
 
 

Преобразователи частоты 
 

В настоящее время трудно найти какой-либо технологический 

процесс, в котором не используются асинхронные электродвигатели. В этой связи 

частотные преобразователи (инверторы) представляют собой идеальное устройство 

для автоматизации систем управления самых различных технологических процессов. 

Региональный Представитель предлагает Вашему вниманию проектирование и 

установку частотно-регулируемых приводов (ЧРП) и станций управления на их 

основе. 

Широкий диапазон регулирования скорости вращения электродвигателя, 

высокая точность поддержания её на установившихся режимах, плавный пуск и 

торможение электропривода, режимы энергосбережения – это лишь малый перечень 

преимуществ частотно-регулируемого привода по отношению к другим типам 

приводов. 

Наибольший экономический эффект даёт применение ЧРП в системах 

вентиляции, кондиционирования и водоснабжения (водонасосные станции, 

водозаборные узлы), а также канализационные насосные станции, котельные, где 

применение ЧРП стало фактически стандартом. 

 

Преимущества применения ЧРП 

 высокая точность регулирования; 

 снижение капитальных, эксплуатационных и ремонтных расходов, 

связанных с установкой или заменой, обслуживанием и восстановлением 

конструкции водонапорной башни; 

 экономия электроэнергии в случае переменной нагрузки (то есть работы 

эл. двигателя с неполной нагрузкой); 

 равный максимальному пусковой момент; 

 повышенный ресурс оборудования; 

 уменьшение гидравлического сопротивления трубопровода из-за 

отсутствия регулирующего клапана; 

 плавный пуск двигателя, что значительно уменьшает его износ; 

 ЧРП как правило содержит в себе ПИД-регулятор и может подключатся 

напрямую к датчику регулируемой величины (например, давления); 

 управляемое торможение и автоматический перезапуск при пропадании 

сетевого напряжения; 
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 подхват вращающегося электродвигателя; 

 стабилизация скорости вращения при изменении нагрузки; 

 дополнительная экономия электроэнергии от оптимизации возбуждения 

эл. двигателя; 

 позволяют заменить собой автоматический выключатель. 

 

Применение частотных преобразователей 

на насосных станциях 

 

Появление регулируемого электропривода 

позволило поддерживать постоянное давление 

непосредственно у потребителя. Широкое 

применение в мировой практике получил 

частотно регулируемый электропривод с 

асинхронным электродвигателем 

общепромышленного назначения. 

Современный преобразователь частоты 

имеет компактное исполнение, пыле- и 

влагозащищённый корпус, удобный интерфейс, 

что позволяет применять его в самых сложных 

условиях и проблемных средах. Диапазон 

мощности весьма широк и составляет от 0,18 до 

630 кВт и более при стандартном питании 

220/380/690 В и 50-60 Гц. 

Практика показывает, что применение 

частотных преобразователей, установленных 

специалистами Представителя, на насосных 

станциях позволяет: 

 экономить электроэнергию (при 

существенных изменениях расхода), 

регулируя мощность электропривода в 

зависимости от реального водопотребления 

(эффект экономии 20-50 %); 

 снизить расход воды, за счёт сокращения 

утечек при превышении давления в магистрали, когда расход водопотребления 

в действительности мал (в среднем на 5%); 

 уменьшить расходы (основной экономический эффект) на аварийные ремонты 

оборудования (всей инфраструктуры подачи воды за счет резкого уменьшения 

числа аварийных ситуаций, вызванных в частности гидравлическим ударом, 

который нередко случается в случае использования нерегулируемого 

электропривода (доказано, что ресурс службы оборудования повышается 

минимум в 1,5 раза); 

 достичь определённой экономии тепла в системах горячего водоснабжения за 

счёт снижения потерь воды, несущей тепло; 

 увеличить напор выше обычного в случае необходимости; 

 комплексно автоматизировать систему водоснабжения, тем самым снижая фонд 

заработной платы обслуживающего и дежурного персонала, и исключить 

влияние «человеческого фактора» на работу системы, что тоже немаловажно. 



Применение частотно-регулируемого привода в насосных и тягодутьевых 

механизмах котельных установок 
 

Тягодутьевые машины потребляют около 60% электроэнергии собственных 

нужд котельных цехов. Поэтому регулирование их режимных параметров оказывает 

существенное влияние на мощность и экономичность работы котельных установок. 

Использование частотно-регулируемых приводов позволяет решать задачу 

согласования режимных параметров и 

энергопотребления тягодутьевых 

механизмов с изменяющимся характером 

нагрузки котлов. 

Основным назначением 

тягодутьевых механизмов и водогрейных 

котлов является поддержание 

оптимального режима горения в топке 

котла, т.е. поддержание оптимального 

соотношения "топливо-воздух" и 

создание наиболее благоприятных 

условий для полного сгорания топлива. 

Для выполнения этого условия 

необходимо с одной стороны подать 

нужное количество воздуха в топку - с 

другой с заданной интенсивностью 

извлекать из неё продукты горения. 

Установка преобразователей частоты высококвалифицированными 

специалистами компании Представителя для управления вентилятора подачи воздуха 

в топку, а так же вентилятора дымососа позволяет не только эффективно решать эту 

задачу, но и автоматизировать этот процесс наиболее полно и эффективно. 

Как правило, система регулирования дымососа должна поддерживать заданную 

величину разряжения в топке котла независимо от производительности 

котлоагрегата. 

Подача топлива в топку котла для сохранения баланса между подводом тепла и 

отводом его выполняет существующая система управления производительностью 

котлоагрегата, регулирующая подачу топлива. С его увеличением увеличивается 

подача воздуха в топку котла и электропривод дымососа должен увеличить 

отсасывающий объём продуктов горения. Таким образом, связь между системами 

регулирования вентилятора и дымососа осуществляется через топку котла. 

Для котельного агрегата №4 ТВГ- 8 котельной по ул. Героев Сталинграда, 2а концерн 

«ГТС» г. Запорожья, потребление электроэнергии двигателем 28 кВт (дымосос) без 

преобразователя частоты составляет 105 380 кВт*час с ПЧ 59 385кВт в пересчете 

позволяет экономить 65 166 кВт*час в год при этом реактивная составляющая 

потребления отсутствует, а для двигателя 7,5 кВт (вентилятор) потребление  28 227 

кВт*ч, при установке преобразователя частоты снижается до 15 960кВт*ч, что в 

пересчете дает экономию 17 455 грн в год при отсутствии реактивной составляющей 

потребления. 

Срок окупаемости схемы со СКАДА-системой без учета экономии 5% газа и 15% на 

обслуживании составляет 3года 8 месяцев.  

ПЧ «Веспер» 

ПЧ «Веспер» 

Вентилятор 

Дымосос 



Так, в результате внедрения схемы для управления дутьевыми вентиляторами и 

дымососами с помощью частотных преобразователей на котле серии ПТВМ-120 

установлено, что экономия газа в среднем за год составляет до 5 %, а потребляемая 

тягодутьевыми механизмами электрическая мощность снижается в среднем на 25 %. 

Также внедрение схемы позволяет осуществить плавное изменение 

теплопроизводительности котла в пределах от минимальной до средней нагрузки. 

При этом удается снизить минимальную теплопроизводительность более чем на 26% 

(с 36,4 до 26,8 Гкал/ч при tн.в.=0 0С). 
 

Применение частотных преобразователей в системе вентиляции 
 

Установка частотных преобразователей инженерами компании Представителя в 

системах вентиляции это в первую очередь экономия электроэнергии, в некоторых 

случаях доходящая до 60% в зависимости от системы. Данная система дает экономию 

даже в небольших системах вентиляции. 

Воздух на рисунке поступает 

через входное отверстие из внешней 

атмосферы и по центральному каналу 

направляется к мотору системы 

вентиляции. Этот воздух проходя 

через фильтр, очищается, пред тем как 

он будет распределен по выпускным 

каналам непосредственно в 

помещения. Мотор-вентилятор 

соединен с преобразователем частоты. 

Преобразователь контролирует 

скорость мотор-вентилятора для постоянного поддержания необходимого объема / 

давления воздуха передаваемого по системе каналов. Уровень давления определяется 

датчиком (Д). Таким образом, осуществляется обратная связь с преобразователем 

частоты. 

Когда воздушный фильтр в центральном канале постепенно засоряется, и 

датчик определяет это, так как давление в камере постепенно снижается. Частотный 

преобразователь увеличивает скорость вентилятора, чтобы поддержать постоянное 

воздушное давление в системе. Когда фильтр становится полностью загрязнен, 

преобразователь частоты подает сигнал, указывающий, что фильтр должен быть 

заменен. Датчик давления измеряет давление воздуха в миллибарах и имеет диапазон 

от 10 до 160 Мбар. Датчик давления имеет выход 0-10V и подключен к аналоговому 

входу преобразователя частоты. Сигнал датчика давления воздуха имеет линейную 

характеристику, также как происходит снижение давления. Необходимо чтобы 

вентиляционная система постоянно поддерживала в системе каналов давление  

80 Мбар. По каналу обратной связи от датчика давления воздуха может поступить 

сигнал о падении давления менее 60 Мбар. В этом случае преобразователь частоты по 

релейному выходу подает сигнал о необходимости замены фильтра. Минимальная 

частота работы привода должна быть на уровне 15 Гц. Это позволит защитить 

электродвигатель от продолжительной работы на низких скоростях. 
 

 

 

 



Применение высоковольтных преобразователей частоты 
 

Особого, отдельного внимания заслуживают вопросы, 

связанные с применением высоковольтных преобразователей частоты (ВПЧ). 

 В народном хозяйстве Украины эксплуатируются 

высоковольтные двигатели, начиная с мощности в 250кВт и выше, в частности, в 

ЖКХ в насосных станциях на агрегатах установлены синхронные машины 

мощностью 5МВт напряжением 6кВ. ТЕЦ используют асинхронные 

электродвигатели 630кВт с напряжением 3кВ и т. д. 

  Основой схемотехнического решения 

ВПЧ является использование многообмоточного трансформатора и низковольтных 

ячеей 690В, включенных последовательно в каждую фазу формирования выходного 

напряжения. Естественно, что такие решения влекут за собой увеличение габаритов 

подобных устройств.  

В состав ВПЧ входят, как правило, 3-и 

отдельных шкафа: шкаф многообмоточного трансформатора, шкаф силовых блоков, 

шкаф управления. Кроме этого, необходимо предусматривать высоковольтную 

ячейку для ввода напряжения и высоковольтную ячейку коммутации нагрузок, а их 

количество зависит от количества нагрузок которыми необходимо выполнять 

частотное регулирование. Т. о. минимальные габариты самого ВПЧ мощностью 



250кВт, 6кВ составляют 3350х1300х2300 мм (ШхГхВ), а максимальные для 

мощности 8МВт, 10кВ 11500х1500х2850 мм. 

Разместить такие устройства, зачастую в помещения распределительных установках 

невозможно.  

 Для этого используются мобильные здания с 

оборудованием комплекса внутри, располагаемые на территории предприятия к 

которым подводятся все необходимые коммуникации (кабели). 

 Для прокладки кабелей используются кабельные 

конструкции: мосты, эстакады, траншеи и т. п. 

Основные технические характеристики ВПЧ: 

 - Мощность от 250 кВт до 8 МВт; 

- Работа с отклонением питающей сети 25% от номинала 3, 6, 10, 12, 24 кВт; 

- Работоспособность при полном пропадании сети в течение 0, 3 сек.; 

- Сейсмостойкость 9 баллов; 

- При изготовлении в блочно-модульном здании возможна эксплуатация при 

температуре от – 60 до + 60 0С; 

- Высокая степень надежности (средняя наработка на отказ 100 000 часов). 

- Внедрение ВЧРП-ТМ дает возможность реализовать энергосберегающие 

программы на всех промышленных предприятиях, где используются мощные 

высоковольтные двигатели. 

- Экономия электроэнергии до 25-40 % 

- Экономия ресурсов обслуживаемых двигателей 

- Снижение эксплуатационных и производственных затрат до 15% 

Вопрос применения ВПЧ актуален для мощностей начиная с 630кВт. Если выбирать: 

перевод высоковольтного двигателя на низковольтный, что влечет за собой 

приобретение двигателя 630кВт 380/690В, установку трансформатора 6/0,4кВ, 

мощные до 1500А коммутационные устройства, кабели сечением от 400мм² и ПЧ 

630кВт, то применение ВПЧ окажется даже дешевле на 10% … 15%.  
 

Срок окупаемости 
 

По имеющимся данным, срок окупаемости проекта по внедрению преобразователей 

частоты составляет от 3 месяцев до 2 лет. 

Срок окупаемости высоковольтных преобразователей составляет от 8-ми месяцев до 

5-ти лет. 

Естественно, что в любом производстве и на любом предприятии есть как 

традиционные задачи, так и специфические или уникальные, поэтому мы предлагаем 

непосредственное участие наших специалистов в совместном решении Ваших 

вопросов. 
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