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ФУНКЦИОНАЛЫ КОМФОРТА В ЗАДАЧАХ 

УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ 

Рассадин Ю. М.1 

(ФГБУН Институт проблем управления 

им. В.А. Трапезникова РАН, Москва) 

Рассмотрен подход к обеспечению уровня комфорта в жилых и обществен-

ных зданиях. Объектом управления для этого класса задач является микро-

климат – внутренняя среда, воздействующая на посетителей здания. Функ-

ционалы комфорта, предсказывающие уровень удовлетворенности человека 

внутренней средой, определяют постановку задачи регулирования, которая 

должна решаться системой кондиционирования и отопления. Основные 

функционалы комфорта – Predicted Mean Vote (PMV) и Predicted Percentage of 

Dissatisfied (PPD) – учитывают макросостояние объекта, математическая 

модель которого строится по методу Network airflow, который также поз-

воляет моделировать сложные многозонные помещения на существенных 

временных промежутках. Данные о состоянии объекта собирались с помо-

щью температурных датчиков, объединенных в беспроводную сеть по про-

токолу LoRaWAN. Дополнительно собирались данные о погодных условиях 

с помощью метеостанции, установленной непосредственно на здании. Эти 

показания рассматриваются как внешние неконтролируемые возмущения. 

Собранные данные пропускались через интерполяционный фильтр для син-

хронизации, полученные данные находятся в свободном доступе в формате 

dataset. 

Ключевые слова: микроклимат, уровень комфорта, network airflow 

modelling. 

1. Введение 

В последнее время круг задач, связанных с управлением 

внутренней средой офисных и жилых зданий, направленных на 

обеспечение комфорта, значительно расширился в связи с рас-

пространением дешевых и компактных микропроцессорных 

управляющих устройств, способных взаимодействовать между 

собой, – так называемый «Интернет вещей» (IoT) [12]. Появле-

ние и дальнейшее развитие концепции IoT представляет собой 

одно из наиболее значимых изменений последнего десятилетия, 
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которое изменило точку зрения на актуальность многих задач, 

так как значительно повысилась доступность оборудовать каж-

дое отдельное помещение автономными климатическими дат-

чиками [4], объединенными в единую сеть [15]; мобильные 

устройства делают возможным непрерывно получать обратную 

связь от всех людей в здании [12]; алгоритмы data science поз-

воляют применять подходы black box [estimation], что в свою 

очередь расширяет класс строений, для которых возможна мо-

дернизация системы кондиционирования и отопления [11]. 

Современные системы управления зданием разрабатывают-

ся для обеспечения безопасности и производительности труда 

в любом пространстве и окружающей среде. Поддержание каче-

ства воздуха в офисном здании на требуемом уровне, обеспече-

ние норм [2] на рабочих местах – задача, требующая примене-

ния комплексных систем мониторинга и управления микрокли-

матом. Конфигурируемость таких систем управления, возмож-

ность интеграции «умных» исполнительных устройств позволят 

принимать более разумные и безопасные решения, одновремен-

но повышая комфорт, безопасность и производительность труда 

сотрудников.  

На практике до сих пор широко применяются типовые ин-

струкции для содержания помещения [7], что в значительной 

степени обусловлено низкой распространенностью измеритель-

ных и управляющих устройств. Построение комплексной си-

стемы управления климатом затрудняется отсутствием или 

сложностью математических моделей и/или недостатком дан-

ных с имеющихся датчиков и способов их обработки. С точки 

зрения теории управления такой подход можно отнести к регу-

лированию без обратной связи, которое обладает рядом извест-

ных недостатков, например, неспособностью обеспечить опти-

мальность переходного процесса. 

Дальнейшее изложение строится следующим образом. 

В разделе 2 описана действующая сеть сбора климатических 

данных. В разделе 3 рассмотрено понятие микроклимата и 

функционалы комфорта. В разделе 4 описывается анализируе-

мый датасет. В заключении представлены основные выводы и 

направления дальнейших исследований. 
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2. Сеть климатических датчиков 

На настоящий момент в корпусе администрации ИПУ раз-

вернута сеть беспроводных климатических датчиков, располо-

женных в лекционных аудиториях второго этажа, большом и 

малом конференц-залах и в холле первого этажа. Датчики соби-

рают показания температуры, влажности, концентрации угле-

кислого газа. Данные собираются на центральном сервере, они 

доступны онлайн и при обработке интерполируются для син-

хронизации по времени. Процесс построения сети более по-

дробно описан в работах [1, 4]. Дополняют климатическую сеть 

две метеостанции на территории ИПУ и веб-камера, следящая за 

корпусом. Схема размещения датчиков приведена на рис. 1.  

 

Рис. 1. Схема расположения датчиков первого этажа. 

В качестве протокола передачи данных был выбран 

LoRaWAN. При оборудовании здания должны быть распреде-

лены два типа устройств: датчики и базовые станции. Выбор 

в пользу протокола LoRaWAN был обусловлен большой свобо-

дой и удобством в размещении оконечных устройств, поэтому 

размещение датчиков мы считаем свободным, зависящим от 

конечной задачи. В случае сбора климатических данных место 

размещение датчиков – в каждом отдельном помещении, пре-

имущественно вдали от прямого солнечного света и обогрева-

тельных приборов. В протокол LoRaWAN заложен механизм 

управления несколькими шлюзами, подключенными к одному 
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сетевому серверу, поэтому самой сложной задачей при развер-

тывании подобной сети является поиск неизбыточного распо-

ложения базовых станций, которое позволит оптимизировать 

затраты. 

В настоящее время уверенный приём обеспечивает одна ба-

зовая станция, оборудованная дополнительной антенной, – 

шлюз 2 на схеме. При необходимости, дополнительную базовую 

станцию (на схеме – шлюз 1) нужно разместить снаружи, на не-

котором отдалении от здания, что минимизирует экранирование 

сигнала железобетонными конструкциями. 

3. Микроклимат и функционалы комфорта 

Понятие микроклимата довольно подробно описано в дей-

ствующем стандарте [3]. Параметры, характеризующие микро-

климат в жилых и общественных помещениях (п. 4.2), включа-

ют в себя: температуру воздуха; скорость движения воздуха 

(осреднённая по объёму обслуживаемой зоны скорость движе-

ния воздуха); относительная влажность воздуха; результирую-

щая температура помещения (комплексный показатель радиа-

ционной температуры помещения и температуры воздуха по-

мещения); локальная асимметрия результирующей температуры 

(разность результирующих температур в точке помещения, 

определённых шаровым термометром для двух противополож-

ных направлений). Часто динамика результирующей температу-

ры помещения и локальная асимметрия результирующей темпе-

ратуры в проектах не рассчитываются и учитываются лишь по-

казатели установившихся режимов. Причиной этому служат 

огромные временные затраты и сложность алгоритмов вычис-

лительной термодинамики (CFD) [2], которые также применя-

ются при анализе установившихся режимов и решения некото-

рых субоптимальных задач [12]. 

В последнее время повышенное внимание уделяется про-

блемам обеспечения высокого уровня комфорта для людей 

внутри зданий, акцент смещается от экономии энергозатрат [14] 

к обеспечению оптимального уровня комфорта человека. Стоит 

отметить, что подобная эволюция целевого функционала 
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не отменяет необходимости минимизировать потребление ре-

сурсов, что приводит к двум конфликтующим оптимизацион-

ным постановкам. Итоговая оптимизационная задача становится 

минимаксной при различных весах двух конфликтующих функ-

ционалах [7]. 

Рассмотрим основные функционалы, позволяющие пред-

сказать уровень удовлетворенности человека от внутренней 

среды здания. Условно их можно поделить на три типа: стати-

ческие [10], адаптивно-статические [9], зависящие от географи-

ческого положения и времени года, а также динамические [16], 

учитывающие психологические особенности человека. Дело 

в том, что при охлаждении человек чувствует динамику темпе-

ратуры, а при нагреве – абсолютные значения, что приводит 

к моделям систем с переменной структурой и несимметричны-

ми управляющими воздействиями [6]. 

3.1. PREDICTED MEAN VOTE 

Первые работы, посвященные уровню комфорта, появились 

в 1970х годах, и основные результаты, полученные Повлем 

Фангером [10], не потеряли актуальности. Продолжается со-

вершенствование этого критерия. Подробно методика расчета 

изложена в стандарте [5]. Основная идея состоит в рассмотре-

нии теплового баланса тела с окружающей средой и опросов. 

3.2. PREDICTED PERCENTAGE OF DISSATISFIED 

Адаптивный подход к предсказанию комфорта был пред-

ложен на рубеже веков [9], когда было замечено, что средняя 

теплоизоляция, используемая жильцами здания, и средняя ско-

рость воздуха в помещении (оба параметра включены в модель 

PMV) имеют статистическую зависимость от средней темпера-

туры, преобладающей в зданиях. Поскольку обе эти поведенче-

ские адаптации, вероятно, связаны с наружным климатом, так 

же как и со внутренним, можно ожидать, что нейтральность, 

предсказанная моделью PMV для данного здания и его жильцов 

также будет зависеть от наружного климата. 
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3.3. DYNAMIC COMFORT LEVEL 

Ожидается, что «умные» термостаты станут первым быто-

вым прибором, предлагающим значительные возможности реа-

гирования на спрос во всем мире. Для оценки комфорта в пере-

ходных тепловых условиях все еще существует ограниченное 

понимание психофизиологических явлений тепловой аллиесте-

зии и теплового привыкания/адаптации, которые управляют ди-

намическим тепловым восприятием. Эти два явления включены 

в динамическую модель теплового комфорта [16], которая спо-

собна предсказать процент неудовлетворенных жильцов на ос-

нове индекса PMV Фангера. Новая модель PPD является резуль-

татом как статического (на основе PMV), так и переходного (ге-

донистического и адаптивного) компонентов. Поскольку модель 

основана на широко используемом индексе PMV, она имеет по-

тенциал для широкого применения учеными и практиками и 

значительно улучшает их понимание того, как люди испытыва-

ют комфорт и дискомфорт в динамических условиях, вызван-

ных реакцией спроса. 

4. Анализ данных 

Для эксперимента был использован датасет, который со-

держит данные о микроклиматическом состоянии помещений 

в здании Института, синхронизированные по времени с данны-

ми метеостанции, установленной на крыше соответствующего 

комплекса. Данные скомпонованы по месяцам и охватывают 

период весна – лето 2020 года. Особенностью этого датасета 

является режим коронавирусного карантина, действовавший 

в то время в городе. В этот период исключается воздействие 

присутствующих в помещении людей, перемешивание воздуш-

ных масс через открытые двери и окна. Такие условия идеальны 

для определения таких параметров помещения, не зависящих от 

времени, как коэффициент теплового сопротивления стен, теп-

лоемкости находящихся внутри помещения предметов и т.п. 

В результате анализа датасета были получены значения коэф-

фициентов температурной корреляции аудиторий, для сосед-

ствующих помещений составляющий примерно 0,4. Такие  
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показатели могут свидетельствовать о том, что между помеще-

ниями существует теплообмен, заметный на фоне внешних воз-

действий. 

5. Заключение 

Данное исследование проводится в рамках работ Центра 

интеллектуальной электроэнергетики в ИПУ РАН, основной 

целью которых является разработка интеллектуальных методов 

повышения энергоэффективности жилых и общественных зда-

ний. Рассмотрение основных актуальных подходов к обеспече-

нию комфорта позволит в дальнейшем ставить задачу регулиро-

вания для реальных управляющих устройств СКО. Направлени-

ем дальнейших исследований должен стать корреляционный 

анализ собранных данных для идентификации постоянных па-

раметров network airflow моделей. 
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PARAMETER IDENTIFICATION IN MICROCLIMATE 

AND INDOOR COMFORT REGULATION PROBLEMS 

Yuriy Rassadin, V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences 

of RAS, Moscow (rassadin@ipu.ru). 

Abstract: An approach to ensuring the level of comfort in residential and public 

buildings is considered. The control object for this class of problems is the internal 

environment that affects visitors to the building. Comfort functionals, predicting the 

level of human satisfaction with the indoor environment, determine the formulation 

of the regulation problem, which should be solved by the air conditioning system. 

The main comfort functionals, Predicted Mean Vote (PMV) and Predicted Percent-

age of Dissatisfied (PPD), take into account the macro-state of the object, whose 

mathematical model is built using the network airflow method, which also allows 

modeling complex multi-zone rooms for substantial time intervals. Data on the state 

of the object was collected using temperature sensors connected into a wireless 

network using the LoRaWAN protocol. Additionally, weather data were collected 

using a weather station mounted directly on the building. These readings are con-

sidered as external uncontrolled disturbances. The collected data were passed 

through an interpolation filter for synchronization, the data obtained are freely 

available in dataset format. 
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