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Как было показано выше *, наибольшие пусковые токи
имеют место при пуске приводных двигателей компрессорных
установок. Ограничение токов достигается за счет питания двига-
теля в период пуска от тиристорного регулятора напряжения (ти-
ристорного пускателя). С помощью пускателя можно осущест-
вить управляемый пуск – с ограничением тока на заданном уров-
не. С другой стороны, управляемый пуск при ограничении токов
(момента), регулировании частоты вращения (производительно-
сти) в заданном диапазоне наиболее просто реализуется при пи-
тании двигателя от тиристорного преобразователя частоты. Осо-
бенно эффективна работа синхронного двигателя при питании от
преобразователя частоты, т.е. применения системы ТПЧ-СД.

В случае приводов компрессоров, где требуется регулиро-
вание производительности и поддержание постоянства давления
в магистрали, наиболее технически и экономически целесообраз-
но применение систем ТПЧ-АД (двухскоростной двигатель) и
ТПЧ-СД.

Особый интерес представляет привод нагнетателя – затяж-
ной пуск (до 30 с) с большими по величине пусковыми токами
( АI н 955= ), работа в установившемся режиме с нагрузками, зна-
чительно меньшими номинальной. Это типичный случай для
применения системы ТПЧ-АД. Момент сопротивления имеет
«вентиляторный» характер, т.е. 2ω≡сМ , а 
________________________________________________________

* см.статью «К разработке оценочных показателей основ-
ных  электроприводов в условиях МКХЗ»
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3ω≡Р . Требования эксплуатации – производительность нагнета-
теля должна регулироваться в диапазоне 5,22 ÷=Д . 

Изменяя производительность (частоту вращения) в два
раза (уменьшая), согласно закону 3ω≡Р  получим уменьшение 
потребляемой мощности  - 

8231
нн РРР ==   в восемь раз.

Привода скрубберного отделения имеют большие пуско-
вые токи (1064 – 1326 А). Если учесть, что мощности приводных
двигателей лежат в диапазоне (90-100-110 кВт), то для пуска
возможно использование одного тиристорного пускателя при по-
следовательном (поочередном) его подключении к двигателям.

Аналогичная ситуация и для приводов насосов цеха дис-
тилляции бензола. Здесь установлены два однотипных двигателя
(один в работе), т.е. возможно использование одного пускателя.

В градирнях работают пять однотипных двигателей. Для
поочередного пуска двигателей возможно использование пуска-
теля.

В отделении конденсации только один низковольтный
двигатель имеет повышенный пусковой ток (850 А), т.е. для его
пуска возможно применение тиристорного пускателя.

Как отмечалось выше, в центральной насосной техниче-
ской воды постоянно работает двигатель кВтР н 3202 =   (насос
300Д-90) и в случае увеличения расхода воды включается в рабо-
ту двигатель СД2-85/57-6УХЛ4 (насос 20 НДС). При совместной
работе двух насосов на магистраль, резко возрастает давление,
это говорит о том, что насос 20 НДС может работать с произво-
дительностью, значительно ниже номинальной, т.е. требуется ре-
гулирование производительности, а это наиболее просто реализо-
вать средствами электропривода. Напрашивается питание син-
хронного двигателя от преобразователя частоты, т.е. в данном
случае система ТПЧ-СД будет буферной, обеспечивающей воз-
растающую производительность и поддерживающей давление в
магистрали на заданном уровне.

С учетом сказанного, приоритетные привода для основных
механизмов МКХЗ следующие:
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Таблица 1

Система электропривода
№ Меха-

низм Цех, отделение
ТРН-АД ТПЧ-АД ТПЧ-СД

1
Нагнета-
тель Газодувка

Пуск +
Регули-
ров.

2
Компрес-

сор Компрессорная
Пуск +
Регули-
ров.

Пуск +
Регули-
ров.

3 Насос Центр. станция
техн. воды

Пуска-
тель

Пуск +
Регули-
ров.

4 Насос Дистилляция бен-
зола

Пуска-
тель

5
Вентиля-

тор Градирни Пуска-
тель

6 Насос Скрубберное от-
деление

Пуска-
тель

7 Насос Отделение кон-
денсации

Пуска-
тель

Число пускателей – 5, число регулируемых электроприво-
дов – 4. Для регулируемых электроприводов вопросы пуска ре-
шаются автоматически – достаточно только выставить ограниче-
ние по току (или моменту), далее система управления выводит
механизм на заданную частоту вращения (производительность).
При  замыкании системы на внешний датчик давления, последняя
будет поддерживать давление в магистрали автоматически на за-
данном уровне, изменяя частоту вращения (производительность)
механизма.

Как видно из таблицы приоритетов, целесообразно иметь
две системы ТПЧ-АД (нагнетатель, 1250 кВт; компрессор 160/75
кВт) и две системы ТПЧ-СД (компрессор, 132 кВт; насос, 800
кВт), а также пять тиристорных пускателей (для пуска двигате-
лей насосов и вентиляторов)  


