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производства Mitsubishi Electric Corporation позво-
ляет объединять до 50 независимых внутренних 
блоков, и может обслуживать множество помеще-
ний с неодинаковой и меняющейся во времени теп-
ловой нагрузкой. Пользователи могут по желанию 
включать и выключать любые внутренние блоки, 
изменять настройки температуры и скорости вен-
тилятора, а в серии R2 даже выбирать режим рабо-
ты — охлаждение или нагрев воздуха. Такое боль-
шое количество степеней свободы делает практи-
чески невозможным централизованное управление 
исполнительными устройствами системы.

Для стабильной работы требуется распределен-
ное — децентрализованное — управление, когда от-
дельные компоненты системы наделены 
«собственным интеллектом» и способны 
принимать часть решений «на местах». 
Применительно к VRF-системам это озна-
чает, что наружный блок функциониру-
ет практически независимо от внутрен-
них блоков. Его система управления име-
ет всего два целевых параметра: давление 
нагнетания компрессора Pd и давление 
всасывания Ps. Для обеспечения полной 
производительности внутренних блоков 
указанные давления должны быть близ-
ки к оптимальным значениям Pdt и Pst.

Оптимальные (целевые) значения дав-
ления нагнетания Pdt и всасывания Pst 
могут быть достигнуты путем измене-
ния производительности компрессора 
с помощью инвертора и производитель-
ности теплообменника за счет подклю-
чения или отключения дополнительных 
секций или изменения скорости венти-
лятора. На рис. 1 изображен холодиль-
ный цикл. При увеличении производи-
тельности компрессора Qcomp площадь, 
ограниченная трапецией, увеличивается, 
давление нагнетания повышается, а дав-
ление всасывания снижается. При умень-
шении производительности компрессора 
трапеция «сжимается», и перепад давле-
ний уменьшается. Вторым управляющим 
воздействием является производитель-
ность теплообменника наружного блока. 
В режимах охлаждения или преимуще-
ственного охлаждения в нем происходит 
конденсация хладагента, и при улучше-
нии теплообмена трапеция холодильного 

цикла перемещается вниз. В режимах нагрева воз-
духа или преимущественного нагрева теплообмен-
ник наружного блока выступает в роли испарите-
ля, и при увеличении его производительности тра-
пеция смещается вверх.

Зависимость изменения давления нагнетания ком-
прессора ∆Pd и давления всасывания ∆Ps от изме-
нения производительности компрессора ∆Qcomp 
и изменения производительности теплообменника 
наружного блока ∆AK можно записать в виде систе-
мы линейных алгебраических уравнений. Вся VRF-
система будет работать в оптимальном режиме, ес-
ли с помощью управляющих воздействий ∆Qcomp 
и ∆AK приводить давления нагнетания и всасыва-
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Рис. 1. Изменение холодильного цикла в зависимости 

от управляющих воздействий

Рис. 2. Приведение давления нагнетания и всасывания 

компрессора к оптимальным значениям
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ния компрессора к целевым значениям 
Pdt и Pst (рис. 2).

Система линейных алгебраических 
уравнений, указанная выше, дает мно-
жество решений, позволяющих прибли-
зиться к целевым показателям давления 
с разной точностью. Из них выбираются 
несколько наборов, которые обеспечива-
ют максимальную степень приближения. 
Далее к ним применяются заранее сфор-
мулированные нечеткие правила, осно-
ванные на базовых принципах работы 
VRF-систем и здравом смысле. Например:
1. поддерживать давление нагнетания 

и всасывания близкими к целевым зна-
чениям Pdt и Pst;

2. поддерживать постоянство давлений 
минимальными управляющими воз-
действиями, то есть по возможности, 
небольшими и плавными изменения-
ми производительности компрессора 
и теплообменника;

3. обеспечивать быстрое достижение це-
левых значений давления при запу-
ске системы;

4. предотвращать остановку системы 
в связи с превышением давления на-
гнетания;

5. минимизировать электропотребле-
ние системы;

6. при одновременной работе внутренних 
блоков в режимах охлаждения и на-
грева, минимизировать производи-
тельность теплообменника наружно-
го блока;

7. при работе всех внутренних блоков 
в одинаковом режиме (охлаждение или 
нагрев воздуха), максимально задей-
ствовать теплообменник наружного 
блока.

Результаты моделирования управления произво-
дительностью компрессора Qcomp и теплообмен-
ника AK для достижения целевых значений давле-
ния нагнетания компрессора Pd и всасывания Ps 
представлены на рис. 3. Моделировалось управле-
ние системой серии R2, состоящей из четырех вну-
тренних блоков. При этом дестабилизирующие воз-
действия происходили каждые 10 минут.

В первые 10 минут был включен один внутрен-
ний блок в режиме нагрева воздуха. В этот период 
Qcomp и AK определялись правилом «Обеспечи-
вать быстрое достижение целевых значений давле-
ния при запуске системы». После достижения це-
левых значений давления применялось правило 
«Минимизировать электропотребление системы». 
По мере подключения дополнительных внутренних 
блоков, работающих в режиме нагрева воздуха, до-
бавлялось требование «Максимально задействовать 
теплообменник наружного блока». На тридцатой 
минуте был включен четвертый внутренний блок 
в режиме охлаждения воздуха, таким образом, си-
стема перешла в смешанный режим. В этой ситуа-

ции главным стало правило «Минимизировать про-
изводительность теплообменника наружного бло-
ка», максимально используя утилизацию теплоты13 
внутри системы. Особенно хорошо процесс утили-
зации стал заметен на сороковой минуте, когда за-
траты энергии на работу трех внутренних блоков 
(двух в режиме нагрева воздуха и одного в режи-
ме охлаждения), оказались равны затратам на ра-
боту двух внутренних блоков в режиме нагрева.

Идея применения нечеткой логики для управле-
ния VRF-системами совсем не лежала на поверхно-
сти и не была очевидной. Требовалась инженерная 
проницательность и нестандартное мышление, что-
бы разглядеть решение, а также доказать его эффек-
тивность. В 1992 году инженеры Mitsubishi Electric 
Corporation разработали методику, которую назва-
ли F-VPM (Fuzzy Vector Pattern Matching), и провели 
компьютерное моделирование, которое подтверди-
ло правильность подхода. Базовые принципы это-
го метода до сих пор используются в современных 
VRF-системах CITY MULTI.
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Рис. 3. Результаты моделирования управления производительностью 

компрессора Qcomp и теплообменника AK

для достижения целевых значений давления 

нагнетания компрессора Pd и всасывания Ps


