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промышленные установки, на мелкомасштабных электромеханических моделях, позволяющих учитывать спе-
цифику аэродинамических процессов и возможность реализации различных методов регулирования парамет-
ров. Приведена структура физической модели вентиляторной установки. Выполнен анализ задач, который по-
зволяет реализовать структуру и оборудование физической модели вентиляторной установки. Приведены экс-
периментальные кривые изменения давления, производительности, потребляемой и полезной (аэродинамиче-
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Вопрос энергосбе-

режения и рационального управления технологиче-
скими установками является одним из приоритет-
ных направлений в Украине. 

Вентиляторные установки (ВУ) являются неотъ-
емной частью многих технологических промышлен-
ных и энергетических комплексов. Так установки, 
оснащенные вентиляторами, широко применяются 
для проветривания шахтных выработок, судовых ма-
шинно-котельных отделений, производственных, 
служебных и жилых помещений; пневматической 
транспортировки и сушки зерна, и т.п. [1–10]. 

В качестве вентиляторов в большинстве случаев 
используются турбомеханизмы центробежного или 
осевого типа, которые в основном оснащены нере-
гулируемым электроприводом (ЭП), выполненным 
на базе асинхронных или синхронных электродвига-
телей [1–4]. 

Основными характеристиками вентиляторов яв-
ляются кривые, отражающие изменение потребляе-
мой мощности, полного и статического напора (дав-
ления) и коэффициента полезного действия от про-
изводительности турбомеханизма. 

Характеристики вентиляторов в основном зави-
сят от аэродинамических свойств их проточной час-
ти, отношения внешнего диаметра лопастей к внут-
реннему, выходного угла установки лопастей в ра-
бочем колесе и формы их профиля. На рис. 1 пока-
заны три вида напорно-расходных характеристик 
вентиляторов. Особого внимания заслуживает ха-
рактеристика седлообразной формы (рис. 1, кривая 

1), так как работа вентиляторов с такой характери-
стикой давления на сеть в ряде случаев является не-
устойчивой и, поэтому, нежелательна [1].  
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Рисунок 1 – Характеристики вентиляторов: 
1 – вентилятор СТД; 2 – вентилятор Ц6-46; 

3 – вентилятор ВРН 
 

На эффективность работы ВУ существенным об-
разом влияет способ регулирования производитель-
ности. Известно, что регулирование производитель-
ности ВУ может осуществляться воздействием на 
турбомеханизм путем установки направляющего 
аппарата, дросселированием потока жидкости за-
движкой (шибером), изменением частоты вращения 
рабочего колеса вентилятора, воздействием на ком-
муникационную сеть активным регулировочным 
устройством и др. [6–10]. Первые два способа явля-
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ются достаточно простыми в реализации, однако 
энергетически не выгодными в виду наличия непро-
изводительных потерь мощности и низких КПД ме-
ханизма; последние методы являются более эконо-
мичными с точки зрения энергосбережения, но, в 
отличие от первых двух, требует значительных ка-
питаловложений, обусловленных стоимостью пре-
образователя частоты (ПЧ) и инвертора, соответст-
венно. 

Для обоснования целесообразности использова-
ния той или иной схемы регулирования и разработ-
ки рекомендаций о повышении эффективности ра-
боты промышленных установок оснащенных венти-
ляторами необходимо изучение режимов функцио-
нирования последних на мелкомасштабных элек-
тромеханических моделях, позволяющих учесть 
специфику аэродинамических процессов и возмож-
ность реализации перечисленных выше методов ре-
гулирования параметров, а также исследовать дина-
мические режимы ВУ. 

Цель работы – анализ характеристик физической 
модели вентиляторной установки при различных 
методах регулирования производительности. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ. Экспериментальное исследование характе-
ристик вентилятора при различных методах регули-

рования производительности выполнено на компь-
ютеризированной физической модели ВУ, разрабо-
танной на кафедре «Системы автоматического 
управления и электропривода» Кременчугского на-
ционального университета имени Михаила Остро-
градского. Функциональная схема физической мо-
дели ВУ приведена на рис. 2, где приняты следую-
щие сокращения и обозначения: МПСУ – микро-
процессорная система управления; АЦП,  
ЦАП – аналогово-цифровой и цифро-аналоговый 
преобразователь, соответственно; ПЧ – преобразо-
ватель частоты; АД – асинхронный двигатель;  
В – вентилятор; Т – турбина; ГПТ – генератор по-
стоянного тока; ОВГ – обмотка возбуждения гене-
ратора; УВ – управляемый выпрямитель; Д – элек-
тродвигатель; ДС, ДСт – датчик частоты вращения 
рабочего колеса вентилятора и турбины, соответст-
венно; ДН, ДТ – датчики напряжения и тока, соот-
ветственно; НА – направляющий аппарат; СУ, СУз 
– система управления ПЧ и электродвигателем за-
движки; ЭПз – электропривод задвижки; Д1, Q – 
датчик давления и расхода, соответственно; Z1, Z2 – 
регулировочные задвижки; SA – переключатель; 
UАД, IАД, W, nВ, UТ, IТ, nТ, UВ, IВ – стрелочные при-
боры.  

 

 
 

Рисунок 2 – Функциональная схема физической модели ВУ 
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Физическая модель ВУ включает центробеж-
ный вентилятор В, с приводным двигателем АД; 
задвижки Z1 и Z2, причем последняя приводится 
в действие посредством системы ЭПз, состоящей 
из двигателя Д и системы управления им СУз; 
датчик давления Д1 и расхода Q с возможностью 
аналогового съема данных. Во всасывающем пат-
рубке вентилятора установлен направляющий ап-
парат НА.  

В силовой цепи АД установлен однофазный 
преобразователь частоты ПЧ с номинальным вход-
ным напряжением 220 В. Контроль тока, напряже-
ния и потребляемой мощности системы ПЧ-АД 
выполняется амперметром IАД, вольтметром UАД, 
ваттметром W соответственно. Контроль частоты 
вращения АД выполняется датчиком скорости ДС. 
Для контроля мгновенных значений тока и напря-
жения, которые действуют в цепи АД, физическая 
модель ВУ оснащена датчиками тока ДТ и напря-
жения ДН. 

В трубопроводной сети установлен турбомеха-
низм осевого типа, который работает в турбинном 
режиме и включен параллельно задвижке Z2. На 
одном валу с турбинным агрегатом установлен ге-
нератор постоянного тока (ГПТ) с независимым 
возбуждением.  

Контроль тока и напряжения ГПТ осуществля-
ется амперметром Iт и вольтметром Uт соответст-
венно. Для контроля частоты вращения вала тур-
бины физическая модель ВУ оснащена датчиком 
скорости ДСт, расположенным на одном валу с 
ГПТ. 

Параллельно якорной цепи генератора включе-
но активное нагрузочное сопротивление Rн. Изме-
нение режима работы генератора осуществляется 
воздействием на обмотку возбуждения ОВГ с по-
мощью управляемого выпрямителя УВ, установ-
ленного в цепи ОВГ. Контроль напряжения и тока 
возбуждения ГПТ осуществляется вольтметром Uв 
и амперметром Ав соответственно. 

Связь датчиков, осуществляющих измерение 
технологических, механических и энергетических 
параметров НК с персональным компьютером, вы-
полнена посредством аналогово-цифрового преоб-
разователя LCard E440-14. 

Физическая модель воздуходувки позволяет ис-
следовать энергетическую эффективность работы 
ВУ, которая работает на реальную аэродинамиче-
скую сеть при использовании следующих методов 
регулирования  производительности: задвижкой, 
установленной на выходе вентилятора; изменением 
частоты вращения рабочего колеса вентилятора; 
направляющим аппаратом, установленным на вхо-
де турбомеханизма; активным влиянием на комму-
никации; комбинированное регулирование произ-
водительности. 

Для исследования статических режимов работы 
вентиляторной установки были реализованы раз-
личные варианты регулирования технологических 
параметров на выходе агрегата. 

Технологические и энергетические характери-
стики ВУ для различных способов регулирования 
производительности приведены на рис. 3. 

Анализ характеристик вентилятора (рис. 3, а) 
напорно-расходные характеристики вентилятора 
( )vQp−  и аэродинамической сети ( )netQp− ), от-

ражающих изменение технологических параметров 
(давления p  и производительности Q ) при изме-

нении сопротивления аэродинамической сети пока-
зал, что напорно-расходная характеристика 
( )vQp−  вентилятора остается неизменной (рис. 3, 

а). При этом рабочая точка R1, соответствующая 
пересечению характеристики ( )vQp−  вентилятора 

с характеристикой ( )netQp−  аэродинамической се-

ти при полностью открытом дросселирующем ор-
гане, перемещается вверх по технологической ха-
рактеристике ( )vQp−  вентилятора в точку R4 по 

мере уменьшения степени открытия заслонки. Это 
приводит к снижению как потребляемой, так и аэ-
родинамической (полезной) мощности ВУ (рис. 3, 
а) характеристики QNad −  и QNnet − , соответст-

венно). Анализ кривой Q−η , отражающей изме-

нение коэффициента полезного действия вентиля-
тора, отображает работу вентиляторного агрегата в 
неноминальном режиме, что обусловлено несоот-
ветствием мощности вентилятора возможному 
объемному расходу транспортируемого под давле-
нием воздуха. 

В рассматриваемом случае регулирование про-
изводительности ВУ изменением угла направляю-
щего аппарата, сопровождается увеличением по-
терь в самом турбомеханизме. Это приводит к вее-
рообразному смещению вниз напорно-расходной 
характеристики ( )vQp−  вентилятора. При этом 

рабочая точка перемещается по характеристике 
( )netQp−  аэродинамической сети из точки β1 в 

точку β3 (рис. 3, б). Потребляемая мощность ВУ не-
значительно меньше чем при регулировании про-
изводительности дросселированием. 

Регулирование производительности изменением 
частоты вращения рабочего колеса вентилятора, 
как и в предыдущем случае, сопровождается изме-
нением характеристик турбомеханизма ( )vQp− . 

При этом напорно-расходная характеристика 
( )vQp−  вентилятора параллельно смещается вниз 

при снижении частоты вращения рабочего колеса 
турбомеханизма и рабочая точка перемещается по 
характеристике ( )netQp−  аэродинамической сети  

из точки n1 в точку n3 (рис. 3, б).  
Анализ энергетических кривых QNad −  (рис. 3) 

показывает, что потребляемая мощность (кривая 
QNad −  рис. 3, в) при регулировании производи-

тельности ВУ от Qn1 до Qn3 изменением частоты 
вращения в два раза меньше, чем при дросселиро-
вании (кривая QNad −  рис. 3, а). 
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Рисунок 3 – Технологические и энергетические характеристики ВУ при регулировании производительности: 

а) дросселированнием; б) изменением степени открытия направляющего аппарата; в) изменением частоты 
вращения рабочего колеса вентилятора; г) активным влиянием на коммуникации 

 
Анализ кривых, приведенных на рис. 3, г пока-

зал, что напорно-расходные характеристики ( )tQp −  

турбины, полученные для разных значений напря-
жения emU  возбуждения генератора при изменении 

количества потока воздуха проходящего через тур-
бину средствами частотно-регулируемого электро-
привода вентилятора, представляют собой семейст-
во парабол ( )tQp − , ветви которых направлены 

вверх. При этом с увеличением 2em1em UU >  харак-

теристика ( )tQp −  турбины становится положе.  

Известно, что при последовательном соединении 
турбины и трубопровода суммарная характеристика 
аэросети с турбиной строится сложением подач на-
порно-расходной характеристики аэросети и собст-
венно напорно-расходной характеристики турбины 
при одинаковой величине давления (напора) [1].  

На рис. 3, г приведены кривые мощности, гене-
рируемой генератором постоянного тока, который 
находится на одном валу с турбиной, от производи-
тельности ВУ. Их анализ показывает, что с умень-
шением количества пропускаемого через турбину 
воздуха величина мощности заметно уменьшается. 
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Из рис. 3, г видно, что при наличии некоторой вели-
чины расхода генерируемая мощность равна нулю. 
Эта точка соответствует так называемой точке холо-
стого хода ххQ  турбины. Величина ххQ  изменяет-

ся в зависимости от величины напряжения возбуж-
дения генератора постоянного тока, который явля-
ется нагрузкой для турбины, что объясняется увели-
чением создаваемого нагрузкой сопротивления тро-
гания а, соответственно, к росту усилия на лопасти 
турбины для приведения ее во вращение. 

Анализ полученных результатов показал, что 
возможный диапазон регулирования подачи ВУ, 
реализованный дросселированием и частотой вра-
щения рабочего колеса, изменяется от максимума до 
нуля. Незначительный диапазон регулирования 
производительности при использовании активного 
регулировочного устройства (турбины) и незначи-
тельная величина мощности, генерируемой в сеть 
системой турбина-генератор (рис. 3, г), объясняется 
недостатками имеющегося в наличии оборудования. 
Так в качестве турбины в лабораторном комплексе 
используется вентилятор осевого типа с двигателем 
постоянного тока мощностью 36 Вт. Кроме того, па-
раметры турбины, как активного регулировочного 
устройства, выбраны не в соответствии с рекомен-
дациями, изложенными в работах [9, 10].  

Возможности стенда также позволяют исследо-
вать динамические режимы работы ВУ используя 
компьютерный съем и обработку данных с датчи-
ков, фиксирующих измерение мгновенных значе-
ний: давления и производительности вентилятора, 
тока, напряжения и частоты вращения приводного 
электродвигателя. 

ВЫВОДЫ. Выполненный анализ различных 
схем регулирования параметров ВУ показал, что 
при изменении подачи, например, в пределах 40 % 
от номинального значения, величина потребляемой 
мощности при изменении частоты вращения меха-
низма в два раз ниже, чем при наиболее легко реа-
лизуемой, но весьма энергозатратной системы регу-
лирования – дросселировании. При этом потери 
мощности на дросселирующем органе в рассматри-
ваемом случае составили 54 % от номинальной по-
требляемой мощности. 

Функциональные возможности мелкомасштабной 
модели ВУ позволяют реализовать исследование:  

- статических и динамических характеристик 
асинхронного двигателя и режимов работы вентиля-
торной установки при различных способах и зако-
нах частотного регулирования;  

- энергетических характеристик частотно-
регулируемого электропривода вентилятора выпол-
ненного на базе преобразователя частоты со скаляр-
ным управлением, питающего силовые цепи асин-
хронного двигателя с короткозамкнутым ротором;  

- определить диапазон регулирования частоты 
вращения вентилятора при различных пределах из-
менения подачи воздуха;  

- выполнить анализ реальных нагрузочных ха-
рактеристик турбомеханизма и т.п.  

Разработанный комплекс позволяет исследовать 
различные технологические решения регулирования 
параметров вентиляторной установки и оценивать их 
технико-экономические показатели. Это позволит вы-
работать рекомендации для обоснования эффективно-
сти использования той или иной системы привода вен-
тиляторной установки, а также является базой для по-
строения и исследования замкнутых по технологиче-
скому параметру систем автоматического управления. 

Разработанный лабораторный комплекс позволя-
ет осуществлять подготовку студентов по специаль-
ностям “Электромеханическое оборудование энер-
гоемких производств”, “ Энергетический менедж-
мент”, “ Электромеханическиие системи автомати-
зации и электропривод”, “ Системи управленния и 
автоматики”, а также предназначен для научно-
исследовательских работ магистров и аспирантов. 
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THE OPERATION MODES OF THE PHYSICAL MODEL OF THE FAN INSTALLATION 
A. Serdiuk  
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: serduk@link.pl.ua 
Purpose. It has been substantiated the necessary of studying the operation modes of the electric fans, by which de-

vices on industrial plants are equipped. This can be done on small electromechanical models, which take into account 
the specifics of aerodynamic processes and the ability to implement different regulation methods. Methodology. The 
article used the experimental simulation of the Electromechanical modes of the ventilation unit. It were received the 
static characteristics describing the pressure changes, consumed power, useful power and efficiency from ventilator per-
formance and generated power and rotation frequency of the system "turbine-generator" from volume flow. Results. 
The article shows the structure of the physical model of the electromechanical fan setting. Here has been analyzed the 
tasks that could be implemented by the structure and equipment of the physical model of the electromechanical fan. 
This electromechanical facility allows you to explore the dynamic and static modes of operation of the fan and the aero-
dynamic network. It were obtained experimental curves of pressure, flow rate, consumed power and useful power (aer-
odynamic power), the efficiency of the fan, the generated power and frequency of rotation of the turbine-generator sys-
tem at the regulation of performance: throttling, guide vanes, the rotation speed of the electromechanical fan impeller, 
active influence on communication. Obtained results showed that the possible control range of the fan, implemented 
throttling and frequency of rotation of the impeller, changes from maximum to zero. The analysis of the curves of the 
turbine-generator system shows that with the decrease in the amount of passed air through the turbine the magnitude of 
the power is noticeably reduced. It shows that if there is a certain amount of consumption the generated power is equal 
to zero. This point corresponds to the so-called idle point of the turbine-generator system. This value changes depending 
on the magnitude of the excitation voltage of the DC generator, which is a load for the turbine. This is due to the in-
creased load created by the resistance of pick-up and, hence, increases the force on the turbine blades for bringing it into 
rotation. A small range of control performance with active control devices (turbines) and a minor amount of generated 
power in the network of turbine-generator system is conditioned by the disadvantages of available equipment. Practical 
value. Designed set allows you to explore different technological solutions of control the parameters of the ventilation 
unit and to evaluate their technical and economic performance. The physical model of the fan unit is the base for the 
construction and study of automatic control systems with closed technological parameter.  It physical model allows to 
carry out the training of students on Electromechanical specialties, and is intended for research master's and PhD stu-
dents. References 10, figures 3. 

Кey words: fan, regulation electric drive. 
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