
вентиляторы радиальные

При вы бо ре вен ти ля то ров с дис крет ны ми зна че ни я ми обо ро тов ра бо че го ко ле са фак ти че с кая точ ка сов ме ст ной
ра бо ты вен ти ля то ра и се ти мо жет от ли чать ся от тре бу е мой. В этом слу чае вы дер жать за дан ный рас ход воз ду ха
воз мож но, на при мер, за счет со от вет ст ву ю ще го уве ли че ния по терь дав ле ния се ти. Ес ли сеть не со дер жит ре гу ли -
ру ю щих эле мен тов, то фак ти че с кая ра бо чая точ ка бу дет ле жать на пе ре се че нии ха рак те ри с ти ки се ти, про хо дя щей
че рез тре бу е мую ра бо чую точ ку, с вы бран ной ха рак те ри с ти кой вен ти ля то ра.

За да но
.. Тем пе ра ту ра воз ду ха t = 20 °C
.. Рас ход воз ду ха Q = 3500 м3/ч
.. Со про тив ле ние се ти ∆P = 800 Па
.. По ло же ние кор пу са П90

Тре бу ет ся оп ре де лить
. Ча с то ту вра ще ния ра бо че го ко ле са
. Ус та но воч ную мощ ность дви га те ля
. Фак ти че с кое пол ное дав ле ние
. Уро вень зву ко вой мощ но с ти
. Спе к т раль ный уро вень зву ко вой мощ но с ти

По сле до ва тель ность под бо ра
1. По гра фи ку об ла с тей аэ ро ди на ми че с ких па ра -

ме т ров от би ра ем для рас че та вен ти ля тор
№ 3,55 и пе ре хо дим на со от вет ст ву ю щую
стра ни цу ка та ло га.

2. Стро им тре бу е мую ра бо чую точ ку (3), от кла -
ды вая на со от вет ст ву ю щих шка лах за дан ные
зна че ния Q (1) и ∆P (2).

3. Вы би ра ем бли жай шую ха рак те ри с ти ку вен ти -
ля то ра (5), рас по ло жен ную над точ кой (3). 

4. Фак ти че с кую ра бо чую точ ку (4) для ре гу ли ру -
е мой се ти по лу ча ем, вос ста нав ли вая вер ти -
каль (1) до пе ре се че ния с ха рак те ри с ти кой
(5). Пе ре пад дав ле ний меж ду точ ка ми (3)
и (4) оп ре де ля ет ве ли чи ну не об хо ди мо го до -
пол ни тель но го со про тив ле ния в се ти. Для не -
ре гу ли ру е мой се ти фак ти че с кой ра бо чей точ -
кой бу дет точ ка (4') 

5. Уточ ня ем зна че ние пол но го дав ле ния вен ти -
ля то ра, про во дя пер пен ди ку ляр из (4) к оси
пол но го дав ле ния (6).

6. Ус та но воч ную мощ ность оп ре де ля ем по таб -
ли це ком плек та ции дви га те ля ми. На хо дим
стро ку, со от вет ст ву ю щую кри вой № 3 (5).

7. По рас по ло же нию фак ти че с кой ра бо чей точ ки
от но си тель но ме ток Lw оп ре де ля ем кор рек ти -
ро ван ный уро вень зву ко вой мощ но с ти.

Примеры выбора вентилятора

Результаты выбора
1. Кри�вая  №3 со от вет ст ву ет вен ти ля то ру ВРАН6-3,55 с ча с то той вра ще ния ра бо че го ко ле са nк = 2820 мин-1

2. Пол ное дав ле ние в фак ти че с кой ра бо чей точ ке Pv = 980 Па
3. Дви га тель A80B2 с ус та но воч ной мощ но с тью Nу = 2,2 кВт
4. Кор рек ти ро ван ный уро вень зву ко вой мощ но с ти Lw = 86 дБА
5. Ско рость воз ду ха на вы хло пе v = 8,6 м/с
6. Ди на ми че с кое дав ле ние Pdv = 49 Па
7. Вы б ран вен ти ля тор ВРАН6-3,55-исп.1-П90-дви га тель A80B2

Определение спектра шума
1. На хо дим в таб ли це из раз де ла «Аку с ти ка» стро ку, со от вет ст ву ю щую кри вой №3.
2. Рас счи ты ва ем спектр шу ма вен ти ля то ра, ис поль зу ем фор му лу Lwi = Lw + DLwi и дан ные таб ли цы раз де ла.

Пример 1. Вентиляторы ВРАН6 и ВРАН9. Исполнение 1
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вентиляторы радиальные

Ком плек та ция вен ти ля то ра дви га те лем с пре об ра зо ва те лем ча с то ты поз во ля ет в ши ро ких пре де лах и с ма лой
дис крет но с тью ва рь и ро вать ско рость вра ще ния ра бо че го ко ле са вен ти ля то ра, обес пе чи вая про хож де ние ха рак -
те ри с ти ки вен ти ля то ра че рез тре бу е мую ра бо чую точ ку без ре гу ли ро ва ния вен ти ля ци он ной се ти. За да ча вы бо ра в
дан ном слу чае сво дит ся к оп ре де ле нию тре бу е мой ско ро сти вра ще ния ра бо че го ко ле са вен ти ля то ра и вы бо ру
дви га те ля с пре об ра зо ва те лем ча с то ты.

Ре зуль та ты вы бо ра
1. Ча с то та вра ще ния ра бо че го ко ле са n = 1 550 мин-1

2. Уро вень зву ко вой мощ но с ти Lw = 96 дБА
3. КПД h = 81%
4. По треб ля е мая мощ ность N =Q / 3600 • Pv / h / 1000 = 10 000 / 3 600 • 1 500 / 0,81 / 1000 = 5,14 кВт
5. Дви га тель A132S4F с ус та но воч ной мощ но с тью Nу = 7,5 кВт
6. Ско рость воз ду ха на вы хло пе v = 7,8 м/с
7. Ди на ми че с кое дав ле ние Pdv = 37 Па
8. Выбран вентилятор ВРАН9-6,3-исп.1-П90-двигатель A132S4F с преобразователем частоты

Оп ре де ле ние спе к т ра шу ма
1. На хо дим в таб ли це раз де ла «Аку с ти ка» стро ку, со от вет ст ву ю щую по лу чен ным обо ро там ра бо че го ко леcа.
2. Расс чи ты ва ем спектр шу ма вен ти ля то ра, ис поль зу ем фор му лу Lwi = Lw + DLwi и дан ные таб ли цы раз де ла.

Пример 2. Вентиляторы ВРАН9. Исполнение 1П (с частотным регулированием)

За да но 
. Тем пе ра ту ра воз ду ха t = 20 °C
.. Рас ход воз ду ха Q = 10 000 м3/ч
.. Со про тив ле ние се ти DP = 1 500 Па
.. По ло же ние кор пу са П90 

Тре бу ет ся оп ре де лить
. Ча с то ту вра ще ния ра бо че го ко ле са
. Ус та но воч ную мощ ность дви га те ля
. КПД вен ти ля то ра
. Уро вень зву ко вой мощ но с ти
. Спе к т раль ный уро вень зву ко вой мощ но с ти

По сле до ва тель ность под бо ра
1. По гра фи ку об ла с тей аэ ро ди на ми че с ких па ра -

ме т ров для вен ти ля то ров ВРАН9 с ча с тот ным
ре гу ли ро ва ни ем от би ра ем для рас че та вен ти -
ля тор № 6,3 и пе ре хо дим на со от вет ст ву ю щую
стра ни цу ка та ло га.

2. Стро им тре бу е мую ра бо чую точ ку (3), от кла -
ды вая на со от вет ст ву ю щих шка лах за дан ные
зна че ния Q (1) и ∆P (2).

3. Че рез точ ку (3) про во дим кри вую (4), эк ви ди -
с тант ную ли ни ям сет ки ха рак те ри с тик вен ти -
ля то ра. От пра во го края по ст ро ен ной кри вой
про во дим го ри зон таль до пе ре се че ния
со шка лой обо ро тов и оп ре де ля ем не об хо ди -
мую ча с то ту вра ще ния ко ле са.

4. Че рез точ ку (3) про во дим кри вую (5), эк ви ди с -
тант ную бли жай шей изо ли нии шу ма до шка лы
Lw и оп ре де ля ем кор рек ти ро ван ный уро вень
зву ко вой мощ но с ти для за дан но го ре жи ма.

5. Че рез точ ку (3) про во дим ли нию (6), па рал -
лель ную изо ли нии КПД до шка лы КПД, и оп -
ре де ля ем КПД вен ти ля то ра на этом ре жи ме.

6. Оп ре де ля ем бли жай шую про ну ми ро ван ную
кри вую ха рак те ри ти ки вен ти ля то ра №6, рас -
по ло жен ную вы ше точ ки (3).

7. В таб ли це «Дви га те ли с пре об ра зо ва те лем ча -
с то ты» на хо дим стро ку для кри вой №6 и оп ре -
де ля ем мар ку дви га те ля. В таб ли це так же при -
ве де но зна че ние мак си маль но до пу с ти мых
обо ро тов ра бо че го ко ле са вен ти ля то ра
для дан ной ус та но воч ной мощ но с ти.
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Ре зуль та ты выбо ра
1. Вен ти ля тор ВРАН9-6,3 nк = 1740 мин-1

2. Пол ной КПД h = 80%
3. По треб ля е мая мощ ность N = Q • Pv / h / 3600 /1 000 = 15000 • 1500 / 0,8 / 3600 / 1000 = 7,8 кВт
4. Дви га тель A132M4 с ус та но воч ной мощ но с тью Nу = 11 кВт
5. Кор рек ти ро ван ный уро вень зву ко вой мощ но с ти Lw = 97 дБА
6. Ско рость воз ду ха на вы хло пе v = 11,8 м/с
7. Ди на ми че с кое дав ле ние Pdv = 84 Па
8. Выбран вентилятор ВРАН9-6,3-исп.5-П90-двигатель A132М4

Оп ре де ле ние спе к т ра шу ма
1. На хо дим в таб ли це раз де ла «Аку с ти ка» стро ку, со от вет ст ву ю щую по лу чен ной ча с то те вра ще ния ра бо че го ко ле са.
2. Ис поль зуя фор му лу Lwi = Lw + ∆Lwi и дан ные таб ли цы, расс чи ты ва ем спектр шу ма вен ти ля то ра.

Пример 3. Вентиляторы ВРАН9. Исполнение 5

За да но 
. Тем пе ра ту ра воз ду ха t = 20 °C
.. Рас ход воз ду ха Q = 15000 м3/ч
.. Со про тив ле ние се ти DP = 1500 Па
.. По ло же ние кор пу са П90

Тре бу ет ся оп ре де лить
. Ча с то ту вра ще ния ра бо че го ко ле са
. КПД вен ти ля то ра
. По треб ля е мую мощ ность вен ти ля то ра
. Ус та но воч ную мощ ность дви га те ля
. Уро вень зву ко вой мощ но с ти
. Спе к т раль ный уро вень зву ко вой мощ но с ти

По сле до ва тель ность под бо ра
1. По гра фи ку об ла с тей аэ ро ди на ми че с ких па ра -

ме т ров от би ра ем для рас че та вен ти ля тор
№ 6,3 и пе ре хо дим на со от вет ст ву ю щую стра -
ни цу ка та ло га.

2. Стро им тре бу е мую ра бо чую точ ку (3), от кла -
ды вая на со от вет ст ву ю щих шка лах за дан ные
зна че ния Q (1) и ∆P (2).

3. Че рез точ ку (3) про во дим кри вую (4), эк ви ди -
с тант ную бли жай шей ха рак те ри с ти ке вен ти -
ля то ра. От пра во го края по ст ро ен ной кри вой
про во дим го ри зон таль до пе ре се че ния
со шка лой обо ро тов и оп ре де ля ем не об хо ди -
мую ча с то ту вра ще ния ко ле са.

4. Че рез точ ку (3) про во дим ли нию, па рал лель -
ную изо ли ни ям КПД, и оп ре де ля ем КПД вен -
ти ля то ра на этом ре жи ме.

5. Оп ре де ля ем бли жай шую про ну ми ро ван ную
кри вую ха рак те ри ти ки вен ти ля то ра (5), рас -
по ло жен ную вы ше точ ки (3). В таб ли це ком -
плек та ции дви га те ля ми на хо дим тре бу е мый
но мер кри вой № 7, и оп ре де ля ем мар ку дви -
га те ля и ве ли чи ну ус та но воч ной мощ но с ти.

6. Че рез точ ку (3) про во дим кри вую (6), эк ви ди -
с тант ную бли жай шей изо ли нии шу ма,
до шка лы уров ней зву ко вой мощ но с ти и оп -
ре де ля ем кор рек ти ро ван ный уро вень зву ко -
вой мощ но с ти вен ти ля то ра на сто ро не на гне -
та ния для за дан но го ре жи ма.

вентиляторы радиальные
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вентиляторы радиальные

Ре зуль та ты выбо ра
1. Кривая № 2 соответствует вентилятору ВРАВ-6,3 с частотой вращения рабочего колеса nк = 970 мин-1

2. Полное давление в фактической рабочей точке Pv = 1719 Па
3. Полный КПД h = 70%
4. Потребляемая мощность N = Q • Pv / h / 3600 /1 000 = 21000 • 1719 / 0,7 / 3600 / 1000 = 14,3 кВт
5. Двигатель A180M6 с установочной мощностью Nу = 18,5 кВт
6. Корректированный уровень звуковой мощности Lw = 103 дБА
7. Скорость воздуха на выхлопе v = 16,5 м/с
8. Динамическое давление для свободного выхлопа Pdv = 230 Па
9. Выбран вентилятор ВРАВ-6,3-исп.1-П90-двигатель A180M6

Оп ре де ле ние спе к т ра шу ма
1. На хо дим в таб ли це раз де ла «Аку с ти ка» строку, соответствующую кривой №2.
2. Рассчитываем спектр шума вентилятора, используем формулу Lwi = Lw + DLwi и данные таблицы раздела.

Пример 4. Вентиляторы ВРАВ. Исполнение 1

За да но 
. Тем пе ра ту ра воз ду ха t = 20 °C
.. Рас ход воз ду ха Q = 21000 м3/ч
.. Со про тив ле ние се ти DP = 1600 Па
.. По ло же ние кор пу са П90
.. Сеть на вы хло пе вен ти ля то ра от сут ст ву ет

Тре бу ет ся оп ре де лить
. Ча с то ту вра ще ния ра бо че го ко ле са
. Ус та но воч ную мощ ность дви га те ля
. Фак ти че с кое пол ное дав ле ние
. Уро вень зву ко вой мощ но с ти
. Спе к т раль ный уро вень зву ко вой мощ но с ти

По сле до ва тель ность под бо ра
1. По гра фи ку об ла с тей аэ ро ди на ми че с ких па ра -

ме т ров от би ра ем для рас че та вен ти ля тор
№ 6,3 и пе ре хо дим на со от вет ст ву ю щую стра -
ни цу ка та ло га.

2. Стро им тре бу е мую ра бо чую точ ку (3), от кла -
ды вая на со от вет ст ву ю щих шка лах за дан ные
зна че ния Q (1) и ∆P (2).

3. Вы би ра ем бли жай шую ха рак те ри с ти ку вен ти -
ля то ра (5), рас по ло жен ную над точ кой (3). 

4. Фак ти че с кую ра бо чую точ ку (4)для ре гу ли ру -
е мой се ти по лу ча ем, вос ста нав ли вая вер ти -
каль (1) до пе ре се че ния с ха рак те ри с ти кой
(5). Пе ре пад дав ле ний меж ду точ ка ми (3)
и (4) оп ре де ля ет ве ли чи ну не об хо ди мо го до -
пол ни тель но го со про тив ле ния в се ти. Для не -
ре гу ли ру е мой се ти фак ти че с кая ра бо чая точ -
ка (4').

5. Уточ ня ем зна че ние пол но го дав ле ния вен ти -
ля то ра, про во дя пер пен ди ку ляр из (4) к оси
пол но го дав ле ния (6).

6. Ус та но воч ную мощ ность оп ре де ля ем по таб ли -
це ком плек та ции дви га те ля ми. На хо дим стро -
ку, со от вет ст ву ю щую кри вой № 2(5) с ди а па зо -
ном до пу с ти мых рас хо дов, вклю ча ю щих зна че -
ние рас хо да в фак ти че с кой ра бо чей точ ке.

7. По рас по ло же нию фак ти че с кой ра бо чей точ ки
от но си тель но ме ток Lw оп ре де ля ем кор рек ти -
ро ван ный уро вень зву ко вой мощ но с ти.

При вы бо ре вен ти ля то ров с дис крет ны ми зна че ни я ми обо ро тов ра бо че го ко ле са фак ти че с кая точ ка сов ме ст ной
ра бо-ты вен ти ля то ра и се ти мо жет от ли чать ся от тре бу е мой. В этом слу чае вы дер жать за дан ный рас ход воз ду ха
воз мож но, на при мер, за счет со от вет ст ву ю ще го уве ли че ния по терь дав ле ния се ти. Ес ли сеть не со дер жит ре гу ли -
ру ю щих эле мен-тов, то фак ти че с кая ра бо чая точ ка бу дет ле жать на пе ре се че нии ха рак те ри с ти ки се ти, про хо дя -
щей че рез тре бу е мую ра бо чую точ ку, с вы бран ной ха рак те ри с ти кой вен ти ля то ра.
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вентиляторы радиальные
Пример 5. Вентиляторы ВРАВ. Исполнение 5

Рас смо т рим ва ри ант ус та нов ки вен ти ля то ра, при ко то ром эле мен ты се ти на хо дят ся толь ко на сто ро не вса сы ва -
ния. В этом слу чае при рас че те со про тив ле ния се ти не об хо ди мо учесть по те ри ди на ми че с ко го дав ле ния вен ти ля -
то ра. При оп ре де ле нии ди на ми че с ко го дав ле ния сле ду ет вос поль зо вать ся осью «Pdv, Па. (сво бод ный вы хлоп)».

За да но 
. Тем пе ра ту ра воз ду ха t = 20 °C
.. Рас ход воз ду ха Q = 21000 м3/ч
.. Со про тив ле ние се ти DP = 1870 Па
.. По ло же ние кор пу са П90
. Отсутствует сеть на выхлопе вентилятора

Тре бу ет ся оп ре де лить
. Ча с то ту вра ще ния ра бо че го ко ле са
. Ус та но воч ную мощ ность дви га те ля
. Фак ти че с кое пол ное дав ле ние
. Сум мар ный и спе к т раль ный уров ни зву ко вой

мощ но с ти

По сле до ва тель ность под бо ра
1. По гра фи ку об ла с тей аэ ро ди на ми че с ких па ра -

ме т ров от би ра ем для рас че та вен ти ля тор
№6,3 и пе ре хо дим на со от вет ст ву ю щую стра -
ни цу ка та ло га 

2. От кла ды ва ем на шка ле Q за дан ное зна че ние
рас хо да воз ду ха (1).

3. По шка ле Pdv, Па (сво бод ный вы хлоп) оп ре де -
ля ем ве ли чи ну ди на ми че с ко го дав ле ния вен ти -
ля то ра. По лу чен ное зна че ние при бав ля ем к за -
дан но му со про тив ле нию се ти вса сы ва ния. По -
лу ча ем тре бу е мую ве ли чи ну пол но го дав ле ния
вен ти ля то ра (2). На пе ре се че нии пря мых (1)
и (2) на хо дим тре бу е мую ра бо чую точ ку (3).

4. Че рез точ ку (3) про во дим кри вую (4), эк ви ди -
с тант ную ли ни ям сет ки ха рак те ри с тик вен ти -
ля то ра. От пра во го края по ст ро ен ной кри вой
про во дим го ри зон таль до пе ре се че ния
со шка лой обо ро тов и оп ре де ля ем не об хо ди -
мую ча с то ту вра ще ния ко ле са.

5. Вы би ра ем бли жай шую ли нию ус та но воч ной
мощ но с ти дви га те ля (5), рас по ло жен ную вы -
ше точ ки (3). В таб ли це ком плек та ции дви га -
те ля ми в груп пе ва ри ан тов с ди а па зо ном обо -
ро тов , вклю ча ю щем зна че ние ча с то ты вра ще -
ния ко ле са в ра бо чей точ ке, на хо дим стро ку
с ус та но воч ной мощ но с тью не ни же (5) и оп -
ре де ля ем мар ку дви га те ля.

6. Че рез точ ку (3) про во дим ли нию (6), па рал -
лель ную изо ли ни ям КПД, и оп ре де ля ем КПД
вен ти ля то ра на этом режи ме.

7. Че рез точ ку (3) про во дим кри вую (7), эк ви ди с тант ную бли жай шей изо ли нии шу ма, до шка лы уров ней зву ко вой
мощ но с ти и оп ре де ля ем кор рек ти ро ван ный уро вень зву ко вой мощ но с ти вен ти ля то ра на сто ро не на гне та ния
для задан но го ре жи ма.

Ре зуль та ты вы бо ра
1. Динамическое давление для свободного выхлопа Pdv = 230 Па
2. Полное сопротивление сети DP = 1870 + 230 = 2100 Па
3. Вентилятор ВРАВ-6,3 с частотой вращения рабочего колеса nк = 1083 мин-1

4. Полный КПД h = 70%
5. Потребляемая мощность N = Q • Pv / h / 3600 /1 000 = 21000 • 2100 / 0,7 / 3600 / 1000 = 17,5 кВт
6. Двигатель A180S4 с установочной мощностью Nу = 22 кВт
7. Корректированный уровень звуковой мощности Lw = 104 дБА
8. Скорость воздуха на выхлопе v = 16,5 м/с
9. Выбран вентилятор ВРАВ-6,3-исп.5-П90-двигатель A180S4

Оп ре де ле ние спе к т ра шу ма
1. Находим в таблице раздела «Акустика» строку, соответствующую частоте вращения рабочего колеса.
2. Рассчитываем спектр шума вентилятора, используем формулу Lwi = Lw + ∆Lwi и данные таблицы раздела.
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