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Работа состоит из двух частей. В первой части на основе 

экспериментальных данных строятся характеристики центробежного 

вентилятора. Во второй части производится построение эпюр распределения 

давления (полного, статического, динамического) на линии всасывания и 

нагнетания. 

ЧАСТЬ I 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Центробежными вентиляторами называются машины для перемещения 

чистых газов и смесей газов с мелкими сыпучими материалами. 

Центробежные вентиляторы характеризуются степенью повышения давления 

не более 1,15 при плотности потока 1,2 кг/м3. Повышение давления в 

вентиляторе происходит под действием центробежной силы газа, 

движущегося в рабочем колесе от центра к периферии. 

 

Рис. 1. Центробежный вентилятор 
 

Центробежные вентиляторы применяются в вентиляционных системах 

промышленных и гражданских зданий, в агрегатах воздушного отопления и 

кондиционирования воздуха. 
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Конструктивное устройство центробежного вентилятора показано на 

рис. 1. 

Рабочее колесо вентилятора состоит из литой ступицы 1, жестко 

сопряженной с основным диском 2. Рабочие лопатки 3 крепятся к основному 

диску 2 и к переднему диску 4, обеспечивающему необходимую жесткость 

лопастной решетки 5. Корпус 6 вентилятора крепится к литой или сварной 

станине 9, на которой располагаются подшипники 10, несущие вал 

вентилятора с посаженным на него рабочим колесом; 7 и 8 – фланцы 

крепления всасывающей и напорной труб, 11 – шкив привода вентилятора. 

Центробежные вентиляторы выпускаются заводами в определенных 

геометрических сериях. Каждая серия характеризуется постоянством 

отношения сходственных размеров; размеры отдельных машин и их рабочие 

параметры в серии различны. 

Геометрическая форма данной серии представляется аэродинамической 

схемой, где все размеры вентилятора даны в процентах от величины внешнего 

диаметра рабочего колеса. Пример аэродинамической схемы вентилятора 

приведён на рис. 2.  

Рис. 2. Пример построения аэродинамической схемы вентилятора 
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Цель испытания машины заключается в получении характеристик путем 

непосредственных измерений в рабочем режиме основных параметров 

машины. 

Характеристиками вентилятора называются графические зависимости 

полного давления (Р), статического давления (Рст), мощности на валу (Nн.в.) 

вентилятора и КПД вентилятора от величины производительности (Q). При 

испытании подлежат измерению производительность, давление, число 

оборотов вала вентилятора и мощность приводного электродвигателя. 

Производительность вентилятора определяется в работе при помощи 

коллектора по формуле  

  

, м3/с,      (1) 

 
где ϕ  – коэффициент коллектора, ϕ  = 0,98 – 0,99;  

D – диаметр трубопровода;  

Рвак – разрежение в коллекторе;  

ρ  – плотность воздуха. 

Величину разрежения (Рвак) в коллекторе определяют по показанию 

U-образного водяного манометра, присоединенного к трубопроводу в сечении  

0-0 (см. рис. 3): 

                       Па    (2) 

 
Профиль коллектора очерчен по дуге круга, его размеры показаны на 

рис. 3. 

При плавных очертаниях коллектора поле скоростей во входном 

сечении его весьма равномерно, а коэффициент сопротивления равен 

ξ кол = 0,02 – 0,03. 

PDQ
2 2π= ϕ

4 ρ
вак

вак воды 0 ,Р gh= ρ
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Рис. 3. Коллектор для измерения расхода воздуха 
 

 Полное давление (Р), создаваемое вентилятором, определяют, как 

разность полных давлений на напорном (Р2) и всасывающем (Р1) патрубках, 

которые, в свою очередь, определяются, как сумма статического (Рст) и 

динамического (Рдин) давлений. Перед входом в вентилятор имеет место 

разрежение, или вакуум, поэтому Р1ст записывается со знаком «-» 

 
 

(3)

 

Для измерения среднего статического давления в указанных сечениях 

просверливается не менее четырех отверстий диаметром от 2 до 5 мм, 

соединенных резиновой трубкой 5–10 мм, подводимой к U-образному 

водяному манометру. 

Статическое давление во всасывающем патрубке определяется 

вак ст воды 1Р Р gh= − = −ρ , Па;    (4) 

в нагнетательном патрубке       

2ст воды 2Р gh= ρ  ,Па,     (5) 

где h1 и h2 - показания U-образного манометра. 

2 1 2ст 2дин 1ст 1дин

2 2
1ст 2ст 2 1

( ) ( )

( )
2

P P P P P P P

P P V V

= − = + − + =

ρ
= + + −
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Средние скорости воздуха во всасывающем и нагнетательном 

трубопроводах соответственно равны 

  1 2
1 2

Q QV и V
ω ω

= = ,     (6) 

где 1 0,0177ω =  м2, 2 0,0196ω =  м2– площади входного и выходного 

патрубков.  

Мощность на валу вентилятора определяется по формуле  

н.в. потр дв ,N N= η      (7)  

 

где  Nпотр  – электрическая мощность на зажимах электродвигателя; 

двη  – КПД двигателя, определяется по графику (см. рис. 4). 

 

Мощность, потребляемая двигателем, определяется по формуле 

потр
3 cos ,
1000

U IN ⋅ ⋅
= ϕ кВт ,    (8) 

 

где U – напряжение по вольтметру; 

I – сила тока по амперметру; 

сosϕ  – коэффициент мощности трехфазного тока определяется по 

графику (см.  рис. 2). 

Полный КПД вентилятора определяется по формуле 

0

н.в.

N
N

η= ,        (9) 

 

где 0N  – полезная мощность вентилятора, определяемая по формуле 

0 ,
1000
P QN ⋅

= кВт        (10) 

 



 8

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Построить характеристики центробежного вентилятора  

1 н.в. 2 3( ); ( ); η ( )P f Q N f Q f Q= = =  

при постоянной частоте вращения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. График изменения КПД электродвигателя АОЛ-31-4М: U – напряжение 

по вольтметру; I – сила тока по амперметру 

Рис. 5. График изменения cosϕ  электродвигателя АОЛ-31-4М: U –напряжение 

по вольтметру; I – сила тока по амперметру 
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ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 

Вентиляторная установка (см. рис. 6) состоит из центробежного 

вентилятора низкого давления (1), который непосредственно соединятся с 

электродвигателем (2). Всасывающий патрубок соединен со всасывающим 

трубопроводом (3). При входе воздуха во всасывающий патрубок установлен 

коллектор (5), при помощи которого определяется расход воздуха. 

Нагнетательный патрубок вентилятора соединен с нагнетательным 

трубопроводом (4) квадратного сечения. На конце его имеется заслонка (6) для 

регулирования производительности вентилятора. Для измерения разрежения в 

коллекторе и статического давления, создаваемого вентилятором, установлены 

U-образные манометры (7). Для определения электрической мощности на 

зажимах электродвигателя установлены амперметр (8) и вольтметр (9). 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Преподаватель или лаборант включают вентилятор при закрытой 

заслонке 6. 

2. Открыть заслонку 6 полностью и записать в табл. 1 показания U-

образных манометров h0, hl, h2, показания амперметра и вольтметра. 

3. Прикрывая заслонку на определенную величину, повторить все 

измерения. 

4. Продолжать измерения в соответствии с п. 3 до достижения нулевого 

расхода (заслонка 6 полностью закрыта). При Q = 0 снять показания всех 

приборов. Провести не менее 10 опытов. 

5. Выключить вентилятор. 
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Рис. 6. Схема установки: 1 – вентилятор; 2 – электродвигатель; 

3 – всасывающий трубопровод; 4 – нагнетательный трубопровод; 5 – коллектор; 

6 – заслонка; 7 – U-образные водяные манометры; 8 – амперметр; 9 – вольтметр 
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЫТОВ 
 

1. Для каждого опыта вычислить величину производительности; 

статического, динамического, полного давлений, полезную мощность, 

мощность на валу вентилятора и его КПД, пользуясь приведенными выше 

формулами (1–10). 

2. Результаты занести в табл. 1.  

3. Построить характеристики вентилятора. Для этого нанести на график 

точки, соответствующие полному давлению (Р), мощности на валу (Nн.в.) 

и КПД вентилятора (η ) в зависимости от производительности (Q). 

4.  По этим точкам построить кривые, графически описывающие 

зависимости полного давления (Р), мощности на валу (Nн.в.) и КПД 

вентилятора (η ) от производительности (Q). 

Характеристики строить на одном рисунке, выбрав соответствующие 

масштабы для давления, мощности и КПД. 

 
Таблица 1 
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5. Таблица измерений и расчетов. 

6. Характеристики вентилятора. 
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ЧАСТЬ II 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Работа вентилятора в сети становится нагляднее, если проследить 

распределение давлений при помощи построения эпюр давлений. Для этого 

необходимо провести линию атмосферного давления (условно) и отложить от 

нее в сечениях 1, 2, 3, 4 (см .  рис .  8)  величины полного, динамического и 

статического давлений. При этом давления больше атмосферного 

откладываются вверх, а меньше атмосферного (разрежение) – вниз. 

Давление, создаваемое вентилятором (Р),  затрачивается на преодоление 

потерь давления во всасывающем всPΔ  и нагнетательном нPΔ  трубопроводах, 

создание динамического давления в выхлопном сечении трубопровода и на 

разность избыточных статических давлений в концевых  сечениях трубопровода 

(Р4ст – Р1ст)

 

2
4

вс н 4ст 1ст2
VP P P P P= Δ + Δ +ρ + −    .    (11)

При 1 4ст стP P=  получаем 

2
4

вс н 2
VP P P= Δ + Δ +ρ .     (12) 

Давление перед вентилятором (в сечении 2–2) будет равно потере 

давления во всасывающем трубопроводе, уменьшаясь до нуля в сечении 1–1. 

На эпюре эта величина откладывается вниз от линии атмосферного давления. 

Давление за вентилятором (сечение 3–3) равно потере давления в 

нагнетательном трубопроводе плюс динамическое давление в сечении 4–4: на 

эпюре откладывается вверх от линии атмосферного давления. 

Для построения эпюры динамических давлений отложить от линии 

атмосферного давления вверх величины динамических давлений на линии 

всасывания и нагнетания. 
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При построении эпюры статических давлений принять во внимание, что 

статическое давление есть разница между полным и динамическим 

давлениями, поэтому на линии всасывания 
вс
ст полн дин полн дин( )P P P P P= − − = − + ,     (13) 

 
 
а на линии нагнетания 

наг
ст полн динP P P= − .   (14) 

 

Поэтому эпюра статических давлений на линии всасывания расположена 

под линией атмосферного давления, а на линии нагнетания – над ней. 

Если все эпюры объединить, то можно наглядно представить 

распределение давления при работе вентиляторной установки (см. рис. 8 ). 

 



 

 
 
 

Рис. 7. Эпюры давлений  

 

 



 

 
 

Рис. 8. Распределение давления на линии всасывания и нагнетания 

 
 
 
 
 
 



 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 
 
 

1. Воспользовавшись данными табл. 1 для одного из опытов (по 

указанию преподавателя), построить эпюры давления. Величины 

статических и динамических давлений откладывать в масштабе. 

2. Построить напорные и пьезометрические линии для всасывающего и 

нагнетательного трубопроводов. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Какие зависимости называются характеристиками вентилятора? 

2. Как определяются производительность, полное давление, мощность и 

КПД вентилятора? 

3. Какими измерительными приборами оборудована лабораторная 

установка, для чего они предназначены? 

4. Каким способом регулируется производительность вентилятора? 

5. Как построить напорную и  пьезометрическую линии для 

всасывающего и нагнетательного воздуховодов? 
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