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ля обеспечения эффективного 
управления вентиляционным ре-

жимом станций метрополитена мелкого 
заложения необходимо оперативно изме-
нять производительность станционных 
вентиляторов [1, 2]. 

Функциональная схема системы ав-
томатического управления 
производительностью станционного 
вентилятора (САУ В) приведена на рис. 1.  

Устройство управления по сигналу 
задания требуемого расхода воздуха U3Q 
и сигналу обратной связи с датчика UОС 
формирует сигналы управления UЗf на 
преобразователь частоты, вследствие 
чего изменяется скорость вращения вала 
электродвигателя. При изменении 
частоты вращения вала 
электродвигателя возникают колебания 
давления вентилятора PВ. При этом в 
сети изменяется расход воздуха Q, 
который контролируется 
соответствующим датчиком. 

Система электропривода тоннельно-
го вентилятора испытывает возмущения 
ΔQ со стороны вентиляционной сети 
при прохождении поезда по тоннелю, в 
который вентилятор нагнетает воздух. 
Эти возмущения вызваны поршневым 
эффектом движущихся поездов, кото-
рый характеризуется периодическими 
импульсами давления и изменением аэ-
родинамического сопротивления тонне-
ля при прохождении поезда.  

Преобразователь частоты осущест-
вляет регулирование частоты тока ста-
тора электродвигателя вентилятора в за-
висимости от сигнала задания. Скорость 
вращения ротора определяется частотой 
тока статора и изменяется не мгновенно, 
поэтому с достаточной степенью точно-
сти передаточную функцию ПЧ можно 
записать в следующем виде: 
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где КПЧ – коэффициент преобразователя 
частоты, Кj – коэффициент передачи, 
который характеризует степень 
изменения скорости вращения вала вен-
тилятора при изменении частоты тока 
статора двигателя; Tj – постоянная 
времени, характеризующая инер-
ционность разгона вентилятора. 

Станционный вентилятор. Ре-
гулирование производительности вен-
тилятора осуществляется изменением 
частоты вращения электропривода. 
Семейство аэродинамических харак-
теристик вентилятора при номинальной 
частоте вращения представлены на рис. 
2. 

Кривые 1, 2, 3 представляют собой 
характеристики участка вентиляционной 
сети при различных аэродинамических 
сопротивлениях. Характеристика 2 со-
ответствует режиму с номинальным аэ-
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родинамическим сопротивлением. Ха-
рактеристики 1 и 3 соответствуют ре-
жиму при изменении аэродинамическо-
го сопротивления вентиляционной сети, 
вследствие поршневого эффекта. При 
регулировании частоты вращения вала 
электродвигателя семейство аэродина-
мических характеристик вентилятора 
смещается по характеристике сети 2 к 
началу координат. 

При выбранном способе регули-
рования производительности венти-
лятора его передаточная функция 
представляет собой коэффициент 
усиления. 

Аэродинамический объект характе-
ризует взаимосвязь расхода воздуха в 
тоннеле c изменением давления на участ-
ке. Математической моделью аэродина-
мического объекта является апериодиче-
ское звено первого порядка, передаточная 
функция которого запишется в виде: 
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где ТА – постоянная времени участка 
вентиляционной сети; КА – коэффициент 
усиления, определяемый по аэродина-
мическим характеристикам вентилятора. 

Возмущающее воздействие. Основ-
ными возмущающими воздействиями, 

определяющими необходимый воздухо-
обмен, являются тепловыделения от 
пассажиров и поездов и аэродинамиче-
ские возмущения (перекрытие поездами 
сечения тоннеля, возникновение цирку-
ляционных потоков от поршневого дей-
ствия движущихся поездов и т. д.) 

Структурная схема САУ В приведена 
на рис. 3.  

Таким образом, математическое опи-
сание САУ В с регулируемой частотой 
вращения электропривода может быть 
записано в виде: 
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Рис. 1 Функциональная схема системы автоматического управления производительностью 
станционного вентилятора: УУ - устройство управления; ПЧ - преобразователь частоты 
питающего напряжения; АО – аэродинамический объект (вентиляционная сеть) 
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Исследуемая система не содержит 
существенных нелинейностей и разно-
инерционных элементов (Тj = 9 сек., ТА 
= 2,2 сек.), принадлежит к классу одно-

канальных систем, функ-ционирующих 
в режиме слежения или отработки вход-
ного воздействия, поэтому при синтезе 

 
 
Рис. 2. Аэродинамические характеристики вентиляторного агрегата ВО-21ВК: РВ – 
статическое давление вентилятора (Па), QВ – производительность вентилятора (м3/с). 
 
 

 
 

Рис. 3 Структурная схема системы автоматического управления производительностью 
станционного вентилятора 
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управляющих алгоритмов был исполь-
зован частотный метод. 

Результаты численного моделиро-
вания переходных процессов по управ-

ляющему воздействию при-
ведены на рис. 4. 

 
Выводы: 
1. Разработана матема-

тическая модель объекта 
«станционный вентилятор с 
регулируемой частотой вра-
щения – участок вентиляци-
онной сети метрополитена», 
необходимое для проведения 
синтеза алгоритмов управле-
ния воздухораспределением 
в вентиляционной сети ли-
нии метрополитена. 

2. С применением час-
тотного метода выполнен 
синтез алгоритмов управления 
производительностью станци-
онного вентилятора. 

3. Численным экспе-
риментом подтверждена аде-
кватность предложенной ма-

тематической модели системы автома-
тического управления станционным 
вентилятором с регулируемой частотой 
вращения. 
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 Рис. 4. Переходные процессы 
САУ В по управляющему 
воздействию 

 

 
Зедгенизов Д.В. – кандидат технических наук, Институт горного дела СО РАН, г. Ново-
сибирск. 
 
Доклад рекомендован к опубликованию семинаром № 13 симпозиума «Неделя горняка-2007». 
Рецензент д-р техн. наук, проф. Л.Д. Певзнер. 

Коротко об авторе  



 211 

 
 


