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Работа испарителей с импульсным регулятором 
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В. Л. КОШЕЛ ЕВ 

000 « РефимпекС•> 

Electronic Pl-regulation systems of evaporators feeding Ьу liquid refrigerant 
with magnetic drive of valve, which work in pulse width modulation mode of 
operation, are considered in this article. The relative duration of valve opening 
dependence of evaporator vapor zone change sizes and vapor superheating 
is received. This duration defines the change of control action. The type of 
evaporator transition functions at different actions is presented. The 
comparative evaluation of different regulators is presented 

Тсх ни•1сски й урове нь современного холодильного 

оборудован ин во многом оnределяется стспсныо внедре

н ин :-.t и кроnроцсссорных систем управления . Такие сис

темы I ЮJволнют осуществлять ком nлексную автоматиза

Ш1Ю холодит,ных установок, что 1 1риводит к снижению 

затрат на обслуживанис и nовышен и ю энерго:Jффектив

lюсти 11 , 2, 41. Одной из nрич ин слабого внедрения ми к

роnронессорных систем в отечествен ную холодил ьную 

техн ику считается дешевизна рабочей сил ы и электро

энерги и 121. Другой nрИ'IИI ЮЙ, на наш взгляд, является 
отсугствие 110дробной информации о nодобных системах. 

Ч тобы хоть в какой -то мере восполнить и меющийся n ро

бел , рассмотрн м пронессы имnульсного регулирован ия 

подачи жидкого хладагента и nроведем сравнител ьную 

он е н к у рсгулнторов. 

Основу и м nул ьсн ых систем составлнют программиру

смыi~ ми кроконтроллер (М К) , два датчика и расшири

ТСЛI>НЫi~ клана н (РК) с электромагнитным nриволом 

(рис. l ,a). Дат•1 11к д1 восnри нимает тем пературу выходя 

щего из испарителн пара 1.,, аД2 - тем пературу 1
0 
ил и дав

лен ие р11 кипен ия 141. П ри иснол ьзовании датчика давле

IIИ SI Д' , 11роизводитсн дополнител ьное прсобразованис 

снимасtvю 1·о с него си гнала в тем nературу ки пе н ия. По 
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сигналам от датчи ков М К оn ределнст 1 1срсгрсв пара 01 = 
= 1, - t

0
• сравнивает его с заданным значсн11С 1\I н выраба

ты вает команды на открытие ил и закрытие РК . Система 

работает в имп ульсном режиме на основе широтно-и м

nульсной модуляции. Суть се заключается в том , что вы

ходные сигналы М К и ~tсют nостоянный период t, оди

на ковуювел ич ин у, но разную 11родолжитсльность откры

тия РК t
0 
(ш ирину по времен и). Дл итслыюсть t

0 
в каж

дом периоде зависит от величины рассогласования между 

заданным и фактическим (измерсн ны~1) зн ач ения ми пе

реrрева пара 8 1 (р ис. 1 ,б,в) . Заданный перегрев на рис . 1 ,б 
показан nун ктирной ли н ией , а фактический- сплошной. 

Особенность импульсного рсгул и рова 11 11Я п срсrрсва 

пара заключается в том, что регул и рующее воздействие 

в виде дл ительности t
0 
открытого состояния РК всегда 

наnравлено на nовышен ие степени за полнен ия испари

тели жидким хладагентом, т. с. на умсныuснис nерегре

ва. Увеличен ие nерегрева происходит за счет вы кипан ия 

хладагента при закрытом РК . Отсюда вытекает, что nос

ле снижения перегрева н иже зада 111 10Го З11а• 1 е 1 1И Н и ~lпуль

сная система не может влиять на nротекан ис I IJ)Otlecca 
регулирова ния. Ос 11 овное вл и s1нис 1 1ри этом оказывает 

тепловая нагрузка испарителя. Для nовышения функци -
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Рис. / . И,llny,/ьCIIШI cucme~ta регу,шрования: а - схема и состав системы; б,в - пршщш1 действия систелtы 

(Or - перегрев, 1 - время; РК - сигиа. 1 tю открытие клш1шю) 



01 1 <\J II>HЫX IIOJ~IOЖHOCTCii 11МПУЛЬСНЫе СИСТе~IЫ рСМ11ЗУ

ЮТ нpOнOplttiOH<UIЫIO- Itl tтeГp<UIЫ IЫ~i ( ПИ ) JaKOH peгyли 
pOIIatiiBI, кoropыii описы t3аетси уравнение~• 

х = Kiдy+ (I /Т) f/J.)Idт \. ( 1) 
р р 11 

глс х - pc t утtрующее воздействие; 
р 

ду - рассогласование между заданным и текущим 

JttaЧCH II Я \111 рсгулнрус~Юii ВСЛ11Ч11НЫ ; 

К - коJфф111111С t tт пропорuионалы-юспt регулятора; 

/ '- нрс \IЯ 111 tтсгрировання ( изодрома). 
Пос~1 с д11ффсрснuирован 11 я получас~• скорость 11З~t е

нсн IISI pCI YЛ IIpyЮttLCГO IЮЗде (iСТВИЯ : 

dxj d1 = к.tlд.\'/t/1 - к. дуiТ,, (2) 
П р11 ~1е нtt rслыю к регул 11рованию перегрева основны~1 

ре1 ул 11рую11111\1 воше i·iспте.\1 следует считат1, из\lе нснис 

rl ,юut<ШII rсплонсредающей поверхности паровоii зоны 
!'' 11С11ар11теля , которая умен ьшается с увел ичением плo

u_;·aJtll жtшкостноii зоны F,.. 11 наоборот. Друrне воздеii 
стнllя, включая нз~ICI-IeHitC тспловоii нагрузки, относят

ся к возмущающ11\1 . Остается показать связь межлу дли 

тел ы юстыо о rкры пtя Р К 11 площадью noвepXIIOCTit F., ил 11 
F. С у•1етом IIOДIJ I·I ЖHOЙ граниuы меЖду жидкостной и пa
p~tsoii JOi ta\IH uе; lссообрюно 11СП0.1ьзонать удельные nло
tщ:lд11 наружноii F 11л и внутренней F поверхности , при 

ходяшисся на едtt;'нщу дл ины труб и~'~аритсля /, по кото
Р"'" нар<UIЛСЛЫIЫМ потоко~t перемешается хладагент: 

I = F j f· I = Р / 1. n ола~аs;, .','то ж','шкост1 1ая зо1 ta во всех трубах параплел ь
ноrо потока и ~tсет одинаковую длину /ж, получим 

1: = J. 1 : F = f 1 . (3) 
в~;утр~н~1 11 i'\ ~бъ~·~; труб ж 1щкостноii зоны выразим че

ре·3 площаль S" 11роходного сеч ения труб v ... = S,f,... И с
пот,зуя CpCДII ЮIO ПО ХОду дВ11ЖеН11Я ПЛОТНОСТЬ К11ПЯЩе

ГО хладагента р ... ~taccy хлаш1гС11Та в жидкостной зоне т .. 
прсдста нtl\t в вtШС 

111 = v р = s 1 р . (4} 
И; ВI> I PciЖ~IIИ ~r (3) ~~ (4) ВИДIIО , ЧТО МСЖдУ 11ЛОWадЫОТеП

Л011Средающсii 110 13СрХНОСТИ Ж11ДКОСТНОЙ 11Л II парОНОЙ ЗOII 
и мaccoi-i хлада 1 С 11та 111 имеется однознач ная связ 1,. Сле
доватслы ю, по 11 змен;ния~1 ,\!ассы т ... можно судить об 
11 3,1 сн енllях те 11лоперсдаюw11х поверхностей обе11х зон 
и с1 1аритсJ1я. Измс11 е 11и с массы хладаrеt-tта u жидкостной 
зоне пр 11 lt ~tпул ьсно" режи \l с работы РК определяется 
по уравне1111ю матернал ьно1·о баланса 

fimj (/1 - G,.. 1 - G", (5} 
где G - \l accoвыii расход поступающего через откры 

т:lй РК хладагента; 
1 - о пюс 11 ге;tЫIШI дл1псльность открытия РК в nе-

риоде , 1 = 1,/ 1:"; 
G - \laccoвыii расход образующсгося пара. 

С уч'~l О\1 сказанного uыwc скорость измененив разме
ров 11аровоi'1 зоны , т. е. регулирующего воздсйствин, мож

но 3а Н11СНТЬ В В11де 

c/Pjd1: = A(G 1 - G). (6) 
М ;·юж11тел ь А учит~ 1 вает конструкuию испарителя н 

pcЖ II ~I с 1о работы , так как nлотность к11nящего хлад

агента сложным образом зависит от ueлoro ряда факто
ров. Есл 11 11СПОЛ I,зовать среднюю плотность р.._, томно-

житель А = -1"/(S" р_). Знак << MI1HYC>> ев11дсtсл ьствуст об 
уменьше нн11 nлощад11 F., с увелн•1е1111е" дл 11тел ыюспt 1 
11 наоборо1. Как 1111д1tм, скорое"' из\1снен11н ре1 }Л 11рую

щего воздействия дли дан ного ис11ар 11теm1 ttрОIIОJЩИО

нал ьна относительноii дл1пслыюст11 1 открыт11я РК. С 
учетом уравнснttя (2) можно зап11сап, 

1 = К (ciM>l)ld1 + К д'6t/ Т. (7) 
р р 11 

Таки ~• образом, для рсал11 заш 111 П И -рс1 у.1 11р013ання 

МК вычисляет ДJi ителыюсть открытого состон н 1 н1 Р К 11 
кажло~t пер1юдс с учетом как велltЧ 1111Ы, так 11 скорост11 
отклонения пере1·рева д'61 от заданtЮIО ЗIН1'1еншl. Даже 
Пр11 нуЛсl\0~1 paCCOГЛaCOIIal-11111 MOIYI' IIOCTyl taTb CI11H<Uibl 
на открыт11с РК, есл 11 п ерегрев быс·1 ро увел 11ч11 вастся. С 
другой стороны. nри быстром С l-lt-t жснин 11 срсгрсва ко

~lаttды на открыт11е РК nерестают IIOcтyrlaТI, np11 311аче
ниях nерегрева, несколько прсвыttt ающ11х JaJtaнttoe. 

П одбор 11 настройка регуляторов персгрева прошtюдят

ся с учето\1 характеристи к коttкретного 11 Cttap1ПC:tst. В 
импульсных регуляторах nерсгрева ttмсетсн возможttость 

из\1е нен11я значен 11й заданного пере1 рева. коJфф11шtен
та 11 роnор11110Налыюст11 К., 11 вре~1с11 11 изодрама Т,, Это 
ПOJIIOЛ!IeT oбeCHC'I IIТb хорошее KaЧCCTIIO pct УЛ 11р01ШН11 Н 

в W11POK0\1 диапюонс рсжи~ю11 работы 11с11ар11тсля. Те\1 
не менее nроnускную способность РК nр11ходитс11 nод
бирать так же тwательtt о, как 11 про1131Юд11 гс,1ыюсть ТРВ. 
Kpo\·te того, встает воnрос о раuиональноii дл нтст,нос
ти периода н м пульсов 1,, П ри завышенных е го значен11 -
ях регулятор не усnевает рсаг11рова " ' на быстрые 113~tс
нения nерсгрева. Есл 11 период 1" за нижен, го РК сраба
ты вает сл 11wКО \1 часто, 11 з-за •1его I10H it жac1cя его безот

казностl,. 

Характерной чсртоii tшnульсн оii C IICTC~IЫ регул 11 рова

ния является отсутств11с равнонеснога состоннш1 , что за

трудняет получение характеристи к 11 с n ар11тсля, 11Coбxo
llfl\t ЫX для опрсдслен11 я nара\lетров нас1роi'tк11 регуля

тора и исследован ин вл 11яню1 разли•н1ых факторов на пс
реходные 11роuессы. Поп ытаемен н рослсд1п ь протскан 11е 

персходного nронесса в 11Сгtар11телс. 

Если предnоложить, что давлен ие кипс 11 11 я р" поддср

ж11вается неизмен tt ым, а удельная тепловаи нагрузка nо

стоянная гю дли tt е труб испар11теm1 , го персходные фун 
кuин зоны кt111ения нри стуttенчато" п p tt paшe ttl111 рас

хода дроссслирус\юго хладагента д С будут 11 ~ 1сть ВIШ, nо

казанный на рис. 2,а. Они указывают на :жсlюнсttш-t ал ь

н ыi't характер юменеН11Я пр11ращен11 i i ДЛ 11Н 1>1 Ж liдKOCTHOii 
зоны Ы и расхода образующсгося п ара G,, Дл tпель
ность n;рсходного пр011есса Т, , онрсдсляс гся времене\t 
и спарен ия доnол нитет,но поступающнх •tаспщ Ж 11дко

ети 13, 51. Расход пара дG11 вн ачале юмсннстсн ступенча
то нанебол ьшую велич11ну, а затем нлавно доспt rаст рас

хода дросселирусмой жидкости . 

Ступенчатое унел ичсн ие расхода дроссс,нtруе~юii жид

кости дG (см. pi·IC. 2,а} вызывает НЗ\1снен11е как Л.Л iнtЫ 

исnарительного участка t!.l ... так н расхода пара G". Обе 
ЭТ11 веЛ11ЧИНЫ ИЗ\IеНЯЮТСЯ HCCTYIICHЧaTO 11 ~1а НеОдШtа

КОВУЮ ВСЛНЧИНу. Отсюда ЯСНО, 'ПО 11 JMCHCHt-te IIC )JCrpeвa 

нара имеет весьма сложны i1 характер. П среходн ыii npo
uccc завершается после насту11лснш1 равновесия в ЖIIIl-
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Рис. 2. Переходпые фупкции ucnapume,tя: 

а - llfЩ cmyneuчamoлt npupau(enuu t!.G"; б - nри 

ступеичатолt увеличепии C!.l~: в- nри 

ступепчатом увеличепии t!.G,, 

т 

костной и nаровой зонах исnарителя. Построип, кривую 

измене ния neperpeвa пара как реакцию н а из~t енен ие 

расхода дроссел ирусмой жидкости nока не nредставля

ется возможным ввиду сложности nротекающих процес

сов и отсутствия расчетной модел и . 

Изменен ие nараметров ж идкостной зоны сложным об

разом tJЛ ияет на IIОВСден ие nароной зоны в nерсходном 

процессе. 

Ступенчатое увеличение дли ны жидкостной зоны tJ.I," 
вызывает ttлавное уменынен ие перегрева пара t>.81 no за

висимости И ttepциottt юro многоемкостного объекта (рис. 

2,6). Увсшt •tсн ие же расхода пара t>.G" при водит к одно
временному росту коэффициента теплоотдачи а" от пара 

к стен кам труб 11 пол ной теплоемкости пара G"c". Рост 
коэффициента теплоотдач и и вызван н ый этим рост ко

эффиние t tта теплопередач и К,, способствуют увеличению 

псрсгрсва пара, т.с. приближают температуру пара к бо

лее высокой тем пературе стенок труб. При росте произ

ведения G"c" происходит, наоборот, уменьшен ие nерегре
ва нара. П оскольку коэффнниент теnлоотдач и а" я вля 

СТС}t л иш ь составной частью коэффициента теnлопере

дач и К,,, 11 реобладаюшим оказы вается некоторое умен ь

шен не псрегрева, как н оказано на рис. 2,в. 

Предельные значения изменения nараметров исnарите

ли, к которы м они стремится в кон це nерсходного nроцес

са, можно найти по статическим характеристикам испари

теля. Возьмсм для примера секцию ребристого воздухоох

ладtпсля морозильного аппарата LBH 31 ,5. Она содержит 

31 горизонтал ыtый змееви к, в каждом из которых хлад

агсtп совершает 1 3 ходов навстречу nотоку воздуха. Дл и на 

пласти нчато-орсбрснно~i части труб одного хода состав

ляет 2, 1 м, т. с. каждый змеевик имеет дли ну аребрен ной 
части , равную 2, 1 х 13 = 27,3 м. В качестве ном инального 
при н имасм режим работы с nараметрами : 10 = - 43 ос; 
Q" = 49 150 Вт; толшина снеговой шубы 8 = 1 мм; число 
рядов труб паровой зоны 3, а жидкостной - "1' О. Отсюдадли-

т 

6 01 1 1~ 1 т 

1 

1 

1 

б 

6G, Llг------
1 .. 

!1 дt r 1 т .. 
~------

в 

на труб nаравой зоны 1" = 2, 1 х3 = 6,3 м. В резу л ьтатс теnло
вого и гидромеханического расчетов получено: расход 

воздуха G = 8,27 кг/с; средняя темnература воздуха 
1 = - 34,34" ос; расход хладагента G = 0,315 кг/с ( nри тем
~ературе его nеред регулирующим ~аnаном 1,. = 25 °С). 
Без бол ьшой nогрешности можно сч итать, что теnло

вой nоток равномерно расnределен по длине труб змее 

виков . П ри этом теnлота, nостунаюшаи через стенки 

труб, расходуется на ис 11а рение ж идкости . Дл ину исnа

рительного участка /_. на основе теnлового баланса мож
но найти из уравнен ия 

1_. П ctf = G(t•' - i) , (8) 
где П- внутренн и й nериметр труб; 

qг - удельны й теnловой nоток , отнесен н ы й к внут

ренней nоверхности труб ; 

G- расход хладагента; 

i._, i"- энтальnи и хладагента на входе и выходе из 

исnарительного участка. 

Из уравнен ия (8) nолучаем выражен ие для оnределе

ния nриращеНИЯ дJI И НЫ ЖИДКОСТНОЙ ЗОНЫ tJ./• В НОВОМ ус
ТаНОВИ ВШСМСЯ режиме. наступающем nосле изменения 

расхода дросселирусмой жидкости : 

Ы,. = t>.G(Г - iJI( ПqJ (9) 
П ри менительно к рассматриваемому режн му nолуча

ем , что увеличение расхода t.G = О, 1 G вызывает удлине
ние испарительного участка на 2, 1 м. Для оценки влt1Я
ния на nерегрев пара вза и мосвязанного увеличения рас

хода образуюшсгося пара и сокращен ия дл н ны труб на

ровой зон ы нелесообразно восnользоваться nриближен

ной формулой: 

8t= (t""- 1){ 1- expi - K" fj( G" с")]} , ( 10) 
где 1." - средняя тем пература воздуха в наровой зоне; 

К" - коэффи ниенттсnлоnсрсдачнтруб nаравой зоны; 

G" = G~; 
с" - среднес значен ие удельной теплоемкости пере

грстого пара. 



 

Из ( 12) вытекает, •по с ростом произведения K"F,' перегрев 
увелt t• t и вается , а рост произведения G с вызывает уменьшс

llие персгрева. В исходном режиме К "=\836 Втj(м2К); F = 
= 1 009~t2·G = 03 1 5кrjcc = 6 1 68Дж;(кr K)·ot = II 46 ~C. 
В но~ом 'ус'~·а н~ви вше~:с~ реж~ме К = 6, I J7 Вт/(~1 2 К); 

" F,, = 67,2 м 2 ; G" = 0,346 кгjс; с" = 6 14,8 Дж/(кг К); or = 
8,03. Получаетсн, что при увеличен ии расхода дроссел и
руемоrо хшшагс11та на 10% дли на труб пароной зо н ы 
умены llилась на 1/ 3, а перегрев пара с11 изился на 3,43 °С, 
•tто составляет 29,9 %. При мен ьшей площади поверхнос
Т11 паравой зоны такое же изменение расхода tJ.G вызьша

ст более существен нос изменен ие псрсгрсва пара. Это 

обусловлс 11о 11СЛ и11ей11ой завис и мостыо перегрева от раз

мсро13 паровоИ зон ы, 13 1. Если удл инение ЖИДКОСТНОЙ 
зон ы tJ./~ 11рсвышает длину паравой зон ы 1", то наступает 
влаж11ы й ход. Опасность такая существуст при завышен-

11Оi1 дл 11ТСЛЫЮСТИ периода ИМ IIУЛЬСОВ 1
11 
И реЗКОМ уnели

'IСIIИИ тепловой 11агрузки испарителя. 

Те1 1 ер1, вер11е~t ся к срав11ительной оцен ке регуляторов 

IIOJtaч и ж идкого хладагеыта. Н аиболее простыми из них 

!ILIЛSIЮтcн капиллярные трубки, которые не имеют ника

ких органов настройки , но ~югут применяться в ревер

сивных холодильных машинах (ХМ) , используем ых для 

охлаждс11ия и обогрева. Т? Вобладают высокой степен ью 

совер 111 е11ства, 110 создают статическую погрешность ре

гул ированиsl и малопри годны для реверси вных ХМ . Им

нульсные регу,тторы реализуют ПИ-закон , могут при мс

нятьсн в реверси вных ХМ , но не обеспечи вают уста~ю

вившсгося режима работы испарителя и создают пред-

пос ылки длн гидраударов в жидкост110.vt трубопроводе. 

Более совершен н ыми я вляютсs1 Jлектр01111ые регудtрую

щие вентили, шток которых 11срсмсщаст шагавы й дви га

тель по кома 11дам микроко 11троллера. Общими недостат

ками цифровыхрегуляторовостаются высокш1 стоимость, 

малый опыт эксплуата ции и отсугств11е • 1 етких реко~tен

даци й по их настройке в зависимости от услови ii рабо

ты. К достои 11ствам ltифровых регуляторов относятся: 

н ал ичие органов настройки качества рсrул и рова11ия; 

п риме11имость в реверсивных ХМ; возможность исполь

зован ия одного и того же клапана с электропри водом в 

нескольких контурах регул и рован ия и управлс 11 ия , что 

позволяет создавать систему ком плексной автоматиза

ци и с оптим изацией режимов работы ХМ. 
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