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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Для  малых холо-

дильных установок (МХУ) известен ряд основных 
особенностей их работы. 

Во-первых, в МХУ в качестве электропривода од-
нопоршневого герметичного компрессора (ОГК) ис-
пользуются однофазные асинхронные двигатели 
(ОАД), работающие в двухпозиционном режиме [1]. 
Регулирование производительности включением и 
отключением ОАД вызывает повышенный износ 
компрессора из-за резкого ухудшения условий смаз-
ки при пуске, при включении возникают большие 
пусковые токи, приводящие к повышенному нагреву 
обмоток, кроме того, происходят и существенные 
колебания температур в камерах МХУ.  

Во-вторых, МХУ, как правило, оптимизированы 
для работы в проектной точке, соответствующей пи-
ку тепловой нагрузки. Большинство МХУ функцио-
нируют в таких экстремальных условиях около 300 
часов в год и оставшуюся часть времени года экс-
плуатируются при сниженных тепловых нагрузках. 
Мощность ОАД компрессора для режимов “неполной 
нагрузки” избыточна, поскольку нерегулируемый по 
частоте вращения ОАД выбирается для самых тяже-
лых условий эксплуатации. 

Перечисленные негативные особенности работы 
МХУ могут быть успешно устранены путем приме-
нения управляемого по частоте вращения электро-
привода герметичного компрессора. Кроме того, если 
снижать производительность ОГК путем снижения 
скорости его электродвигателя, то уменьшается по-
требляемая всей МХУ мощность [2]. 

При снижении частоты вращения электродвигате-
ля компрессора возникает задача обеспечения тре-
буемого диапазона производительности МХУ. Уста-
новлено, что пульсации частоты вращения недопус-
тимо возрастают уже при относительно небольших 
изменениях производительности ОГК в сторону 
уменьшения (D ≈ 1/2) [3]. Таким образом, решение 
задачи обеспечения стабильной работы герметичного 
 

компрессора при управлении его производительно-
стью весьма актуально. Так как регулирование часто-
ты вращения ОАД неэффективно и сложно, то в ка-
честве электродвигателя компрессора МХУ целесо-
образно применять управляемые трехфазные асин-
хронные двигатели, бесконтактные вентильные по-
стоянного тока, а также электрические машины иных 
типов.  

Целью работы является установление возможно-
сти применения таких адаптивных систем управле-
ния вентильно-индукторным электроприводом (ВИП) 
однопоршневых герметичных компрессоров МХУ, 
которые позволят снизить пульсации частоты их 
вращения и расширить диапазон регулирования про-
изводительности МХУ.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
В [4, 5] рассмотрена адаптивная система управления 
с явной эталонной моделью (ЯЭМ) желаемой дина-
мики электропривода и сигнальной самонастройкой 
(ССН). В [5] определена передаточная функция (ПФ) 
корректирующего звена: 
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Применим изложенную методику [5] синтеза кор-
ректирующей цепи ССН к ВИП однопоршневого 
герметичного компрессора. С этой целью 

– свернем контур тока (рис. 1); 
– примем среднее значение суммарного момента 

инерции кривошипно-шатунного механизма (КШМ), 
жестко соединенного с вентильно-индукторным дви-
гателем (ВИД) .средJ ≈ 110-3 кгм2; 

– используем линеаризованную связь “ток–
момент” (конструктивный коэффициент ВИД 
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  = 0,18 Нм/A). 
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Рисунок 1 – Структурная схема модели ВИП с ЯЭМ, ССН и звеньями 11–16,   
характеризующими изменения момента инерции и момента сопротивления  герметичного компрессора  

 
Исходя из этих условий, при КОС = 0,063 Вс/рад и 

ТОС = 0,022 с синтезируем регулятор скорости (рис. 2). 
ЛАФЧХ разомкнутого нескорректированного контура 
скорости ВИП и контура, настроенного на работу, 
близкую к симметричному оптимуму с синтезирован-
ным ПИД-регулятором скорости (КР = 2,5,  
ТИ = 0,033 с, ТД = 0,01 с) ВИП, приведены на рис. 3.  

 
Рисунок 2 – ЛАФЧХ: 1 – ВИП  без  коррекции; 

2 – ВИП с коррекцией; 3 – корректирующего звена – 
ПИД-регулятора скорости 

 
Из рис. 2 и передаточной функции (ПФ) эталонной 

модели, приведенной в [5], следует, что при частоте 
среза СР.СК =30 рад/с =1/(2·Т), приняв m = 8 и  

ТЭМ = Т/m =
82

30/1


 = 0,002 с, получим ПФ ЯЭМ: 
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Из анализа ЛАФЧХ (рис. 3) можно сделать вывод 
о том, что полоса пропускания частот системы без 
ССН составляет 40 рад/с, а с ССН возрастает пример-
но до 180 рад/с при более эффективном подавлении 
возмущений.  

Теперь можно оценить работу ВИП герметичного 
компрессора для различных значений сигнала задания 
скорости, определяющего требуемую производитель-
ность компрессора малой холодильной установки 
при: 

– введении в его систему управления ССН с ЯЭМ, 

рассчитанной по (2), и компенсирующего звена с ПФ, 
определенной согласно (3), при условии его реализа-
ции в виде реального дифференцирующего звена 
WК(s) = 0,125s/(0,001s+1);  

– учете влияния переменного момента сопротив-
ления в функции изменения скорости и угла поворота 
КШМ; 

– учете изменений момента инерции КШМ. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 3 – ЛАФЧХ  ВИП  при  ТОС  = 0,063 с   
по заданию (а) и возмущению (б):  

1 – при разрыве цепи СCН; 2 – с цепью ССН  
и WК(s) = 0,125s/(0,001s+1) 

 
Для такой оценки используем математическую 

модель, приведенную в [6], введя в нее узлы МС = var 
и J = var (рис. 1), применяя ПИД-регулятор скорости 
(рис. 2). Параметры и коэффициенты КШМ компрес-
сора определены из экспериментально полученных 
данных герметичного компрессора серии ХКВ, вхо-
дящего в состав бытового холодильного прибора 
“Памир”. 
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На рис. 4, 5 приведены некоторые из результатов 
моделирования динамики ВИП ОГК при стабилизи-
рованном напряжении источника питания и указан-
ных выше условиях. 

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика ВИП компрессора с учетом 
влияния моментов сопротивления и инерции 

(МС = var, JΣ = var), при отсутствии ССН 
(ωЗАД = 60 рад/с) 

 
 

Рисунок 5 – Динамика ВИП компрессора с учетом 
влияния моментов сопротивления и инерции 

(МС = var, JΣ = var), при действии ССН  
(ωЗАД = 60 рад/с)  

ВЫВОДЫ. Сравнительный анализ данных табли-
цы [5] со значениями амплитуд пульсаций частоты 
вращения ВИП и приведенных выше графиков (рис. 4, 
5) убедительно доказывает, что при уровне пульсаций 
частоты вращения ВИП однопоршневого герметично-
го компрессора МХУ, не превышающем 20 %, имеет-
ся возможность расширения диапазона регулирования 
производительности не менее, чем в два раза. 
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