
FUNDAMENTAL RESEARCH    № 7, 2016

224 TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)
УДК 004.4:621.3

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ В ПОМЕЩЕНИИ
1Карпенко А.В., 2Петрова И.Ю.

1 ФГБОУ «Астраханский государственный университет», 
Астрахань, e-mail: andreykotor@gmail.com;

2ФГБОУ «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет», 
Астрахань, e-mail: irapet1949@gmail.com

В статье рассматриваются различные модели обеспечения комфортных условий микроклимата в по-
мещении. Модели управления микроклиматом должны учитывать изменение множества внешних факторов 
для создания санитарно-эпидемиологических условий, обеспечивающих безопасность здоровья человека 
и полноценное использование помещения при минимизации затрат энергии. В настоящее время в отече-
ственной литературе существует большое количество статей по отдельным моделям и методам, но до сих 
пор отсутствуют обзорные статьи, которые позволили бы сравнить различные подходы между собой, вы-
явить достоинства и недостатки каждого метода и возможности комбинированного использования разных 
подходов. В то же время подробные обзорные статьи за рубежом появляются достаточно часто, что связано 
с быстрым развитием различных методов интеллектуальных вычислений применительно к управлению зда-
ниями. В рамках данной статьи проведён анализ различных моделей систем управления микроклиматом, по-
казано, что в настоящее время наиболее распространены модели на основе интеллектуальных вычислений, 
показаны достоинства и недостатки моделей разных видов. 
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The article discusses the various models ensure a comfortable microclimate conditions in the room. Climate 
control models must take into account the change in many external factors to create a sanitary and epidemiological 
conditions to ensure human health and safety, and full use of the facilities while minimizing energy costs. Currently, 
the domestic literature there are a large number of articles on specifi c models and methods, but there is still no review 
articles, which would allow to compare different approaches between them, to identify the strengths and weaknesses 
of each method and the possibility of combined use of different approaches. At the same time detailed review articles 
abroad appear quite often, due to the rapid development of a variety of intelligent computing techniques for building 
management. In this article conducted an analysis of various models of the climate control system, it is shown that 
at present the most common model based on intelligent computing, shows the advantages and disadvantages of 
different types of models.
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Сегодня 40 % мирового потребления 
энергии и около 30 % выбросов углекис-
лого газа приходится на здания и сооруже-
ния. В современных зданиях обеспечение 
внутренних комфортных условий – слож-
ная техническая задача, требующая обе-
спечения оптимальных значений всех 
факторов, влияющих на микроклимат, при 
ограничении потребления энергии. Оп-
тимальными условиями являются такие, 
при которых обеспечена высокая рабо-
тоспособность и безопасность здоровья 
человека. Поэтому снижение потребле-
ния энергии и сопутствующих выбросов 
парниковых газов в зданиях является ак-
туальной задачей, которая обуславливает 
активную разработку новых вычислитель-
ных методов для энергоэффективных си-
стем управления микроклиматом.

Решение этой задачи представляет со-
бой один из важных компонентов проек-
тирования системы управления интеллек-
туальным зданием (управление системами 
отопления вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха – ОВК) [9]. В мире накоплен 
значительный опыт проектирования систем 
управления ОВК, что приводит к экономии 
энергоресурсов в среднем на 8–12 % при 
обеспечении оптимальной комфортности 
для жителей в интеллектуальных здани-
ях [7] и снижении сопутствующих выбро-
сов парниковых газов.

Важным условием уменьшения тру-
доемкости проектирования таких систем 
является применение компьютерного мо-
делирования, точность и адекватность ис-
пользуемых моделей микроклимата в по-
мещении. Следует отметить особенность 
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моделирования для систем управления 
микроклиматом по сравнению с моделя-
ми, используемыми при проектировании 
здания [10]: необходимы математические 
модели, не требующие больших затрат вре-
мени на вычисления при высокой точно-
сти результатов. Учитывая неизбежное за-
паздывание регулирования по отношению 
к изменению параметров микроклимата, 
модель должна обеспечивать точный про-
гноз развития процесса. 

В настоящее время в отечественной ли-
тературе существует большое количество 
статей по отдельным моделям и методам 
управления микроклиматом в зданиях, но 
до сих пор отсутствуют обзорные статьи, 
которые позволили бы сравнить различные 
подходы между собой, выявить достоинства 
и недостатки каждого метода и возможно-
сти комбинированного использования раз-
ных подходов. В то же время подробные 
обзорные статьи за рубежом появляются 
достаточно часто, что связано с быстрым 
развитием различных методов интеллек-
туальных вычислений применительно 
к управлению зданиями [14, 17, 23, 26]. 
В данной работе проведен анализ основных 
современных подходов к моделированию 
процессов формирования микроклимата 
в помещении с целью определения наибо-
лее эффективных моделей и набора контро-
лируемых параметров. 
Классификация моделей управления 

микроклиматом в здании
Все модели управления микрокли-

матом в помещении можно разделить на 
три класса (рис. 1).

Модели белого ящика – построены на 
физических принципах термо-, гидро- и га-

зодинамики. Эти модели состоят из не-
скольких сложных дифференциальных 
уравнений, в которых использованы мно-
гочисленные коэффициенты, учитываю-
щие геометрию здания, тепловые свойства 
ограждающих конструкций, инсоляцию 
и т.д. Все параметры и коэффициенты моде-
лей известны, они либо вычисляются, либо 
измеряются. Такие модели громоздки, тре-
буют больших вычислительных ресурсов 
и временных затрат. Другой вид моделей – 
учитывает чувствительность человека к те-
пловым и влажностным условиям на основе 
показателя комфортности (показатели PMV/
PDD). Наконец, третий вид моделей осно-
ван на электротепловой аналогии, которая 
обусловлена тождественностью уравнения 
электропроводности и уравнения тепло-
проводности [6, 28]. В работах [8, 24, 29] 
показана аналогия с описанием явлений 
влагопереноса, что позволяет учесть состо-
яние влажности в помещении.

Модели черного ящика – не используют 
в явном виде физические принципы при по-
строении модели. Известны только входные 
и выходные параметры модели. Такая мо-
дель является некоторой аппроксимацией 
наблюдаемых процессов. К таким моделям 
можно отнести всевозможные модели на 
основе нейронных сетей, модели на основе 
нечеткой логики и нейро-нечеткое модели-
рование [23, 26].

Модели серого ящика – построены ча-
стично на физических принципах. Не все па-
раметры такой модели известны, они не могут 
быть вычислены или измерены. По сути – это 
гибридные модели, сочетающие особенности 
моделей первого и второго типа.

В статье рассмотрены различные виды 
моделей и проведено их сравнение.

Рис. 1. Классификация моделей управления микроклиматом в здании 
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Сравнение и анализ моделей 

В данном исследовании рассмотрены 
разнообразные методы контроля и управ-
ления в системах ОВК, проанализировано 
большое количество зарубежных обзоров 
по различным видам моделей микроклима-
та в помещении: в [14] – 190 источников, 
в [17] – 127 источников, в [23] – 50 источни-
ков, в [26] – 78 источников, а также отдель-
ных статей. В процессе анализа этой на-
учно-технической документации авторами 
установлено, что наиболее распространен-
ными моделями являются модели на основе 
показателя комфортности (PMV/PDD) и мо-
дели на основе нечеткой логики (рис. 2). 
В то же время существует тенденция все 
более широкого использования нейронных 
сетей, генетических алгоритмов и муль-

тиагентных систем. Поэтому дальнейшие 
исследования надо направить на изучение 
этих моделей и гибридных систем, сочета-
ющих модели искусственного интеллекта 
с теоретическими.

Для выявления комфортных условий 
модели используют разные наборы данных. 
Выбор модели расчёта и набора данных мо-
жет зависеть от конкретных задач и условий 
применения. Управление в системах ОВК 
в основном осуществляется по параметрам, 
показанным на рис. 3. Анализ показал, что 
моделирование влияния освещенности и за-
грязненности воздуха (CO2) учитывается 
в моделях реже, чем такие факторы, как тем-
пература, влажность, энергопотребление.

В таблице приведен краткий анализ досто-
инств и недостатков рассмотренных моделей. 

Достоинства и недостатки моделей управления микроклиматом

Название модели Преимущества Недостатки
1 2 3

Классические 
дифференциальные 
уравнения теплово-
го баланса здания 

[6, 8, 10, 24]

Наглядная расчетная схема, надежность 
и точность результатов, возможность 
корректировки расчетных формул 
и учета дополнительных факторов 

(влажность и др.)

Сложность и громоздкость
вычислений, необходимость 

идентификации большого числа 
параметров

PMV модель
[3, 6, 10, 11, 18, 27]

Использует большое количество па-
раметров. Учитывает метаболический 
фактор, условие наличия одежды

Не может быть применена при ко-
лебаниях нескольких переменных. 
Основные параметры должны на-
ходиться в заданных интервалах

ET*-DISC и SET 
модели
[4, 12, 27]

Модели имитируют систему терморегу-
ляции человеческого организма

Не учитывают адаптацию орга-
низма, используют фиксирован-
ные факторы

TS, PD, PS модели
[12, 20, 27, 28]

Позволяют определить комфортные 
условия для факторов, влияющих на 
качество жизни в помещении

Модели локального комфорта, 
невысокая точность, сложность 
интерпретации результатов

Адаптивная модель
[20, 26]

Учитывает изменения наружного клима-
та, хорошая устойчивость

Сложность и трудоемкость при 
реализации

RC-модель
[2, 6, 19, 23, 28, 29]

Простота модели, система линейных 
дифференциальных уравнений позво-
ляет учитывать взаимосвязь процессов 
теплопередачи и влажности

Невысокая точность вычислений.
Трудность учета параметров 
внешней среды (солнечное излу-
чение, ветер и т.д.)

Рис. 2. Сравнение распространенности 
методов управления ОВК

Рис. 3. Параметры управления
 в системах ОВК
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1 2 3
PID управление 
[5, 16, 22, 26]

Быстродействие, точное удержание за-
данной температуры

Проблема подбора коэффициентов 
модели, малая точность, трудо-
емкость настройки, ошибки при 
больших отклонениях от номи-
нальных значений параметров

Управление на 
основе нечеткой 
логики [13, 21, 26]

Высокая точность, устойчивость, 
быстродействие, позволяет управлять 
нелинейными системами с динамически 
изменяющимися параметрами

Сложность настройки и состав-
ления базы нечетких правил. 
Экспоненциальный рост сложно-
сти вычислений при увеличении 
количества входных переменных

Управление на ос-
нове искусственных 
нейронных сетей 
[14, 17, 23, 26]

Обработка большого количества входных 
данных, надежное прогнозирование, не 
требуется предварительная информация 
о здании или климатической подсистеме

Требуется большое количество 
экспериментальных данных для 
высококачественного прогноза, 
длительность процесса обучения

Нейро-нечеткие си-
стемы управления
[1, 15, 26] 

управление сложными нелинейными 
динамическими объектами и синтез для 
них нелинейных законов управления

Можно использовать только ограни-
ченное число входных переменных, 
длительный процесс обучения

Мультиагентные 
системы управле-
ния [17]

Гибкость – агенты могут быть дополнены 
и модифицированы. Способность к само-
восстановлению и устойчивость к сбоям

Большое количество разрознен-
ных агентов делает систему труд-
но управляемой

Генетические алго-
ритмы
[14, 23, 25]

Решение задач оптимизации очень 
большой размерности при отсутствии 
упорядоченности исходных данных 

Трудность в нахождении точного 
глобального оптимума, длитель-
ное время работы алгоритма, 
сложность программного кода

Окончание таблицы

Заключение
В течение нескольких десятилетий 

было разработано множество способов 
и методов управления микроклиматом 
в помещении. Это сложная задача с вы-
сокой степенью неопределенности и ди-
намическим изменением внутренних 
и внешних условий. Поэтому для эф-
фективной работы системы управления 
микроклиматом необходима постоянная 
адаптация к меняющимся условиям вну-
треннего состояния и внешней среды 
с возможностью краткосрочного и сред-
несрочного прогнозирования термодина-
мического состояния объекта управления 
под влиянием изменяющихся факторов 
внешней среды.

Прогнозировать состояние микро-
климата система управления может с по-
мощью различных моделей, обладающих 
способностью к распознаванию измене-
ний параметров внешней и внутренней 
среды. Некоторые модели в силу своей 
специфики учитывают только малое ко-
личество параметров, влияющих на чув-
ство комфорта, и их применение является 
узконаправленным. Наибольшее распро-
странение из-за своей гибкости и ком-
плексности, учитывающей множество па-
раметров, получила модель PMV. 

Традиционные методы управления 
(модели «белого ящика») сегодня исполь-

зуются наиболее часто, что связано с их 
относительной простотой реализации. 
Однако при использовании этих методов 
высока стоимость обслуживания потре-
бления энергии. Поэтому в последнее 
время появляется все больше так называ-
емых моделей «черного ящика», в основе 
которых лежат методы интеллектуальных 
вычислений (нечеткая логика, генетиче-
ские алгоритмы, нейронные сети и т.д.). 
Поддержание теплового комфорта в зда-
нии – сложная многопараметрическая за-
дача с нечеткими переменными, поэтому 
контроллеры на основе методов интел-
лектуальных вычислений более гибки 
в управлении, надежны и обеспечивают 
снижение энергопотребления до 30 %.
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