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Применение в сельском хозяйстве 
Вентиляция животноводческих комплексов

Выбор инженеров
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Независимо от области применения, будь то вентиляция, 
кондиционирование воздуха, системы охлаждения, инфор-
мационные технологии, нагревательные системы, строитель-
ные объекты, промышленная автоматизация, автомобиле-
строение или телекоммуникации – везде, где используются 
двигатели для приводных систем или вентиляторов, требу-
ется максимальная экономия энергии. С этой точки зрения 
технология GreenTech EC уже находится на переднем крае, 
что можно продемонстрировать на следующем примере: все 
вентиляторы ЕС превосходят по своим показателям требо-
вания директивы по планированию ресурсов предприятия 
(ErP), вводимой в действие в 2015 году. И это не просто ре-
клама, это доказанный факт!

Пример: Экономия энергии в сфере кондиционирования воз-
духа. Даже при изменяющейся скорости вращения вентиля-
торы GreenTech EC поддерживают очень высокий КПД, в то 
время как он существенно падает в двигателях переменного 
тока, которые и так имеют более низкую эффективность. На-
пример, в случае применения вентиляторов ЕС в холодиль-
ных/испарительных системах, можно получить экономию 
энергии более 10% даже при номинальных скоростях враще-
ния. Относительная и абсолютная экономия становится еще 
более ощутимой при бесступенчатом регулировании скоро-
сти. По сравнению с технологией GreenTech EC, при обычном 
фазовом управлении может потребляться в два раза больше 
энергии в зависимости от места работы.

Экономия около 30%:   
хорошая заявка для рынка!

Потребляемая мощность для различных 
методов управления
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Экономия 29%

Пример: осевой вентилятор A3G800.

Теплообменник, оснащен 6-ю вентиляторами. 
При среднем коэффициенте использования 75% 
существует потенциальная возможность эконо-
мии более 24 МВт*ч в год. Это приблизительно 
соответствует сокращению выбросов 14,4 тонн 
СО2 и экономии 2814 евро*.

Экономия 67%

Пример: осевой вентилятор W1G200.

40 вентиляторов работают в холодильных ви-
тринах небольшого супермаркета. За счет более 
низкого уровня тепла, создаваемого экономич-
ным двигателем, время работы сокращается на 
30%. Это соответствует ежегодной экономии 
электроэнергии более 9,4 МВт*ч и сокращению 
выбросов 5,6 тонн СО2 .

Экономия денежных средств: 1080 евро*.

Экономия 22%

Пример: центробежный вентилятор R3G500.

6 кондиционеров воздуха с точным регулирова-
нием, каждый из которых оборудован 3 венти-
ляторами GreenTech EC, работают в серверных 
залах компьютерного центра. При рабочем ци-
кле 100% можно сэкономить до 50 Мвт*ч элек-
троэнергии. Это соответствует сокращению вы-
броса в атмосферу 30 тонн СО2 и экономии 5898 
евро* в год.

*Основывается на выбросах СО2 в размере 600 кг/
МВт*ч (среднее по всем видам электростанций в Гер-
мании) и 11,69 центов/кВт*ч – средняя цена за про-
мышленное электричество в Германии (по состоянию 
на январь 2010 г., источник: VEABDEW).
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1. Микроклимат, его влияние на продуктивность и здоровье
животного. Роль воздухообмена и теплового баланса 
в создании микроклимата.

Обеспечение необходимого микроклимата в помещениях 
животноводческих комплексов — одно из важнейших усло-
вий эффективного ведения животноводства.             

Для достижения наивысших показателей в молочном живот-
новодстве необходимо создавать комфортные условия со-
держания крупного рогатого скота. Важнейшим из которых 
является микроклимат в помещении. 

Нарушение микроклимата в животноводческих помещениях 
может повлечь за собой снижение показателей продуктивно-
сти, воспроизводства и негативно отразится при выращива-
нии ремонтного поголовья.

В жаркую погоду необходимо создавать подвижность возду-
ха внутри помещения.

Микроклимат в помещениях животноводческих комплексов 
зависит от многих условий, а в первую очередь — от эффек-
тивности вентиляции.

Однако, стоит также заметить, что системы вентиляции 
и создания необходимого микроклимата должны быть энер-
гоэффективными.

При разработке эффективных вентиляционных систем в жи-
вотноводческих комплексах по содержанию крупного рога-
того скота учитывались требования для обеспечения посто-
янного температурно-влажностного индекса ниже 68. При 
этом должен обеспечиваться воздухообмен от 85 м3/ч зимой 
и максимум до 798,5 м3/ч летом на одно животное. а также 
в летний период должна поддерживаться подвижность воз-
духа в помещении 1-2 м/с. Данные условия являются одним 
из необходимых условий для высокой продуктивности круп-
ного рогатого скота. 

Для достижения таких высоких требований в вентиляцион-
ных системах использовались электронно-коммутируемые 
вентиляторы (ЕС- вентиляторы) от компании ebm-papst. Дан-
ные вентиляторы оснащены интегрированной в двигатель 
коммутационной электроникой, что позволяет напрямую 
регулировать их частоту вращения. Это позволило создать 
внутри помещения животноводческого комплекса заданные 
параметры микроклимата для конкретного сезона. 

Электронно-коммутируемые вентиляторы ebm-papst специ-
ального исполнения HyBlade Agricultural изготовлены компа-
нией ebm-papst, которая является ведущим мировым произ-
водителем промышленных вентиляторов и двигателей. 

Вентиляторы HyBlade Agricultural от ebm-papst надежно за-
щищены от агрессивной окружающей среды животноводче-
ских ферм и соответствуют требуемым параметрам.

Компания ebm-papst является также лидером в области 
производства  энергоэффективных вентиляторов, при-
менение которых позволяет снизить электропотребление  
в среднем на 30%. 

Система вентиляции представляет собой надежное, энерго-
эффективное и не требующее обслуживания решение для 
увеличения продуктивности крупного рогатого скота.

О системах вентиляции  
для животноводческих ферм

Рисунок 1 — Схема организации воздушного 
потока в коровнике

Для оптимального решения  выше описанных задач 
компании-партнеры совместно с компанией ООО «ЭБМ-
Папст Урал» ведут и уже осуществили значительные 
мероприятия и проекты по внедрению передовых 
технологий вентиляции в животноводстве в целях 
достижения максимального повышения её эффективности 
и экономичности.

В частности, для животноводческих комплексов содержания 
крупного рогатого скота, разработана система 
механической вентиляции для животноводческих 
комплексов в условиях умеренного климата.

Рисунок 2 — Вытяжной ЕС- вентилятор

Рисунок 3 — Применение ЕС-вентиляторов 
в животноводческом комплексе
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2. Электронно-коммутируемые вентиляторы от ebm-papst                 
Для понимания всего спектра преимуществ использования 
ЕС- вентиляторов в системах микроклимата необходимо рас-
смотреть их конструкцию, принцип работы и функции. 

Преимущества вентиляторов ebmpapst обуславливаются  
в первую очередь применением используемого в них элек-
тронно-коммутируемого двигателя.

Электронно-коммутируемый двигатель или коротко,  ЕС-дви-
гатель - это высокопроизводительный синхронный двига-
тель с постоянными магнитными сегментами во внешнем 
роторе и с интегрированной в двигатель коммутационной 
электроникой. 

За счёт своей конструкции КПД данного двигателя дости-
гает 90%! 

Блок электроники встроенный в ЕС-двигатель позволяет 
управлять вращением двигателя, отслеживать режим его 
работы, фиксировать и сообщать информацию об ошибках  
и также позволяет программировать режим работы двигате-
ля. То есть электроника имеет не только функции управле-
ния, но и функции обратной связи с вентилятором. 

Также электроника обеспечивает защиту двигателя от различ-
ных нежелательных механических и электрических воздействий 
и помех, таких как, например, механическая блокировка, пере-
грев двигателя, защита от нестабильности напряжения в сети, 
от короткого замыкания, пропадания фаз и т.д.

Управление ЕС-двигателем может осуществляться от внеш-
них датчиков с аналоговыми сигналами: токовым (4-20 мА) 
или потенциальным (0-10 В); также имеется возможность 
формировать сигнал 0-10В с помощью потенциометра. 

Режимы работы вентилятора можно запрограммировать  
с помощью компьютера посредством интерфейса RS 485  
и протокола MODBUS (позволяет подключать вентилятор  
к системам среднего уровня (программируемые логиче-
ские контроллеры, терминалы) и верхнего уровня (SCADA)). 
Необходимые датчики, например, датчики давления, тем-
пературы или концентрации газов (например СО2) и т.п.,  
подключаются непосредственно к клеммам вентилятора  
и питаются непосредственно от него, а также данные сигналы 
управления могут поступать  от управляющего контроллера.

О ЕС- технологии

Рисунок 5 — Структурная схема организации микроклимата  
в животноводческом комплексе по системе MASTER-SLAVE

Рисунок 4 — Конструкция ЕС- двигателя

Помимо этого с помощью электроники ЕС-вентилятора име-
ется возможность синхронно управлять группой вентилято-
ров по системе MASTER — SLAVE.

Вентиляторы GreenTech EC от ebm-papst обеспечивают сле-
дующие преимущества:

- Возможность плавного и точного управления вентилятора-
ми с помощью встроенной электроники от 10 до 100% мощ-
ности без потерь и шумов во всём этом диапазоне. 

- Обеспечение  существенной потенциальной экономии 
расходов на электроэнергию (в зависимости от системы  
и режимов эксплуатации, в среднем — 30% экономии!) 

- Уровень шума от ЕС-двигателя также существенно ниже, 
чем при использовании двигателей переменного тока с ча-
стотными преобразователями или симистором (регулято-
ром тока), особенно при низких скоростях. в сочетании со 
специально разработанными аэродинамическими характери-
стиками крыльчаток HyBlade и точно подобранными ЕС-дви-
гателями, вы можете предоставлять своим потребителями 
систему с наименьшим уровнем шума.

- ЕС-двигатели ebm-papst обеспечивают также возможность 
дистанционного обмена данными с вентилятором.

- Не требуется частотный преобразователь, не требуется си-
нусоидальный фильтр, не требуется экранированный кабель 
для подключения вентилятора, не требуются дополнитель-
ные меры защиты двигателя.

Система MASTER — SLAVE с интегрированным 
ПИ регулятором позволяет минимальными сред-
ствами реализовать максимум функционала: 
имея минимум два вентилятора, а максимум — 
n-вентиляторов, мы можем реализовать систему 
синхронного и точного регулирования с обрат-
ной связью, используя только лишь сред ства 
автоматизации, заложенные в ЕС-вентилятор.



Об эффективности ЕС технологии

3. Энергоэффективность ЕС-технологии в сельском хозяйстве

Снижение потребляемой электроэнергии: Представляем пример 
рациональной экономии энергии: животноводческий комплекс 
по содержанию крупного рогатого скота может быть оснащена 
4-мя вентиляторами на базе асинхронных двигателей (АС тип) 
или, как альтернативный вариант, вентиляторами с ЕС-двигате-
лями ebm-papst, где используется плавное и точное регулирова-
ние и программирование  скорости вращения, а соответственно, 
производительности вентиляторов. 

В случае использования вентиляторов АС, заданная темпе-
ратура достигается путем дискретного регулирования (вклю-
чение/выключение) несколькими группами вентиляторов, 
например, 2+2 (каскадное регулирование). Чаще -— это две 
группы вентиляторов: центральная группа (два вентилятора 
в центре помещения) и крайние вентиляторы (два вентилято-
ра, расположенные по краям помещения). 

То есть снижение интенсивности потока воздуха достига-
ется отключением определённого числа АС-вентиляторов, 
а оставшаяся часть работает в обычном режиме при номи-
нальных оборотах. Такой способ регулировки имеет ряд не-
достатков, таких как, грубое регулирование и не экономичное 

потребление электрической энергии, так как потребление 
электроэнергии в этом случае снижается только пропорци-
онально отключенным вентиляторам.

Регулировка производительности вентиляционной системы  
с ЕС-вентиляторами достигается путем плавного синхронного 
регулирования скорости всех вентиляторов в группе. В связи 
с тем, что при плавном снижении скорости вращения ЕС-вен-
тилятора входная мощность P снижается в кубической зависи-
мости от количества оборотов- P ~ n3, то это используется для 
повышения эффективности в ЕС-вентиляторах при плавном 
регулировании оборотов. Таким образом, при регулировке си-
стемы ЕС-вентиляторов все вентиляторы остаются в работе, 
производя равномерный и требуемый воздушный поток, что 
приводит к существенному снижению потребляемой энергии 
и к более эффективному распределению воздушных потоков. 
(диаграмма 1.)

Снижение уровня шума:

Ниже приведенные диаграммы иллюстрируют также преиму-
щества для снижения шума при использовании плавно-регу-
лируемых ЕС-вентиляторов в сравнении с АС-вентиляторами 
с дискретным регулированием. 
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Снижение потребляемой энергии: 

Диаграммы иллюстрируют экономию электрической энергии при 
использовании 4-х плавно-регулируемых ЕС-вентиляторов в срав-
нении с 4-мя АС-вентиляторами с дискретным регулированием.

Серые столбцы на диаграмме 1 показывают потребляемую 
энергию четырёх АС-вентиляторов, которые поэтапно вклю-
чаются в зависимости от алгоритма работы для снижения или 
увеличения производительности системы 100% полной произ-
водительности, 75%, 50% и 25% от полной мощности соответ-
ственно. Например, производительность вентиляторов снижа-
ется до 50% при отключении двух АС-вентиляторов. 

Синяя кривая демонстрирует потребляемую энергию четырёх 
ЕС- вентиляторов с плавным регулированием скорости, что 
например приводит к экономии энергии до 80% при регули-
ровании оборотов на 50% от полной мощности!

Зона, отмеченная голубым цветом показывает перспективы 
экономии электрической энергии во всём диапазоне работы 
группы вентиляторов.

Снижение шумов с помощью ЕС-вентиляторов: 

Серые столбцы на диаграмме 2 представляют собой величи-
ну звукового давления четырёх АС-вентиляторов: при сниже-
нии производительности на 50%: звуковое давление снижа-
ется примерно на 3 Дб. 

Синяя кривая демонстрирует изменение звукового давления 
при работе системы ЕС-вентиляторов.

Как видим при снижении производительности ЕС-вентилято-
ров на 50% от полной мощности звуковое давление снижает-
ся на 15 Дб и более. Разница более, чем значительная!

Диаграмма 1 Диаграмма 2
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О типах применяемых ЕС-вентиляторов

4. ЕС-вентиляторы HyBlade Agricultural от ebm-papst для
сельскохозяйственного применения. Пример применения 
в коровнике

Рисунок 6 — ЕС-вентилятор W3G800DT2135

Технические характеристики: W3G800DT2135

Диаметр лопастного колеса 800 мм

Максимальная производительность 24 090 м3/ч

Максимальное давление  190 Па

Диапазон питающего напряжения 380-480 В, 50/60 Гц.

Режим работы — S1 (продолжительный непрерывный).

Встроенная в корпус двигателя электроника обеспечивает 
плавное регулирование частоты вращения посредством ча-
стотного регулирования, сохраняя при этом высокую эф-
фективность во всем диапазоне регулирования

Функция вентилятора: обеспечение регулируемого воздухооб-
мена путём вытягивания из коровника отработанного воздуха.

Преимущества:

Удельная производительность вентилятора на единицу мощ-
ности потребляемой электроэнергии, м3/ч/Вт: 15 м3/ч/Вт 

Максимальная производительность: 24 090 м3/ч 

(При регулировании путем снижения частоты вращения эф-
фективность возрастает).

Для сравнения: производительность вентилятора на единицу 
мощности потребляемой электроэнергии АС- вентилятора 
составляет: 8-10 м3/ч/Вт- это почти в два раза ниже, чем у 
ЕС- вентиляторов. 

Регулирование частоты вращения посредством: 
— унифицированных аналоговых сигналов 0-10 в / 4-20 мА.

— потенциометра (0-10 В).

— RS485 (ModBus RTU).

Встроенный ПИ- регулятор.

Бесплатное ПО EC Control.

Степень защиты IP54.

Не потребляет реактивную мощность, cos ᵠ=1

Больше, чем просто вентилятор…

Встроенная в корпус двигателя электроника обеспечивает 
не только частотное регулирование частоты вращения, но 
и функции регулировании по ПИ закону (ПИ-регулятор —
устройство в управляющем контуре с обратной связью).

Интерфейс RS 485 с протоколом ModBus позволяет собирать  
в одну сеть до 128 вентиляторов (таким образом, можно создавать 
распределенные сети и управлять группами вентиляторов дистан-
ционно), Удаленный доступ и мониторинг по RS485 (ModBas). 

Функция сохранения в памяти последнего значения задания  
до момента обрыва сигнальной цепи («freeze frequency» для VFD).

Аварийный режим: специальный режим работы в случае об-
рыва цепей управления-вентилятор выходит на заданную ча-
стоту вращения независимо от внешнего задания.

Рисунок 7 — габаритные размеры ЕС 
вентилятора W3G800DT2135

Надежность и безопасность ЕС вентилятора:

Не требуется техническое обслуживание.

Подшипники герметизированы и заполнены смазкой на весь 
срок службы.

Возможность удаленного доступа и мониторинга.

Аварийный режим (в случае обрыва цепей управления).

Степень защиты- IP 54.

Рисунок 8 — ЕС вентилятор W3G800DT2135 потребляет 
только активную мощность, cos ᵠ=1!
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Разгонные ЕС-вентиляторы
5. Обеспечение подвижности воздух в коровнике в горизон-
тальном направлении

Как уже было ранее замечено, в помещениях животновод-
ческих комплексов, где содержится крупный рогатый скот 
необходимо обеспечивать подвижность воздуха 1-2 м/с. Для 
этих целей устанавливаются  так называемые «разгонные» 

вентиляторы. в качестве «разгонных» вентиляторов приме-
няются ЕС-вентиляторы W3G800GU2501 c дополнительно 
установленным специальным диффузором AxiTop от ebm-
papst.В качестве «разгонных» вентиляторов применяются 
ЕС-вентиляторы W3G800GU2501 c дополнительно установ-
ленным специальным диффузором AxiTop от ebm-papst.

Компания ЭБМ-Папст Урал провела внутренние испытания по 
определению формы и направленности потока воздуха при 
использовании диффузора AxiTop. 

Рисунок 9 — ЕС-вентилятор W3G800GU2501  
c диффузором AxiTop

Рисунок 10 — Cхема движения воздуха в помещении

Ниже представлены графики распределения потока возду-
ха без диффузора AxiTop и с установленным специальным 
диффузором AxiTop.

Схема распределения потока воздуха вентилятора без диффузора AxiTop:
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Схема распределения потока воздуха вентилятора c диффузором AxiTop:

Рисунок 11 — Диаграммы направленности потока воздуха ЕC-вентилятора W3G800GU2501 без диффузора AxiTop  
(верхний график) и с диффузором (нижний график)

В результате, при использовании диффузора AxiTop мы име-
ем большую дальность потока воздуха, большую скорость 
потока воздуха при той же потребляемой вентилятором 
энергии, что и без диффузора AxiTop. 

Нестабильность потока воздуха осевого вентилятора и связан-
ные с этим потери удалось снизить благодаря использованию 
специального дополнительного диффузора (AxiTop), располо-
женного на выходном отверстии осевого ЕС-вентилятора. Вен-
тилятор с AxiTop показал результаты по дальности струи потока 
воздуха на 83% больше, чем у того же вентилятора без AxiTop.

Этот диффузор работает как перевёрнутое сопло и значительно 
уменьшает потери на выходе воздушного потока из вентилято-
ра при увеличении показателей давления, что и делает струю 
воздуха энергетически более «плотной» и способной преодо-
леть большее по сравнению с вентилятором без диффузора 
расстояние с меньшими потерями энергии. Это увеличивает 
эффективность вентилятора с одновременным снижением 
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Рисунок 12 — Соотношение скорости воздуха  
от вентилятора W3G800GU2501 без диффузора AxiTop  

(синий график) и с диффузором (красный график)

уровня шума. С помощью применения данного дополнительно-
го диффузора удаётся снизить потребление электроэнергии до 
30% и снизить уровень шума на 8 дБ, а также добиться более 
равномерно-направленного потока воздуха.
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Человеко-машинный интерфейс
6. У правление вентиляцией: применение контроллера  
в системе вентиляции.

На описываемом объекте был применён панельный свобод-
но-программируемый контроллер СПК107 от компании ОВЕН:

Большой цветной сенсорный экран 7” полностью информи-
рует о всех параметрах не только системы, но и каждого вен-
тилятора в отдельности.

Технические характеристики: W3G800DT2135

Диаметр лопастного колеса 800 мм

Максимальная производительность 24 090 м3/ч

Максимальное давление  190 Па

Диапазон питающего напряжения 380-480 В, 50/60 Гц.

Режим работы — S1 (продолжительный непрерывный).

Встроенная в корпус двигателя электроника обеспечивает 
плавное регулирование частоты вращения посредством ча-
стотного регулирования, сохраняя при этом высокую эф-
фективность во всем диапазоне регулирования

Рисунок 13 — Сенсорная панель управления системы  
с двумя вентиляторами, главный экран

	  

Рисунок 14 — Структурная схема системы  
с двумя вентиляторами

Датчик температуры подключен к одному из вентиляторов, 
информация о температуре считывается контроллером из 
памяти вентилятора посредством RS485 и обрабатывается, 
далее управляющий сигнал также посредством RS485 пода-
ется на вентиляторы. 

Таким образом, не требуются блоки дискретного и аналого-
вого ввода/вывода.
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Об эффективности ЕС технологии  
на реальном объекте

7. Пример энергоэффективности ЕС-технологии на реаль-
ном объекте

Рассмотрим реальный пример на базе СПК Калининский  
д. Талица. Пышминский район, Свердловская область: 

Характеристики комплекса: площадь помещения: 1600 м2 
(длина 80 м, ширина 20 м.). Количество голов - 200

Требуемые параметры вентиляции: воздухообмен- 60 000 м3/ч. 

Решение: 1 ВАРИАНТ: установлено 4 АС-вентилятора 
W6D800GH0101. Режим работы S1. Конфигурация системы 
2+2: два- в центре, два- по краям. Регулирование — дискрет-
ное: включение / выключение одной из двух групп  Я(центр 
и крайние). Управление — DOL (прямой пуск от сети посред-
ством магнитного контактора). 

На диаграмме 3 красные столбцы показывают потребляе-
мую мощность АС- вентиляторов (вариант 1), синие столб-
цы показывают потребляемую мощность ЕС- вентиляторов 
(вариант 2). 

Из диаграммы 3 видно, что при осуществлении регулиров-
ки производительности системы вентиляции для снижения 
объёма подаваемого потока воздуха на 50% ЕС-вентиляторы 
будут потреблять на 73% энергии меньше чем АС вентилято-
ры при аналогичной производительности.

Решение: 2 ВАРИАНТ: установлено 4 ЕС-вентилятора 
W3G800DT2135 Режим работы S1. Конфигурация системы 
зональная, количество зон — 2: в помещении по всей дли-
не равномерно установлены шахты с ЕС-вентиляторами. 
Датчики температуры расположены между вентиляторами, 
образуя две зоны (наподобие многозонного климатического 
контроля в автомобиле). Регулирование — плавное управ-
ление количеством оборотов. Управление — от потенциоме-
тра (задание температуры, использование интегрированного 
в ЕС-вентилятор ПИ-регулятора) или панельного контролле-
ра (в зависимости от режима работы, задание скорости или 
температуры для каждой зоны индивидуально реализованы  
в контроллере).
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На диаграмме 4 красные столбики показывают расчетное 
звуковое давление АС вентиляторов, синие столбики пока-
зывают расчетное звуковое давление ЕС вентиляторов. 

Из диаграммы 4 видно, что при осуществлении регулиров-
ки производительности системы вентиляции для снижения 
объёма подаваемого потока воздуха на 50% уровень зву-
кового давления от системы ЕС-вентиляторов шум на 8 Дб 
ниже по сравнению с АС-вентиляторами при аналогичной 
производительности.

Диаграмма 4Диаграмма 3
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Об эффективности ЕС технологии  
на реальном объекте

Для заметок
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