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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ПОРШНЕВОГО 
КОМПРЕССОРА ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

Розглянуто процеси пуску і сталого режиму роботи асинхронного і вентильно-
індукторного електроприводів (ВІП) поршневого компресора холодильної установки. Запро-
поновано спрощену модель ВІП з властивостями часткової інваріантості до пульсацій 
статичного моменту. Наведено результати моделювання, що підтверджують 
ефективність запропонованих рішень.

Рассмотрены процессы пуска и установившегося режима работы асинхронного и вен-
тильно-индукторного электроприводов (ВИП) поршневого компрессора холодильной уста-
новки. Предложена упрощенная модель ВИП со свойствами частичной инвариантности к
пульсациям статического момента. Приведены результаты моделирования, подтвер-
ждающие эффективность предложенных решений.

The starting and steady-state operating mode processes of induction motor drive and switched 
reluctance drive (SRD) of refrigerating plant piston-type compressor are considered in this paper. 
The SRD reductive model with partial invariance properties to pulses of static torque is proposed. 
The results of simulation confirmed effectiveness of proposed solutions are presented. 

Холодильно-компрессорные машины и
установки различного назначения – круп-
нейшие потребители электроэнергии. Сейчас 
особенно обострились проблемы, связанные 
с необходимостью повышения энергетиче-
ской эффективности холодильных устано-
вок, в том числе использующих поршневые 
компрессоры. Один из наиболее эффектив-
ных способов снижения энергетических за-
трат на выработку холода – приведение в со-
ответствие тепловой нагрузки на установку с
ее холодопроизводительностью. Типичный 
приём – регулирование производительности 
с помощью включения и отключения двига-
теля компрессора. Такой способ, весьма рас-
пространенный ввиду минимальных затрат 
на его реализацию, имеет целый ряд недос-
татков: повышенный расход энергии из-за 
невозможности поддержания на заданном 
уровне холодопроизводительности установ-
ки, высокие динамические нагрузки (элек-
трические, гидравлические, механические), 
низкая точность стабилизации температуры 
в холодильной камере и др.

В связи с существенными успехами в об-
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ласти силовой и управляющей электроники 
наметилась тенденция внедрения регулируе-
мых электроприводов в холодильную техни-
ку [7]. Едва ли не единственный для ком-
прессоров применяемый тип такого электро-
привода – частотный. Это связано с тем, что 
для компрессоров холодильных установок 
средней и большой мощности традиционно 
используются трехфазные асинхронные 
электродвигатели. Применять в малых холо-
дильных установках, не говоря уже о быто-
вых, серийные частотнорегулируемые элек-
троприводы практически невозможно. По-
следнее объясняется не только тем, что цена 
всей холодильной установки становится со-
измеримой с ценой электропривода, но и
полным отсутствием ориентированных на 
малую холодильную технику частотно-
регулируемых, да и вообще регулируемых 
электроприводов.

Одно из возможных решений для новых 
типов проектируемых холодильных устано-
вок - применение регулируемого вентильно-
индукторного электропривода (ВИП), специ-
ально сконструированного для работы с
компрессорами.
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Нужно отметить, что самые распростра-
нённые холодильные установки – малой 
мощности (до 500 Вт) - оснащаются одноци-
линдровыми компрессорами. Статический 
момент одноцилиндровых поршневых ком-
прессоров в течение одного оборота вала 
двигателя существенно нелинеен (рис. 1), и
основная доля нагрузки приходится только 
на вторую половину оборота.

Такой характер нагрузки приводит к вы-
сокой степени неравномерности вращения,
повышенным пульсациям момента и тока 
двигателя, из-за чего повышаются тепловы-
деления, заметно ухудшаются все энергети-
ческие характеристики компрессора, особен-
но герметичного исполнения со встроенным 
двигателем. Например, встроенный в герме-
тичный компрессор типа ФГ асинхронный 
двигатель (370 Вт, 3×380 В, 1365 об/мин, JΣ
=0,0026 кг⋅м2) при номинальной холодопро-
изводительности имеет практически пре-
дельный регламентированный уровень пуль-
саций (рис. 2) момента, тока и скорости.

В работах В.Б. Якобсона и Б.Д. Редкозу-
ба показано, что для снижения пульсаций 
момента и скорости можно до определенных 
пределов увеличивать, во-первых, значение 
номинального скольжения асинхронного 
двигателя, и во-вторых, момент инерции ме-
ханизма “вал двигателя-компрессор” путем 
установки дополнительной инерционной 
массы на ротор – маховика. Увеличение но-
минального скольжения двигателя вызывает 
дополнительные электрические потери, при-
менение маховика ухудшает массо-
габаритные показатели герметичного ком-
прессора. Так, графики на рис. 2 соответст-

вуют работе с моментом инерции вдвое 
большим, чем у применяемого двигателя (JАД 
= 0,0013 кг⋅м2, JДОП = 0,001 кг⋅м2). Очевидно,
что для регулируемого привода при умень-
шении производительности доля электриче-
ских потерь также будет уменьшаться.

Поэтому небольшое увеличение сколь-
жения (рис. 3, зависимость 2) с учетом того,
что большую часть времени компрессор ра-
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Рис. 1. Зависимость статического 
момента одноцилиндрового ком-
прессора от углового положения 
ротора приводного двигателя 
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Рис. 2. Работа асинхронного двигателя 
одноцилиндрового герметичного ком-
прессора малой холодильной установки 
при пуске и в установившемся режиме 

Рис. 3. Механические характеристики 
номинального режима: 1 – асинхрон-
ный двигатель; 2 – регулируемый 

электропривод с отсечкой 
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ботает с нагрузками меньше номинальной,
приведет к уменьшению пульсаций момента 
и тока. Нужно отметить, что для приводов 
компрессоров диапазон регулирования ско-
рости 1:2 … 1:4 вполне достаточен. Такие 
функции регулируемого привода, как зада-
ваемые темп разгона/торможения и ограни-
чения максимального момента также играют 
положительную роль в формировании ре-
зультирующих энергетических характери-
стик компрессора и всей холодильной уста-
новки.

Еще один фактор, позволяющий снизить 
уровень неравномерности вращения, – ис-
пользование методов инвариантного к стати-
ческой нагрузке управления [2]. Необходимо 
отметить, что основной критерий примене-
ния того или иного технического решения 
для малой холодильной установки основыва-
ется на минимуме затрат на его реализацию.
Поэтому эффективные [1], но сложные, а по-
тому и дорогостоящие решения в данном 
случае неприменимы.

В [3] показано, что на начальных этапах 
проектирования весьма эффективны упро-
щенные описания контуров тока ВИП. На 
рис. 4 приведена структурная схема ВИП с
экспериментальным образцом вентильно-ин-
дукторного двигателя производства “Одес-
смонтажспецпроект”. Его параметры (отно-
шение числа полюсов 8:6) приведены в [4].  

Одна из характерных особенностей тако-
го ВИП – применение общего для коммута-
ции фаз и контура скорости датчика, постро-
енного на принципах, аналогичных изло-

женным в [5], и поэтому обладающего инер-
ционными свойствами. Формирование мо-
мента на основе результатов полевых расче-
тов осуществляется с помощью нелинейной,
таблично заданной зависимости М = f(I, Θ)
по сигналам формирователя углов управле-
ния f(Θ). Несмотря на ряд допущений (пере-
ключение фаз происходит мгновенно, вза-
имное влияние фаз отсутствует, ток фаз не 
имеет пульсаций), присущие только ВИП 
свойства, отчетливо проявляются во всех 
основных режимах [4, 6].  

Обсудим возможность введения обрат-
ной связи, частично компенсирующей ста-
тический момент, для схемы, приведенной 
на рис. 4. Считаем, что положительная об-
ратная связь будет поступать на вход замк-
нутого контура регулирования тока. Единст-
венные доступные информационные источ-
ники – выходы задержанных обратных свя-
зей по скорости и общему для всех фаз току.

Техническая реализация нелинейности,

обратной сложной, неаналитической зависи-
мости f(I, Θ) простыми средствами не пред-
ставляется возможной. Поэтому решено за-
висимость момент-ток описать известным 
приближенным выражением [8] 

 
∆Θ
∆= LIM 2

2
1 (1) 

с допущением, что отношение приращения 
индуктивности фазы ∆L к приращению угло-
вого перемещения ∆Θ ротора – постоянная 
величина на всем диапазоне коммутации фа-

Рис. 4. Упрощенная структурная схема модели ВИП, работающего на нагрузку 
типа «одноцилиндровый компрессор»



зы. В этом случае составляющая сигнала об-
ратной связи по скорости будет подвергать-
ся обработке функцией “корень квадрат-
ный”. Структурная схема такой системы ре-
гулирования производительности компрес-
сора, частично инвариантной к статическому 
моменту, приведена на рис. 5.

Из схем, приведенных на рис. 4 и 5, сле-
дует, что величина статического момента 
определяется выражением 

sJIfIM C ⋅⋅Ω−Θ⋅= Σ),( ,                    (2) 
или с учетом (1) приближенно 

sJLIM C ⋅⋅Ω−
∆Θ
∆

⋅≈ Σ2
2 . (3) 

Условие, реализующее инвариантность к
моменту сопротивления, может быть полу-
чено из соотношения 

о
в
р

В

−)(sWВФ передаточная функция (ПФ)
фильтра, обеспечивающего требуемый темп 
нарастания скорости;

−)(sWЗКРТ ПФ замкнутого контура 
регулирования тока;

−РСK коэффициент передачи пропор-
ционального регулятора скорости;

−)(sWКУ ПФ компенсирующего устрой-
ства;

)(sWДС и −)(sWДТ  ПФ инерционных 
датчиков скорости и тока соответственно.

Звенья компенсирующего устройства:
элемент сравнения, )(,),( 12 sWsW и KK
предназначены для оценки статического тока 
IC, соответствующего статической нагрузке 
МС.
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Рис. 5. Структурная схема модели ВИП с частичной инвариантностью к
моменту сопротивления 
При выполнении условия 
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Поясним назначение этих звеньев. Ста-
тический момент оценивают по электриче-
скому сигнала UC на основе выражения 
26

беспечивается абсолютная компенсация 
озмущения -  статического момента. В вы-
ажении (4) обозначено:

−ЗАДU напряжение задания скорости 
ИП;

−⋅Θ⋅⋅=≡ )(),()( sWIfsWIUM ДСДТCC

sJsWsW ДТДС ⋅⋅⋅⋅Ω− Σ)()( . (5) 
С учетом выражения (3) получим 
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где constLK K =
∆Θ
∆=

2
. Для структурной 

схемы, приведенной на рис. 5, из (6) следу-
ет:

)1(
)(1 +⋅

=
sT

К
sW

ДС

ДС , а
)1(

)(2 +⋅

⋅⋅
= Σ

sТ
sJK

sW
ДТ

ДТ .

Для сравнения на рис. 6, с учетом мас-

штабирования, приведены статический мо-
мент МС и его оценка МСОЦ согласно (6). По-
скольку на вход контура тока необходимо 
подавать сигнал, пропорциональный стати-
ческому току, а не статическому моменту, то 
можно считать, что CC IM ≈ . Последнее 
выражение объясняет назначение функции 

“корень квадратный” на структурной схеме 
(рис. 5). 

На рис. 7 приведены результаты модели-
рования процессов пуска компрессора с ВИП 
на номинальную скорость при введенной по-
ложительной обратной связи, частично ком-
пенсирующей статическую нагрузку. Графи-
ки, приведенные на рис. 6 и 7 и полученные 
при условии, что JΣ = 0,0017 кг⋅м2, т.е. при 
исключении из конструкции компрессора 
маховика, характеризуются меньшими, по 
сравнению с рис. 2,а, уровнями пульсаций 
момента и скорости.

Выводы 
1. Применение вентильно-индукторных 

электроприводов для управления производи-
тельностью малых холодильных установок 
может оказаться альтернативой использова-
нию частотно-регулируемых асинхронных 
электроприводов ввиду заметных различий в
их цене.

2. Применение в электроприводах порш-
невых герметичных компрессоров устройств,
функционирующих на принципах частично 
инвариантного к статической нагрузке 
управления и позволяющих простыми сред-
ствами снизить уровень пульсаций момента,
а также неравномерность вращения двигате-
ля, приводит, за счет исключения дополни-
тельных инерционных масс, к заметному 
улучшению массогабаритных показателей 
герметичных компрессоров.

3. Техническая реализация на аналоговой 
элементной базе положительной обратной 
связи по оцененному статическому моменту 
может быть применена практически в любом 
типе регулируемых электроприводов. Реше-
ние о переносе функции “корень квадрат-
ный” в измерительную цепь датчика скоро-
сти позволяет избавиться от двух промежу-
точных операций – “возведение во вторую 
степень” и “корень квадратный” и тем са-
мым дополнительно упростить техническую 
реализацию компенсирующего устройства.

4. Применение в регулируемом электро-
приводе компрессоров устройств, допус-
кающих управление жесткостью механиче-
ских характеристик, позволит заметно сни-

)1)(1()1)(1(
2

+⋅+⋅

⋅⋅⋅
⋅Ω−

+⋅+⋅

⋅
⋅⋅= Σ

sTsТ
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Рис. 6. Форма статического момента (1) 
и его оцененного (2) по выражению (6) 
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Рис. 7. Процесс пуска и установившегося 
режима ВИП с уменьшенным в 1,5 раза 

моментом инерции и частично-инвариант-
ной к статическому моменту коррекцией 

сигнала задания контуру тока 
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зить пульсации момента и неравномерность 
вращения при работе на различных скоро-
стях двигателя компрессора.
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