Модернизация привода винтового компрессора.
Преобразовательная техника фирмы KEB
Германия устанавливается в
компрессоры уже более 20 лет. Фирмы , такие как Atlas Copco, Boge, Compair, Gardner
Denver, Hanbell или Ekomak доверяют технике KEB. Эти производители применяют
преобразователи частоты KEB в диапазоне мощностей от 5,5 до 630 кВт.
По результатам исследований, проведенных по заказу производителей
компрессоров, оказалось, что большинство компрессоров работают в диап азоне 50 – 70%
от своей номинальной производительности. Максимальная производительность
компрессоров требуется лишь в периоды пиковой нагрузки на воздушную сеть. Этот факт
обосновывает экономическую целесообразность от применения частотно -регулируемых
приводов (ЧРП) в компрессорах, которые могут экономить владельцам до 35%
электроэнергии. Кроме прямой экономии электроэнергии, применение частотного
преобразователя дает и другие пр еимущества:
 Более
стабильное
поддержание
давления в сети, отсутствие разрушаю щих
пульсаций сети;
 Увеличение
срока
службы
электродвигателя, вследствие исключения
резких пусков;
 Отказ от применения схемы запуска
электродвигателей «звезда-треугольник»;
 Отказ от применения схемы ко нтроля
направления вращения;
 Отсутствие резких скач ков тока в
электросети при пуске электродвигателя;
 Возможность
постоянного
мониторинга
параметров
работы
электродвигателя;
 Упрощение
электрической схемы
щита управления, что значительно повыш ает
технологичность сборки.

В целях регулирования производ ительности компрессоров применяют несколько
способов,
например:
периодический
сброс
избыточного
давления
через
предохранительный клапан, отключение электродвигателя от питающей сети или
отключение муфты, передающей крутящий момент от электродвигателя к комп рессору
(режим «нагрузка-холостой ход»). Данные способы несовершенны т.к. потребление
электроэнергии при этом остается на уровне 90 -100%. Кроме того при превышении
номинального давления в ресивере происходит нагревание воздуха вследствие его сжатия,
а при отключении ресивера от компрессора он начинает остывать, давление падает,
происходят адиабатические процессы, что ведет к снижению КПД установки.
Вышеописанные проблемы, возникающие при различных способах регулирования,
могут быть успешно решены установкой преобразователя частоты в цепь питания
электродвигателя компрессорной установки, что позволяет получить оптимальную
производительность и стабилизацию давления в ресивере при минимальном потреблении
электроэнергии.
Процесс стабилизации давления в ресивере происходит посредством датчика
давления с аналоговым выходом 4 -20 мА в цепи обратной связи преобразователя частоты.
Применение преобразователей частоты и регулирование скорости вращения
электродвигателя посредством изменения частоты несет дополнительные требования к

изготовлению самого электродвигателя.
Асинхронный частотно -регулируемый
электродвигатель специального испо лнения выпускается на основе двигателей общего
назначения с учетом максимальной унификации основных конструктивных элементов.
При этом изменяются магнитопроводы, обмотки статора (усиленная изоляция класс Н,
двойная пропитка), устанавливаются подшипники производства фирмы SKF при чем
передний подшипник роликовый всвязи с повышенными радиальными нагрузками, при
клиноременной передаче, категория по вибрации – не ниже R, устанавливается
термозащита для контроля температуры электродвигателя преобразователем частоты.
При всех преимуществах применения частотного регулирования компрессора, есть
еще одна возможность – экономить на стоимости системы управления. Дело в том, что
при использовании в компрессоре ЧРП, отпадает необходимость применения
узкоспециализированных контроллеров в системе управления, которые дороже свободно программируемых промышленных контролл еров.
Произведенный анализ показыв ает, что комплект, собранный на свободно программируемом контроллере обходится дешевле обычного компрессорного
контроллера. Как указывалось выше, это становится возможным только при применении
ЧРП так, как контроль компрессорного агрег ата и его защиту берет на себя сам ЧРП.

