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К появлению технологического дисбаланса роторов шахтных вентилято-

ров главного проветривания приводит их конструктивная особенность, связан-

ная с тем, что подшипниковые опоры не имеют общей рамы и устанавливаются 

на отдельных плитах непосредственно на бетон фундамента с последующей 

подливкой плит. При этом горизонтальность вала и соосность опор достигается 

только за счет выставки плит и корпусов при монтаже [1-2]. 

Кроме того, межопорные расстояния в этих машинах таковы, что прогиб 

валов составляет до 10-15 мм, а уклон шеек у подшипников – 2 – 2,5 мм/м [2]. С 

увеличением угловой скорости прогибы оси возрастают и становятся особенно 

значительными с приближением угловой скорости к некоторому определенно-

му (критическому) значению; соответствующее число оборотов также называ-

ют критическим [3]. Вращение ротора вентилятора ВЦД-4,7 происходит на до-

резонансных частотах, что не дает возможности уменьшить прогибы вала за 

счет самоцентрирования. 

Используя полученную информацию, была составлена расчетная схема ро-

тора шахтного вентилятора главного проветривания ВЦД-4,7 (рисунок), в кото-

рой учтены следующие факторы: 1) 

возникающая из-за конструктивной 

особенности несоосность подшипни-

ковых опор, введенная через угол α 

между геометрической осью О и 

главной центральной осью вращения 

ротора О΄΄; 2) прогиб вала в резуль-

тате действия собственного веса, и 

веса смонтированного на нем рабоче-

го колеса. 

Использование предложенной 

расчетной схемы дает возможность оценить влияние несоосности подшипнико-

вых опор, а также прогиба вала от действия собственного веса и веса смонтиро-

ванного колеса при различных режимах движения ротора (на примере шахтно-

го вентилятора главного проветривания ВЦД 4,7). 
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