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Технология VRT в системах VRV 
компании Daikin

Б. П. Харитонов, технический директор ООО «ДАИЧИ»

В 1982 году японская корпорация Daikin создала первую в мире VRV-систему. 
Система положила начало новому классу оборудования, получившему 
универсальное название VRF. На протяжении 35 лет Daikin продолжает со
вершенствовать VRF-системы и остается мировым лидером в их разработке, 
производстве и продаже.

А б бр ев иа тура  VRV р а с 
шифровывается как «перемен
ный расход хладагента». Эта 
технология была изобретена 
компанией Daikin, чтобы по 
высить энергоэф ф ективность 
систем  кондиционирования . 
Новая технология VRT (Variable 
Refrigerant Tem perature-п е р е 
менная температура кипения) 
очень похожа на технологию 
VRV по значимости и целям. 
Технология позволяет повысить

энергоэф ф ективность систем 
и уровень комфорта в кондици
онируемых помещениях. Обе 
эти технологии применяются 
в системе VRV IV одновременно, 
они органично дополняют друг 
друга. На рис. 1 показано каче
ственное изменение основных 
характеристик системы VRV 
в режиме VRT во время работы.

Как видно из графиков, при 
ум еньш ении  тепл ов ой  на 
грузки, как и в обычном режиме,

происходит уменьшение рас
хода хладагента. Вместе с тем 
в режиме VRT повышается тем
пература кипения хладагента. 
Это приводит к росту темпера
туры воздуха, выходящего из 
внутреннего блока, и допол 
нительному повыш ению эф 
фективности работы системы 
VRV IV. Оптимальное сочетание 
изменения расхода хладагента 
и температуры кипения най
дено в результате длительных
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1 Рис. 1. Изменение параметров системы VRV в режиме VRT

исследований и изучения на
копленного за 30 лет опыта экс
плуатации VRV-систем.

Повышение
энергоэффективности

Технология VRT автоматиче
ски повышает температуру ки
пения хладагента при уменьше
нии тепловой нагрузки. Широко 
известно, что при повышении 
температуры кипения возрас
тает располагаемая холодопро- 
изводительность холодильной 
машины и увеличивается холо
дильный коэффициент.

На диаграмме /-IgP (рис. 2) 
изображены два холодильных 
цикла при разных температу
рах кипения хладагента. Удель
ная холодопроизводительность 
цикла (/,—/4) с более высокой тем
пературой (красная линия) не
значительно, но все-таки больше, 
а удельная работа сжатия (/'2- iJ  
в компрессоре снижается более 
существенно. В результате хо
лодильный коэффициент EER = 
= (/,—/4) /  (/2—/,) увеличивается. Из
менение температуры кипения 
в автоматическом режиме VRT 
происходит в пределах от +3 до 
+16 ”С, что обеспечивает увели
чение холодильного коэффици
ента в среднем на 28%.

Располагаемая холодопро
изводительность О0 = G х (/,-/4) 
также растет при повышении 
температуры кипения. Частично 
это объясняется увеличением 
удельной холодопроизводитель- 
ности (/,-/4), но наибольшая часть 
прироста холодопроизводитель- 
ности обусловлена увеличением 
массового расхода хладагента G 
(кг/с). В VRV-системе использу
ются спиральные компрессоры 
объемного принципа действия. 
В них объемный расход всасыва
емого пара сохраняется посто
янным при одинаковой частоте 
вращения спиралей, а массовый

расход зависит от удельного 
веса всасываемых паров. При 
более высокой температуре ки
пения, а следовательно, и при 
более высоком давлении удель
ный вес пара больше и уве
личивается массовый расход

хладагента. Увеличение холодо- 
производительности может до
стигать 3% на каждый градус по
вышения температуры кипения.

На рис. 3 показано  и з 
м енение  хол од ил ьно го  к о 
эф ф ициента систем ы  VRV
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в зависимости от изменения

■ Рис. 3. Зависимость энергоэффективности от тепловой нагрузки в ре
жиме VRT

■ Рис. 4. Изменение параметров системы VRV IV (VRT) при изменении 
температуры наружного воздуха

Таблица 1

Темпера тура 
воздуха в 

помещении

Температура воздуха на выходе из внутреннего блока

VRV IV (VRT)
▼ ▼-------------------- ------- ▼--------

27°С 16.3°С 16.3°С

25°С 14.3°С 1б.2°С

23°С 12.7°С 16.0°С
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тепловой нагрузки (при раз
личной температуре кипения 
хладагента). Вид кривой холо
дильного коэффициента для по
стоянной температуры кипения 
объясняется технологией VRV, 
которая обеспечивает сниже
ние расхода хладагента и повы
шение энергоэф ф ективности 
до максимального уровня в диа
пазоне тепловой нагрузки от 40 
до 60%. При повышении темпе
ратуры кипения по технологии 
VRT холодильный коэффициент 
дополнительно увеличивается. 
Но поскольку при более высокой 
температуре кипения возрастает 
и холодопроизводительность, 
то это приводит к уменьшению 
процента тепловой нагрузки. 
В результате достигается более 
высокое значение холодильного 
коэффициента.

И зменение тепловой на
грузки в комфортных помеще
ниях обусловлено прежде всего 
изменением климатических ус
ловий в течение года. Поэтому 
для оценки энергоэф ф ектив
ности системы VRV правильнее 
использовать коэффициент се
зонной энергоэф ф ективности 
(ESEER), который учитывает из
менение тепловой нагрузки в те
чение года (рис. 4, 5).

Повышение комфорта
Температура воздуха, вы

ходящего из внутреннего блока 
обычных систем VRF, может 
иметь достаточно низкую темпе
ратуру (например, 12 °С). Это мо
жет вызывать дискомфорт в не
больших помещениях (например, 
в спальнях, детских) и требует 
особого внимания проектиров
щиков. Технология VRT повышает 
температуру кипения и под
держивает более комфортную 
температуру воздуха на выходе
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■ Рис. 5. Значения коэффициента сезонной энергоэффективности для 
линейки наружных блоков системы VRV IV (VRT)

■ Рис. 6. Температура в помещении в режиме VRT

из внутреннего блока. В табл. 1 
приведены значения темпера
туры выходящего воздуха в зави
симости оттемпературы воздуха 
в помещении для системы VRF 
без технологии переменной тем
пературы кипения и для системы 
VRVIVcVRT.

На рис. 6 видно, что в режиме 
VRT при температуре кипения 
+11 °С температура на выходе из 
кондиционера имеет значение 
+16 °С и обеспечивает в рабочей 
зоне помещения постоянную 
температуру +23 °С.

Управление температурой 
на выходе из внутреннего блока 
очевидны м  образом  повы 
шает уровень комфорта, однако 
главная задача внутреннего 
блока-поддержание заданной 
температуры воздуха в помеще
нии. Поэтому повышение тем
пературы кипения происходит 
только тогда, когда внутренний 
блок способен отводить тепло
вую нагрузку при более высокой 
температуре кипения. По сути 
дела, внутренний блок в режиме 
VRT получает новую функцию 
качественного регулирования 
по температуре кипения. При 
выборе температуры кипения 
система управления учитывает 
различные параметры, в том 
числе и температуру наружного 
воздуха.

Р еж им ы  VRT

Технология VRT работает 
в трех режимах: в базовом, ав
томатическом и режиме высо
кой явной холодопроизводи- 
тельности. Возможны восемь 
настроек (рис. 7).

Базовый
В базовом режиме доступна 

только настройка «стандарт», 
соответствующая работе VRV- 
системы без технологии VRT.

Автоматический

Этот режим может быть 
средним , ускоренны м и бы
стрым. По умолчанию система 
VRV IV работает в среднем ре
жиме. В нем температура кипе
ния изменяется автоматически, 
но динамика этого процесса 
может быть различной.

Вручную можно задать уско
ренный или быстрый выход на 
режим работы. На рис. 8 пока
зано, как происходит качествен
ное изменение параметров 
в этих режимах. Разница состоит 
в скорости, с которой темпе
ратура воздуха в помещении

достигает заданного значения. 
В быстром режиме это проис
ходит быстрее всего, но и энер
гоэффективность самая низкая. 
Быстрым режимом следует поль
зоваться, когда система в про
цессе эксплуатации отключается 
ежедневно и часто выходит на 
установившийся режим работы.

Если система VRV IV имеет 
постоянный режим эксплуата
ции и не отключается, то целе
сообразно использовать режим 
заводской настройки-средний, 
он обеспечивает самую высокую 
энергоэффективность эксплуа
тации.
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Таблица 2

Параметры автоматических режимов VRT Средний Ускоренный Быстрый

Минимальная температура кипения при выходе на режим, °С 6 6 3

Минимальная температура кипения при эксплуатации, °С 6

Максимальная температура кипения при эксплуатации, °С 16

Базовый

Стандарт

Режимы VRT

Автоматический

Средний

Высокой явной 
холодопроизводительности

Средний

Ускоренный Ускоренный

Быстрый Быстрый

Эко

1 Рис. 7. Виды режимов и настроек технологии VRT

Ускоренный реж им -ком про
мисс между скоростью дости
жения требуемой температуры 
и энергоэффективностью.

Режим высокой явной 
холодопроизводительности

У становка  и н астройка  
этого режима осуществляются

с помощью конфигуратора. Тем
пература кипения задается по
стоянной в диапазоне от 6 до 
11 "С.

Режим высокой явной холо
допроизводительности полезен 
в технологических помещениях, 
так как позволяет охлаждать 
воздух с минимальной осушкой

и высоким значением явной хо
лодопроизводительности. При 
этом достигается самая высо
кая энергоэффективность, что 
важно для помещений с высо
кой тепловой нагрузкой. М ини
мальная осушка позволяет ми
нимизировать увлажнение или 
вообще отказаться от него.

Режим высокой явной холо
допроизводительности имеет 
четыре варианта: средний, 
ускоренный, быстрый и эконо
мичный. Средний, ускоренный 
и быстрый соответствуют ана
логичным в автоматическом  
режиме. Режим высокой явной 
хо л о д о п р о и зв о д и те л ь н о с ти  
эко поддерживает температуру 
кипения постоянной на протя
жении всего времени эксплуа
тации и при выходе системы на 
установившийся режим работы.

Технология VRT внедрена 
во все типы систем VRV IV 
Daikin и обеспечивает им

3
2гао.
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1 Рис. 8. Изменение температуры воздуха в помещении в режиме VRT
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■ Рис. 9. Магазин Такко Fashion

■ Рис. 10. Сравнение климатических параметров в Мюнхене в 2012

высокую эффективность и высо
кий уровень комфорта в обслу
живаемых помещениях. Польза 
технологии VRT доказана и на 
практике. При выводе на рынок 
систем VRV IV измерялись пара
метры работы систем на много
численных тестовых объектах.

Например, магазин одежды 
Takko в Мюнхене (рис. 9) был 
оснащен VRV-системой преды
дущего поколения VRV III и был 
подключен к системе удален
ного мониторинга ACNSS. В ре
зультате мониторинга выясни
лось, что ранее установленные 
системы были переразмерены 
при проектировании, можно 
установить системы меньшей 
производительности.

15 систем VRV III производи
тельностью 56 кВт каждая были 
заменены на 15 систем VRV IV 
производительностью  50 кВт 
каждая. Новые системы были 
также подключены к системе 
мониторинга ACNSS, их рабо
чие параметры измеряли в те
чение года. На рис. 10 показано 
соотнош ение климатических 
параметров в Мюнхене в 2012 
(последний год работы систем 
VRV III) и 2013 годах (первый год 
работы новых систем). Видно, 
что они практически идентичны, 
то есть можно говорить о рав
ных условиях работы старых 
и новых систем. На рис. 11 по
казано соотношение расходов 
на эксплуатацию старых и новых 
систем в течение двух последу
ющих лет. Разница в среднем 
составила 46% (9,95 € /м 2 -  для 
старых систем против 5,34€/м  -  
для новых). Даже с поправкой на 
меньшую производительность 
новых систем это выдающийся 
результат. О

■Рис. 11. Сравнение расходов на эксплуатацию VRV III в 2012 году 
и VRV IV в 2013 году
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