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Одесская государственная академия холода 
ЭЛЕКТРОПРИВОД СИСТЕМ КОНДЕНСАЦИИ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

Розглянуто результати імітаційного моделювання електроприводів, що функціонують у складі систем 
стабілізації температури конденсації кондиціонерів і холодильних установок, надано порівняльний аналіз ди-
намічних режимів при різній продуктивності установок 

Рассмотрены результаты имитационного моделирования электроприводов, функционирующих в составе 
систем стабилизации температуры конденсации кондиционеров и холодильных установок, дан сравнительный 
анализ динамических режимов при различной производительности установок 

The results of simulation modeling of the electric drives operating in consisting of condensation point stabilization 
systems of air conditioners and refrigerating plants  are considered in this paper. The contrastive analysis of dynamic 
conditions at various plant capacities is given 

Холодильные установки различного назначения 
и кондиционеры, морозильные лари и витрины - за-
метные потребители электроэнергии. Любая из таких 
установок оснащена воздушным конденсатором или 
градирней с вентилятором. Известен факт [2], что 
давление (температура) конденсации хладагента за-
метно влияет на суммарное потребление электроэнер-
гии холодильной установкой. Например, увеличение 
температуры конденсации всего лишь на 1 ºС приво-
дит к увеличению потребляемой компрессором мощ-
ности на 2…2,5 %. Следует отметить и некоторые 
особенности работы холодильных установок. Во-
первых, компрессор и теплообменное оборудование 
обязаны обеспечить функционирование холодильной 
установки при максимально возможной тепловой на-
грузке и температуре окружающей среды. Во-вторых,
должна быть обеспечена возможность работы уста-
новки при низких температурах (когда температура 
конденсации снижается), и в-третьих, для обеспече-
ния минимального суммарного энергопотребления 
холодильной установки при любых тепловых нагруз-
ках, должно быть выдержано определенное соотно-
шение между давлением конденсации и давлением 
нагнетания. Таким образом, становится ясно, на-
сколько важно стабилизировать на требуемом уровне,
при конкретных особенностях и условиях работы ус-
тановки, температуру конденсации хладагента.
В последние два-три года многие известные 
производители холодильного оборудования (Alco 
Controls - FSX-42S, Aspen - BN27.3WA и другие)
предлагают к продаже или оснащают свои 
кондиционеры и холодильные установки 
регуляторами температуры конденсации (РТК). 
Например, типичные представители таких 
регуляторов -  модели HPC1/4 и LAC-1/7 произ-
водства компании EDC International Ltd (Велико-
британия), FASEC-33, -100, -500 фирмы ELIWELL 
(Франция). Они имеют выносной термодатчик, при-
крепляемый к кожуху воздушного конденсатора хо-
лодильной установки или конди-ционера, один-два 
программируемых дискретных выхода и возможность 
плавного регулирования задания стабилизируемой 
температуры.
 Онищенко О.А., 2006 

Все, без исключения, компании предлагают под-
ключать свои регуляторы к асинхронным трехфазным 
двигателям вентиляторов обдува воздушных конден-
саторов, причем двигатель включается в однофазную 
сеть в конденсаторном режиме.

В результате анализа нескольких схем различных 
производителей, выявлен общий принцип построения 
названных регуляторов температуры конденсации – 
однофазная система регулирования напряжения с оп-
тосимистором в силовой цепи. Розничная цена одного 
регулятора (220 В, 4 А) на Украине колеблется от 100 
до 135 американских долларов. Непрерывный рост 
цен на электроэнергию позволяет утверждать, что в
зависимости от изменений тепловых нагрузок и усло-
вий эксплуатации, а также от производительности 
холодильной установки, капитальные затраты на сис-
тему регулирования температуры конденсации с та-
ким устройством окупятся за срок от 6 месяцев до 
двух лет. Открытыми для РТК остаются лишь вопро-
сы качества динамических процессов, процессов 
энергопотребления, диапазона регулирования произ-
водительности вентилятора конденсатора. Очевидно,
что эти задачи для РТК могут быть решены не только 
экспериментально, но более быстрыми и достаточно 
эффективными методами – методами имитационного 
моделирования.

Целью статьи является определение возможно-
стей регуляторов температуры конденсации холо-
дильных установок в указанном подключении двига-
теля вентилятора и предложение альтернативных ре-
шений.

Принимаем, что вентилятор воздушного конден-
сатора холодильной установки оснащен асинхронным 
трехфазным двигателем типа 4AA63B4 со следующи-
ми техническими данными: 0,37 кВт, 3×220 В, 1,2 А,
cosϕн=0,69, ηн=68%, ωн=142,8 рад/с. Суммарный мо-
мент инерции JΣ двигателя с присоединенным к его 
валу вентилятором составляет 16,25⋅10-4 кг⋅м2.

Рекомендованные [6] производителем регулятора 
HPC1/4 настройки выходного напряжения следую-
щие. Минимальное напряжение, при котором венти-
лятор должен отключиться, Uмин=70 В; установочное 
рабочее напряжение, при котором обеспечивается 



оптимальная для холодильной установки температура 
конденсации, Uраб=145 В. При включении устройства 
на двигатель подается полное напряжение в течение 
10 с. Это время необходимо для завершения процесса 
пуска двигателя вентилятора и прогрева парами хла-
дагента конденсатора с жестко прикрепленным к не-
му термодатчиком. Через 10 с регулятор переходит в
режим стабилизации, что для номинальной темпера-
туры конденсации должно произойти при напряжении 
на двигателе около 145 В.

Для исследования описанных режимов в среде 
Матлаб разработана имитационная модель однофаз-
ной системы импульсно-фазового управления сими-
стором РТК. Система управления синхронизируется 
сетью, опорное напряжение – пилообразное. Пара-
метры схемы замещения асинхронного двигателя 
рассчитаны по методике [1]. Пусковой и рабочий 
конденсаторы двигателя, при соединении фаз “тре-
угольником” (Сраб=20,0 мкФ, Спуск=30,0 мкФ), опреде-
лены по формулам [5] с учетом того, что при макси-
мальной скорости и максимальной статической на-
грузке фазный ток не должен превысить номинальное 
(1,2 А) значение. Статическая характеристика венти-
лятора описана известной зависимостью момента М
от скорости ω: М = Мхх + k⋅ω2, где момент холостого 
хода Мхх = 0,06 Н⋅м, а коэффициент вязкого трения 
k = 1,21⋅10-4 Н⋅м⋅с2/рад2.

На рис. 1 приведены переходные процессы пуска 
асинхронного двигателя вентилятора конденсатора.

В момент времени t=0,15 с пусковая емкость Спуск 
отключается и к двигателю остается подсоединенным 
только рабочий конденсатор.

Графики напряжения и тока, потребляемого 
трехфазным конденсаторным двигателем из однофаз-
ной сети в этом режиме, приведены на рис. 2. 

Из анализа формы потребляемого двигателем то-
ка следует очевидный вывод о крайне низком энерге-
тическом факторе [3] системы с регулятором напря-
жения, который простыми средствами в данной схеме 
улучшить практически невозможно.

Кроме того, существенные пульсации момента 
(рис. 1) в установившемся режиме с вероятным нагре-
вом обмоток, невозможность работы с номинальной 
для установленного трехфазного двигателя нагрузкой,
пульсации скорости, вызывающие повышенный шум 
вентилятора, позволяют усомниться не только в цене 
предлагаемых изделий, но и в целесообразности при-
менения для двигателей мощностью более 15…20 Вт 
предлагаемых решений.

Рис. 2. Участок пониженной скорости: 1 и 2 –
мгновенное и действующее значения напряже-
ния на двигателе; 3 и 4 – мгновенное и дейст-
вующее значения потребляемого сетевого тока 

Рис. 1. Процесс пуска и выхода на пониженную 
скорость в системе РТК с регулятором напряже-
ния: 1 – скорость вентилятора, 2 – момент двига-
теля, 3 – статический момент 

Рис. 4. Участок пониженной скорости при работе 
системы РТК с ПЧ: 1 и 2 – мгновенное и дейст-
вующее значения напряжения на двигателе; 3 и 4 –
мгновенное и действующее значения тока фазы 

Рис. 3. Процесс пуска и выхода на пониженную ско-
рость в системе РТК с ПЧ: 1 – скорость вентилятора,
2 – момент двигателя, 3 – статический момент 



Очевидно, что из-за относительно высоких цен,
применение промышленных частотных преобразова-
телей, обычно имеющих избыточные функционально-
сервисные возможности и от которых потребуется 
диапазон регулирования скорости не более 2…3 при 
мощности двигателя до 500 Вт для РТК нецелесооб-
разно.

Существует большой ряд возможных техниче-
ских решений для создания электроприводов систем 
РТК, например, на основе [4]. Один из наиболее про-
стых вариантов реализации принципиальной схемы 
РТК – трехфазный преобразователь частоты (ПЧ) со 
звеном постоянного тока [1] и однофазным мостовым 
управляемым, либо полу-управляемым, выпрямите-
лем.

С целью физической реализации как можно бо-
лее недорогой трехфазной системы РТК, принимаем,
что частота преобразователя неизменна (50 Гц), а сиг-
налы управления поступают только на мостовой вы-
прямитель.

Для аналогичных, описанным выше, условий 
функционирования системы РТК сравним, с помощью 
имитационного моделирования, систему регулирова-
ния напряжения с конденсаторным двигателем и
электроприводом на основе ПЧ и управляемым вы-
прямителем.

Некоторые результаты моделирования системы с
ПЧ приведены на рис. 3.  

В момент времени t=0,35 с формируется угол 
управления мостовым выпрямителем так, что обеспе-
чивается установившаяся скорость около 75 рад/с.

Графики напряжения на фазе, а также потреб-
ляемого фазой двигателя тока при установившейся 
пониженной скорости, приведены на рис. 4. Форма 
сетевого тока близка к приведенной в [3].  

Действующее значение тока фазы намного 
меньше, чем для однофазной системы с регулирова-
нием напряжения (рис. 4 и рис. 2, графики 4), а форма 
тока ближе к синусоидальной.

Также установлено, что в системе РТК с рас-
смотренным преобразователем частоты нет необхо-
димости в применении кламперного устройства, так 
как в режимах торможения вентиляторный характер 
нагрузки не позволяет конденсатору управляемого 
выпрямителя дополнительно заряжаться.

Кроме того, вполне допустима работа системы 
РТК на основе ПЧ и управляемого выпрямителя с мо-
ментом сопротивления, практически равным номи-
нальному для обычного трехфазного включения асин-
хронного двигателя.

Техническая реализация предлагаемого ПЧ для 
систем РТК достаточно проста: шесть ключей 
MOSFET с микросхемой драйвера и задающий гене-
ратор фиксированной частоты с распределителем им-
пульсов на дискретных элементах.

Схемотехника управляемого выпрямителя и ре-
гулятора, формирующего ошибку между сигналом 
задания и термодатчиком, очевидна и не вызывает 
затруднений.

Если учесть появившуюся дополнительную воз-
можность установки после управляемого выпрямите-
ля устройства активной коррекции коэффициента 

мощности [3], то цена рассмотренной системы РТК,
при серийном производстве на Украине, не сможет 
превышать, в эквивалентном пересчете, 60 американ-
ских долларов, при этом сетевой ток РТК будет прак-
тически синусоидальным.
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