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Применение в системах вентиляции управляемых частотных 

преобразователей со встроенным регулятором технологического параметра 

позволило исключить дополнительные средства автоматизации из контура 

регулирования температуры. В большинстве преобразователей, например Lenze, 

Shneider, программно может быть реализован ПИД – регулятор, а любой из 

аналоговых входов настроен на работу с датчиком температуры сопротивления 

либо термопарой, поэтому получение высокого качества регулирования возможно 

без введения внешних корректирующих устройств. При этом обеспечиваются 

высокие энергетические показатели системы, а также обеспечивается вращение 

вентилятора без пульсаций и с низким уровнем шума. К сожалению, линейка 

преобразователей ведущих фирм – производителей приводов ориентирована на 

применение трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором, в 

то время как в вентиляторах малой мощности (до 500 Вт), в основном, 

используются однофазные асинхронные двигатели. Поэтому, перед 

проектировщиком систем автоматизации ставится сложная задача выбора 

оборудования для точного регулирования температуры путем управления 

однофазным двигателем вентилятора. 

Использование терморегуляторов со встроенными выходными реле, 

работающими в ШИМ – режиме является недопустимым, поскольку в этом случае 

двигатель эксплуатируется в условиях частых пусков/остановов, что приводит к 

его перегреву и возможному выходу из строя [1]. Кроме того, в ряде случаев 

возникает необходимость применения промежуточных усилителей, таких как 

контакторы либо полупроводниковые реле, предназначенных для работы в 

режиме АС3, поскольку большинство релейных элементов, встроенных в 

устройства регулирования температуры, рассчитаны на номинальный ток до 1А 

при работе с ШИМ. 



Другим подходом к решению задачи регулирования температуры за счет 

применения вентиляторов является использование позиционных регуляторов, 

работающих в режиме ON/OFF. Преимуществом таких регуляторов является то, 

что они обеспечивают инвариантность системы к внешним возмущениям 

аддитивного характера, которые часто имеют место в бытовых условиях (к 

примеру, изменение температуры приточного воздуха), а также не требуют 

настройки на конкретный объект, следовательно, не требуют обслуживания 

квалифицированным персоналом. К сожалению, точность стабилизации 

температуры в таких системах достаточно низкая, так в системе имеют место 

автоколебания, амплитуда которых определяется величиной гистерезиса 

регулятора и составляет порядка C3  от заданной величины. Такое 

технологическое решение часто применяется в бытовых условиях при 

регулировании температуры в помещении и, гораздо реже, в производстве, где от 

точности поддержания температуры зависит качество выпускаемых изделий. 

Наиболее распространенным на сегодняшний день решением является 

использование терморегуляторов с аналоговым выходом B100  либо мА204 , 

совместно с однофазным полупроводниковым регулятором мощности. В этом 

случае в системе может быть реализовано как пропорциональное, так и ПИД – 

регулирование, что позволяет получить отклонение температуры от заданной 

величины не более C5,0 . На выходе полупроводникового регулятора мощности 

стоит симистор, посредством регулирования угла отпирания которого, 

реализуется управление величиной напряжения, прикладываемого к двигателю, 

что позволяет получить плавное регулирование скорости вращения вентилятора. 

Существенным недостатком такой системы является ее значительная стоимость, 

по сравнению с рассмотренными ранее решениями. Кроме того, следует 

использовать полупроводниковые реле мощности, предназначенные для 

эксплуатации в режиме АС3 с индуктивной нагрузкой, работающие с 

фазоимпульсной, а не частотно – импульсной модуляцией, что также приводит к 

удорожанию системы регулирования. 



Оптимальным решением с точки зрения экономической выгоды и простоты 

технической реализации, является применение устройств стабилизации 

температуры со встроенными силовыми ключами, угол отпирания которых может 

изменяться пропорционально сигналу с выхода регулятора. Одним из наиболее 

популярных решений является применение регулятора скорости вращения 

вентилятора ЭРВЕН от фирмы ОВЕН [2]. Встроенный симистор, используемый в 

качестве выходного устройства, позволяет управлять однофазным двигателем 

мощностью до 500Вт. Обратная связь по температуре в системе стабилизации 

может быть реализована с помощью PTC – датчика, совместимого с этим 

прибором, который на порядок дешевле, нежели, термодатчики сопротивления и 

термопары. В устройстве ЭРВЕН реализуется П – регулятор, позволяющий 

осуществлять плавное регулирование скорости вращения исполнительного 

двигателя, и обеспечивающий достаточно высокую точность стабилизации 

выходной координаты (в пределах C5,1 ). Отличительной особенностью ЭРВЕН 

является то, что выходная мощность регулятора в процессе работы может 

изменяться в пределах 20-100%, а не от нулевого значения, что способствует 

предотвращению работы двигателя в прерывистых режимах. 

Таким образом, можно отметить, что существует множество решений к 

задаче автоматизации вентиляторов малой мощности в системах стабилизации 

температуры. Тем не менее, большинство из них при использовании однофазных 

двигателей, являются неприемлемыми как с точки зрения стоимости 

оборудования, так и с точки зрения обеспечения неблагоприятных условий 

эксплуатации оборудования.  
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