроксимации     , % 

           

Коэффициент детерминации или индекс 

корреляции    

          

Фактическое значение  критерия Фишера при 

α=0,01 

                  

Табличное значение критерия Фишера при 

α=0,01 

                  

Из таблицы 3.16 следует, что полученная экспериментальная 

регрессионная зависимость состоятельна, поскольку согласно F-теста Фишера 

            

Полученное значение коэффициента детерминации больше 0,9 

свидетельствует о высокой тесноте связи между выходной переменной и 

независимыми переменными. 

Стоит отметить и небольшую относительную среднюю ошибку 

аппроксимации, которая меньше 7,1%.. 

Проверка на адекватность теоретической зависимости представлена в 

таблице 3.17. 

Таблица 3.17 

Наименование значения Результат 

Теоретическая зависимость                      

 

 

Экспериментальная зависимость                                 

   
Максимальное относительное отклонение 

экспериментальной зависимости от 

теоретической      

           

при n=700 об/мин; q=12 мл/м
3
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Из таблицы 3.17 следует, что теоретическая зависимость для      в  

диапазоне частоты вращения ротора 700 – 1000 об/мин при ширине лопаток 

ротора h=0,1 м адекватна и может использоваться для практических расчетов, 

поскольку максимальное относительное отклонение экспериментальной 

зависимости от теоретической не превышает 10%. 

 

Ниже приведены графики полученные в результате расчетов в 

математическом пакете Maple 12 

На рис. рис. 3.18 а изображены: 

 красные точки - результаты проведенных экспериментов; 

 синяя поверхность - теоретическая зависимость для   (   ); 

 красная поверхность - экспериментальная - регрессионная 

зависимость    (   ). 

Из приведенных графиков следует, что экспериментальная и 

теоретическая зависимость практически линейны. И так же хорошо видна 

незначительная ошибка между экспериментальной и теоретической 

зависимостями. 

На рис. 3.18 б коричневой поверхностью показано относительное 

отклонение экспериментальной зависимости от теоретической, то есть ошибка 

теоретической зависимости. Из данного графика видно, что теоретическая 

зависимость только при большом влагосодержании отличается от 

экспериментальной и даже в этом случае адекватна, так как ошибка не 

превышает допустимые 10%. 

На рис. 3.18 в изображены графики теоретической эффективности работы 

каплеуловителя (желтая поверхности) и установленной в результате 

эксперимента (зеленая поверхность). График экспериментальной зависимости 

показывает эффективность каплеуловителя для числа лопаток     . И 

помимо этого, также видна незначительна разница между теоретической 

зависимостью и экспериментальной. 
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3.4. Выводы 

По результатам эксперимента и последующей математической обработки 

можно сделать следующие выводы: 

1. Эксперимент полностью подтверждает проделанные теоретические 

исследования, кроме случая сочетания недостаточной радиальной скорости 

вращения лопастного ротора и малого количества лопаток на нем. 

2. Полученные расхождения между теоретическими и экспериментальными 

данными незначительны и не превышают 8%.  

3. Расхождение между теоретическими и экспериментальными зависимостями 

вызваны неучтенными граничными условиями. 

4. Флуктуации экспериментальных данных вызваны турбулентным течением 

воздушного потока. 

Кроме того: 

1. Представленная установка каплеуловителя, готова к применению в 

промышленности. 

2. Согласно теоретическим изысканиям выбраны входные переменные: 

влагосодержание воздушного потока, частота вращения ротора, количество и 

ширина лопаток ротора, и проведены эксперименты. 

3. Произведено планирование экспериментов и составлены:  

 центральный ротатабельный униформ план второго порядка; 

 план полнофакторного, частично рандомизированного эксперимента. 

4. Согласно планам экспериментов проведены экспериментальные 

исследования. 

5. Произведена математическая обработка результатов экспериментов и 

получены экспериментальные, регрессионные зависимости. 

6. В результате анализа результатов экспериментов доказана адекватность 

полученных ранее теоретических зависимостей. 

7. Показана работоспособность разработанного каплеуловителя и 

определена методика выбора оптимальных режимов его работы. 
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Анализ результатов эксперимента указывает на необходимость изучения 

влияния на работу центробежно-лопастного капельно-пылевого уловителя: 

неучтенной аэродинамической составляющей, зависящей от количества 

лопаток (расстояния между ними), на точность теоретических расчетов рабочих 

параметров каплеуловителя; 

соотношения диаметров трубопровода, рабочей зоны корпуса 

каплеуловителя и лопастного ротора каплеуловителя; 

нестандартной геометрии лопастей ротора. 
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4. СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

ПРОМЫШЛЕННОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦЕНТРОБЕЖНО-

ЛОПАСТНОГО КАПЕЛЬНО-ПЫЛЕВОГО УЛОВИТЕЛЯ 

4.1. Сравнение результатов теоретических и экспериментальных 

исследований  

Благодаря проведенным исследованиям решена поставленная в 

диссертационной работе задача обоснование параметров встроенного в 

проходческий комбайн центробежно-лопастного капельно-пылевого уловителя.  

Предложенная математическая модель определения оптимальных 

параметров рабочего органа центробежно-лопастного капельно-пылевого 

уловителя для его эффективной работы, а также траектории перемещения 

капель при радиальном закручивании воздушного потока, описывает 

взаимосвязь конструктивных и режимных параметров центробежно-лопастного 

капельно-пылевого уловителя.  

Оригинальная испытательная установка, дающая проводить 

эксперименты в условиях, приближенных к промышленным, позволила 

доказать эффективность использования центробежно-лопастного капельно-

пылевого уловителя в аспирационных установках пылеулавливания 

проходческих комбайнов и воздухоочистительных системах тупиковых 

выработок шахт. 

Сравнение теоретических и экспериментальных зависимостей приведено 

на рисунках 4.1 – 4.3. На рисунках 4.1 и 4.2 экспериментальные зависимости 

показаны пунктирными линиями, а теоретические – сплошными. На рисунке 

4.1 экспериментальные зависимости получены использованием в 

математической модели полученных уравнений регрессии. На рисунке 4.2 

экспериментальная зависимость получена на основании проведенных 

натуральных экспериментов. 
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Рис. 4.1 Зависимость частоты вращения ротора от ширины его лопаток при скорости 

аспирационного потока v=15 м/с 

 

 

Рис. 4.2 Зависимость эффективности работы капельно-пылевого уловителя от частоты 

вращения ротора  при ширине лопаток h=100 мм и скорости аспирационного потока v=15 

м/с 
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Рис. 4.3 Зависимость эффективности работы капельно-пылевого уловителя от формы 

лопаток при частоте вращения ротора n=850 об/мин и скорости аспирационного потока 

v=15 м/с 

 

На рисунке 4.3 показаны экспериментальные зависимости, полученные 

при расчете численным методом полученных уравнений регрессии для 8 

лопастных роторов с радиальными, загнутыми назад и загнутыми вперед 

лопатками, которые наглядно показывают на преимущество эффективности 

использования ротора с загнутыми вперед лопатками перед роторами с 

радиальными и загнутыми вперед лопатками. 

Анализ приведенных на рисунках 4.1.–4.3 теоретических и 

экспериментальных зависимостей доказывает обоснованность основных 

конструктивных и кинематических параметров центробежно-лопастного 

капельно-пылевого уловителя от параметров воздушного потока в 

пылесборного канала аспирационной установки проходческих комбайнов. 

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 
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комбайна, что соответствует третьему научному положению 

диссертации.  

 

4.2. Методика расчета основных параметров центробежно-лопастного 

капельно-пылевого уловителя 

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 трубопроводе vвп  

 

Диаметры входного и выходного патрубков капельно-пылевого 

уловителя 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/м
3
;  

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;  
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φ - количество лопастей ротора, шт;  

S –площадь поверхности лопатки ротора, м
2
  

 

где R и r - соответственно радиусы вращения наружного и внутреннего 

краев лопастей ротора, м; 

h – ширина лопастей, м  

4.3. Обоснование эффективности использования в проходческих 

комбайнах центробежно-лопастного капельно-пылевого уловителя 

Для обоснования экономического эффекта использования центробежно-

лопастного капельно-пылевого уловителя в аспирационных установках вместо 

фильтров проанализирована типовая методика расчета производительности 

проходческих комбайнов. 

При расчете производительности проходческого комбайна различают 

теоретическую, техническую и эксплуатационную производительность. 

Теоретическая производительность Q (м
3
/мин) проходческих комбайнов 

или проходческих комплексов с исполнительным органом избирательного 

действия зависит от параметров рабочего органа, режима его работы и 

определяется по формуле: 

                 где d – значение среднего 

Bз –ширина захвата коронки исполнительного органа (ИО), м, которая 

зависит от размере сечения выработки и диаметра ИО; 

Vxy – скорость перемещения коронки соответственно в горизонтальной и 

вертикальной плоскости м/с; 

Zио – число одновременно работающих ИО (коронок). 

Подставляя стандартные значения параметров рабочего органа 

проходческого комбайна получим: 

Q=60∙0,5м∙0,415м∙0,023м/с∙1=0,286 м
3
/мин 
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Техническая производительность QТ (м
3
/ч или т/ч) проходческих 

комбайнов прямо пропорционально зависит от теоретической 

производительности Q и коэффициента технически возможной непрерывной 

работы комбайна kт: 

               (
 

  
 

   

  
);   (4.2) 

Коэффициент технически возможной непрерывной работы комбайна kт  в 

свою очередь учитывает в себе:  

коэффициент готовности комбайна kг, зависящий от качества и 

надежности оборудования комбайна и его степени изношенности; 

чистого времени работы комбайна за цикл по разрушению пород забоя 

tр, мин; 

времени простоев комбайна за рабочий цикл tпк, мин. 

   
 

  
 

   

  
 

Как видно из формулы (2) техническая производительность комбайна  

прямо пропорционально зависит от времени простоев комбайна за рабочий 

цикл tпк. Значит чем больше простоев, тем меньше производительность 

комбайна.  

Практический опыт показывает, что в современных комбайнах на очистку 

фильтров мокрого скруббера затрачивается в среднем 35-60 мин в зависимость 

от конструкции скруббера. Согласно рекомендациям производителей 

проходческих комбайнов очистку фильтров необходимо делать не менее 2 раз 

за смену. 

Из практики эксплуатации проходческих комбайнов известно, что 

соотношение времени простоев tпк без учета потерь времени на очистку 

фильтров и чистой работы tP составляет 0,45, а с учетом указанных потерь 

времени – 0,55. Подставив в формулу (2) расчетные значения неизвестных в 

случае без очистки фильтров получим: 

           (
 

   
     *              
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а с учетом простоев на очистку фильтров: 

            (
 

   
     *              

Таким образом, расчетные потери от простоя комбайна из-за очистки 

фильтров скруббера в численном выражении составляют 1,716 м
3
/ч 

Эксплуатационная производительность QЭ (м
3
/ч или т/ч) комбайна 

зависит не только от факторов, определяющих техническую 

производительность, но и от других простоев, зависящих от организации 

технического обеспечения процесса добычи и непредвиденных ситуаций, к 

примеру, из-за отсутствия порожней вагонетки, отсутствие электроэнергии и 

т.д., так называемой времени простоев оборудования за цикл по 

организационно-техническим причинам, tпо, мин.  

          ;  (4.3) 

где kэ - коэффициент непрерывности работы, учитывающий все виды 

простоев комбайна или комплекса в целом. 

На практике эксплуатационная производительность ниже от расчетной на 

5-10%.  

Суточная производительность Qсут зависит от схемы организации работ и 

определяется: 

          (      )  

где n – число рабочих смен в сутки, n=3; 

Тс – продолжительность смены, Тс=6 час.; 

tnз – время подготовительных и заключительных операций tnз=0,4 час. 

Тогда суточная производительность при простоях на очистку фильтров 

скрубберов проходческого комбайна будет Qсут ф=191 м
3
/сут, Qсут=219 м

3
/сут. 

Следовательно, согласно расчетам при использовании центробежно-лопастного 

капельно-пылевого уловителя в аспирационных установках проходческих 

комбайнов объем выработки увеличится до 15%.  

Для проведения работ по очистке фильтров по регламентным работам 

требуется дополнительная единица в каждой сменной бригаде, что требует 
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соответствующее количество человеко-часов. Использование центробежно-

лопастного капельно-пылевого уловителя позволит сократить финансовые 

расходы на содержание дополнительных штатных единиц. 

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 научно-

исследовательской 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:  

1. 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 
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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%. 

2. Установлена зависимость конструктивных и кинематических 

параметров центробежно-лопастного капельно-пылевого уловителя от 

параметров воздушного потока.  

3. Аналитически исследованы режимы работы лопастного ротора 

центробежно-лопастного капельно-пылевого уловителя и экспериментально 

установлен диапазон оптимальной частоты его вращения в зависимости от 

количества лопастей.  

4. Теоретические и экспериментальные исследования позволили 

установить основные факторы, влияющие на эффективную работу 

центробежно-лопастного капельно-пылевого уловителя. 

5. Разработана математическая модель процесса отделения капельно-

пылевых образований из аспирационного потока, позволяющая при 

эффективности улавливания 98…99 % обосновать рациональное количество, 

размеры, форму профиля лопаток ротора и оптимальную частоту его вращения.  

6. Установлены зависимости параметров центробежно-лопастного 

капельно-пылевого уловителя, влияющих на эффективность его работы. 

7. Разработана установка и проведены экспериментальные исследования 

основных параметров и режимов работы центробежно-лопастного капельно-

пылевого 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. 

8. 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 
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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 %.  

9. 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. 

10. 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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