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ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ  ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ  РЕВЕРСИВНЫЙ  ВОД 21М 

 
Вентилятор ВОД 21М предназначен для 
главного проветривания угольных и 
горнорудных шахт, а также вентиляционных 
систем предприятий других отраслей 
промышленности, рассчитанных на 
перемещение воздуха и неагрессивных газов. 
Реверсирование воздушной струи 
производится изменением направления 
вращения приводного двигателя с 
одновременным изменением угла установки 
лопаток направляющего и спрямляющего 
аппаратов на 153°-158°. При реверсе 
обеспечивается подача 60-70% воздуха от 
производительности при прямой работе, без 
применения обводных каналов. Вентиляторы 
могут применяться как для всасывающей, так 

и нагнетательной вентиляции. 
Аэродинамическая характеристика вентилятора при сочетании лопаток рабочих колес первой и второй ступени 12/12 
приведена на рисунке. Тонкое регулирование (в пределах 5-10%) осуществляется одновременным поворотом лопаток 
направляющего аппарата. Для работы с меньшими давлениями можно кратно сократить число лопаток. 
Вентилятор оборудован колодочным тормозом с приводом от электродвигателя, снабжен устройством для контроля 
вращения. Шахтная вентиляционная установка состоит из работающего и резервного вентиляторов, вспомогательного 
оборудования, приводных электродвигателей, аппаратуры автоматизации и контроля. Оборудование устанавливается в 
общем здании. Вспомогательное оборудование состоит из двух ляд переключения во всасывающем канале, двери 
диффузора и трех лебедок. 
Общий вид вентилятора: 
1 - электродвигатель; 2 - тормоз; 3 - вал трансмиссионный; 4 - кок; 5 - коллектор; 6 - ротор; 7 - корпус с направляющим и 
спрямляющим аппаратами; 8 - диффузор 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Номинальный диаметр рабочего колеса, мм  2100 
Подача номинальная, м3/с  70 

Подача в пределах рабочей зоны, м3/с  20-110 
Статическое давление, Па 2500 

Статическое давление в рабочей зоне,  550-3400 

КПД статический максимальный, не менее  0,81 
Напряжение, В  6000 

Габаритные размеры, мм, не более: 
длина 
ширина 
высота 

 
14375 
3210 
3210 

 

 

 

 

 

А - граница зоны по условию реверсирования и запасу сопротивления сети R-
1,2, по отношению к границе однозначной работы; 
N - потребляемая мощность, кВт; 
Рст - давление статическое, Па; 
Q - подача м3/с; 
Ок - угол установки лопаток при нормальной работе; 
Qкр - угол установки лопаток при реверсивной работе; 
ncт - к.п.д. статический; 
сплошные пинии - кривые мощности, к.п.д. и напорные характеристики при 
реверсивной работе; 
штрих-пунктирные линии - кривые эквивалентных отверстий шахты. 
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