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Поршневые компрессоры
Copeland с инверторами
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Эмерсон Клаймит Текнолоджиз

Преимущества инверторного

метода регулирования:

• точное соответствие произ�

водительности требуемой на�

грузке, отсутствие больших ко�

лебаний температуры кипения;

• достаточно высокая эффек�

тивность при работе в режиме

частичной нагрузки;

• увеличение срока службы

оборудования из�за уменьшения

числа включений/отключений;

• снижение пусковых токов.

Работа инвертора основана на

преобразовании переменного

тока, поступающего на вход, в

постоянный с последующим его

преобразованием в переменный

с требуемой частотой. При этом

частота вращения вала компрес�

сора, приводимого в действие

электродвигателем с коротко�

замкнутым ротором типа «бели�

чья клетка», будет прямо про�

порциональна частоте источни�

ка питания.

Большинство инверторов

способны генерировать часто�

ты в диапазоне 2,5...300 Гц, од�

нако основная часть этого диа�

пазона находится за пределами

разрешенной рабочей области

для компрессора. Эти ограни�

чения связаны, с одной сторо�

ны, со снижением производи�

тельности масляного насоса и

ухудшением охлаждения элек�

тродвигателя при уменьшении

частоты вращения вала, а с дру�

гой – с тем, что при высоких ча�

стотах вращения вала возраста�

ют потери, выражающиеся в

снижении эффективности ра�

боты компрессора и в повыше�

нии температуры нагнетания.

Кроме того, необходимо вни�

мательно подходить к вопросу

механической прочности дета�

лей привода компрессора.

Мощность, потребляемая ком�

прессором с инверторным уп�

равлением, выше, чем у комп�

рессора без инвертора при рабо�

те с одинаковой частотой враще�

ния. Это является стимулом для

выбора высокоэффективного

инвертора, поскольку он потреб�

ляет определенное количество

электроэнергии, а кроме того,

природа электрического сигнала

увеличивает потери электродви�

гателя.

При проектировании системы

регулирования производитель�

ности с инвертором следует при�

нимать во внимание следующее:

• снижение эффективности из�

за особенностей конструкции

системы;

• несовместимость инвертора с

обычными методами регулиро�

вания производительности (бай�

пасирование, дросселирование

на всасывание);

• возможность возникновения

вибраций при некоторых, труд�

но предсказуемых частотах вра�

щения;

• уменьшение допустимого ра�

бочего диапазона компрессора;

• риск возникновения помех

сигналу управления холодиль�

ной установкой.

Одной из задач при тестирова�

нии компрессоров Copeland с

инверторным управлением

(рис. 1) было определение безо�

пасного диапазона частот. Ис�

пытания проводили для стандар�

тно устанавливаемых в компрес�

Одним из методов увеличения

сезонной эффективности

холодильной системы является

регулирование производительности.

На сегодняшний день самыми

популярными являются следующие

методы регулирования.

 Применение нескольких

компрессоров в одном контуре.

 Использование компрессора

Digital Scroll™, позволяющего

осуществить бесступенчатое

регулирование производитель(

ности в диапазоне 10–100 %.

 Регулирование с помощью

инвертора.

 Применение золотника

(винтовые компрессоры).

Первый метод регулирования

производительности не требует

особых комментариев.

Регулирование в этом случае

осуществляется путем включения/

отключения отдельных

компрессоров в зависимости

от требуемой производительности.

Технология регулирования

с использованием компрессора

Digital Scroll™, описанная в

предыдущих публикациях

(см. «Холодильная техника»

№ 4/ 2010), позволяет плавно

регулировать производительность

в диапазоне 10–100 %.

Данная статья посвящена

возможности регулирования

производительности поршневых

компрессоров Copeland

с помощью инвертора,

изменяющего частоту вращения

вала компрессора в зависимости

от требуемой производительности.
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сор электродвигателей. Для ком�

прессоров серий DK, DL, D2D,

D2S, D3D, D3S, D4D, D4S, D6D,

D6S, D8D, D8S допустимый ди�

апазон частот составляет 25…

60 Гц.

Большинство компрессоров

Copeland™ сконструированы для

работы при частоте питания

60 Гц для стран, где такая часто�

та является стандартной, т.е. при

такой частоте они могут работать

с высокой надежностью. Однако

следует заметить, что при напря�

жении питания 400 В и частоте

50 Гц инвертор может выдать

максимум 400 В (поскольку на�

пряжение питания на выходе из

инвертора не может быть выше

напряжения питания на входе).

Поэтому повышение частоты до

60 Гц ведет к увеличению по�

требляемого электродвигателем

тока, что служит причиной пере�

грева стандартного электродви�

гателя, и к уменьшению рабоче�

го диапазона.

Минимальная частота в 25 Гц

обусловлена, как уже упомина�

лось выше, нормальным функ�

ционированием системы смазки.

Кроме особенностей работы

самого компрессора следует об�

ратить внимание на конструк�

цию рамы агрегата, которая дол�

жна быть рассчитана на резонан�

сные частоты свыше 65 Гц.

Настройки инвертора должны

исключать работу при резонанс�

ных частотах и не выходить за до�

пустимые пределы работы ком�

прессора.

Кроме того, электрокабели в

установке с инвертором долж�

ны быть рассчитаны на такие

же токи, как и в установке ана�

логичной производительности

без инвертора. Например, если

потребляемая компрессором

мощность при 50 Гц составля�

ет 50 кВт, а при 60 Гц – 60 кВт,

то кабели надо рассчитывать на

60 кВт. Одним из важных мо�

ментов при проектировании

систем с инверторным регули�

рованием производительности

компрессоров является пра�

вильный расчет диаметров тру�

бопроводов. При применении

частотного регулирования мас�

совый расход хладагента, а зна�

чит, и скорость его течения в

трубах меняются (в некоторых

случаях в 2–3 раза). Поскольку

возврат масла в компрессор на�

прямую зависит от скорости те�

чения хладагента в трубопрово�

дах, существует опасность, что

масло не будет возвращаться в

компрессор в нужном количе�

стве. Поэтому при проектиро�

вании систем с инвертором мо�

жет возникнуть необходимость

в нескольких параллельных

трубопроводах различных диа�

метров и большем числе масло�

подъемных петель.

Emerson Climate Technologies и

Emerson Industrial Automation

провели совместное исследова�

ние возможности применения

инверторов с компрессорами

Рис. 2. Инверторы производства
Control Techniques для поршневых
компрессоров Copeland™

Рис. 3. Компрессор Stream

Подробную информацию

о применении инверторов для

регулирования производительности

поршневых компрессоров Copeland™

вы можете получить

в Московском представительстве

Emerson Climate Technologies:

Тел. +7 495 9819811

Факс +7 495 9819816

E(mail: ECT.Holod@emerson.com

http://www.emersonclimate.com/europe

Copeland™. В результате были

определены допустимые частоты

и диапазоны работы компрессо�

ров, а также оптимальные моде�

ли инверторов производства

Control Techniques, входящей в

корпорацию Emerson (рис. 2).

Список рекомендованных моде�

лей инверторов доступен в офи�

се Emerson Climate Technologies.

Новое поколение поршневых

компрессоров STREAM (рис. 3)

также имеет возможность регу�

лирования производительности

с помощью инвертора. Диапазон

частот составляет 25…75 Гц.

Дополнительный положитель�

ный эффект от частотного регу�

лирования состоит в уменьше�

нии пусковых токов.

Все поршневые полугерметич�

ные компрессоры Copeland мо�

дельных рядов Standard, Discus и

Stream имеют стандартные элек�

тродвигатели, которые допуска�

ют работу с инвертором в указан�

ных выше диапазонах частот.

Наряду с высоким уровнем на�

дежности это делает компрессо�

ры Copeland  универсальным ре�

шением для систем с регулиро�

ванием производительности.

Рис. 1. Поршневой компрессор Discus


