
 
 

 

 
 

 

Описание 

ЧРП (Частотно Регулируемый Привод) система регулировки скорости вращения электродвигателя 

путём изменения входной частоты двигателя и напряжения. Эта система может использоваться в 

градирне для снижения скорости вращения вентилятора, когда температура холодной воды 

становится ниже требуемой. На практике датчик температуры, такой как PT100, устанавливается на 

выходе из градирни (где холодная вода выходит из бассейна градирни) и подключает его к 

преобразователю частоты (ЧРП), установленному в шкафу управления градирни. 

 

ЧРП запрограммирован на регулировку скорости вращения двигателя вентилятора в соответствии с 

температурой холодной воды: когда температура воды опускается ниже порогового значения, 

установленного производителем градирни, двигатель вентилятора вращается все медленнее, пока 

не остановится. Когда температура воды поднимается выше этого порога, ЧРП увеличивает 

скорость вращения двигателя вентилятора и т.д. 

 

 

Преимущества ЧРП 

4 основных преимущества использования ЧРП в градирне: 

• Продлевание срока службы механической системы  –  При запуске двигателя создаётся очень 

большой ток, в 6-8 раз превышающий расчётный ток. Установка ЧРП уменьшает как ток запуска, 

так и импульс запуска, так что запуск двигателя и вентилятора происходит постепенно. 

Результатом является снижение механической нагрузки на вращающуюся систему во время 

запуска и последующее продление службы компонентов механической системы (шестерня, 

двигатель, приводной вал и вентилятор). 

• Лучший мониторинг и контроль над процессом  –  Во многих случаях для процесса важно, 

чтобы температура холодной воды оставалась стабильной, то есть не слишком высокой или 

слишком низкой (например, промышленные нефтехимические процессы или процессы 

охлаждения сточных вод для биологической очистки). В таких случаях ЧРП гарантирует, что 

температура воды не опустится ниже желаемой, и не превысит определённый порог. 

• Контроль уровня шума вентилятора – Шум, производимый вентилятором в градирне, является 

одним из двух основных источников шума градирни. Уменьшение скорости вращения вентилятора, 

в свою очередь, значительно снижает уровень шума. Поскольку ночное время является, с одной 

стороны, периодом, когда шум является особенно проблемой, а с другой стороны, это когда 

температура мокрого термометра падает, ЧРП эффективен в снижении шума без ущерба для 

мощности. 
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• Экономия электроэнергии – Выдающимся преимуществом установки ЧРП является экономия 

электроэнергии. Хотя градирни рассчитаны на суровые условия окружающей среды, большую 

часть времени они работают в более мягких условиях, чем те, для которых они предназначены. 

Таким образом, установка ЧРП особенно полезна. Например, в Ашдоде (Израиль) расчётными 

условиями для градирни являются температура мокрого термометра 26,5°С, но 5800 часов в году - 

или 70% годового рабочего времени - температура мокрого термометра не превышает 22°С. 

Поэтому работа с ЧРП и снижение скорости вращения вентилятора в часы с низкой температурой 

приводит к значительной экономии электроэнергии. 

 

Значительная экономия электроэнергии обусловлена этими физическими отношениями: 

уменьшение скорости вращения вентилятора снижает скорость воздуха (V) в градирне, что, в свою 

очередь, уменьшает во второй степени (V²) сопротивление воздушному потоку в градирне, в 

результате чего, уменьшает в третей степени (V³) потребляемую мощность двигателя. Так, 

например, снижение частоты с 50 до 40 Гц приводит к снижению энергопотребления градирни 

почти на 50%. 

 

Поскольку, как было упомянуто выше, температура мокрого термометра в течение большей части 

времени ниже проектной температуры (всю зиму и часть лета), активация ЧРП приводит к 

экономии десятков процентов ежегодных затрат энергии на градирни. Этот расчёт иллюстрируется 

в таблице ниже: 

Основные данные и рабочие предположения 

Данные Значение 

Мощность двигателя в киловаттах 52кВт 

Стоимость за киловатт-час 0.11$ 

Среднее количество часов работы в день 24 

Среднее количество дней работы в год 300 

Среднее снижение скорости 30% 

Среднее снижение потребления электроэнергии во время работы ЧРП 66% 

Среднее количество часов работы на пониженной скорости (часов работы в день) 18 

 

 US $ 

Годовые расходы на электроэнергию без ЧРП $41,184 

Прогнозируемый годовой расход электроэнергии с ЧРП $20,891 

Ожидаемая годовая экономия вентилятора $20,293 

 

По нашему опыту, инвестиции в установку ЧРП окупаются менее чем за год. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

На практике 

В многосекционной градирне можно наблюдать ряд конфигураций для установки ЧРП 

(например, установка одного «пропускающего» ЧРП; установка одного ЧРП, который 

контролирует общую мощность всех двигателей вместе). Преобладающая конфигурация - 

это отдельный ЧРП для каждого двигателя. 

 

Тем не менее, даже при такой конфигурации все равно рекомендуется запускать все 

двигатели как единое целое и активировать их одновременно на медленной скорости, 

которая увеличивается по мере необходимости. Как уже упоминалось, это оптимальный 

способ продлить срок службы компонентов механической системы и сэкономить 

электроэнергию. Установка ЧРП для каждого двигателя снижает риск выхода из строя всей 

системы в случае неисправности в ЧРП для конкретной секции. Разница в цене между этой 

конфигурацией и ценой одного ЧРП для всех двигателей невелика, поэтому рекомендуем 

поступить именно так. Программирование ЧРП должно выполняться в соответствии с 

методом PID (proportional–integral–derivative control). 

При установке ЧРП в градирне, оснащенной редукторами, убедитесь, что скорость вращения 

не падает ниже порога, рекомендованного изготовителем редукторов скорости (обычно  

25 Гц), из-за того, что снижение скорости ниже порогового значения, может препятствовать 

распределению смазки редуктора. 

Иногда скорость вращения вентилятора в определенной точке на шкале частот совпадает с 

резонансной частотой градирни, вызывая вибрацию всей градирни. Эту проблему можно 

решить, просто запрограммировав ЧРП, который просто «пропускает» проблемную частоту. 


