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Оптимизация управления обогревом помещения

Рассматривается задача сокращения издержек при обогреве помещения в зимнее
время года при двухтарифном учете электроэнергии. На основе принципа максимума
Понтрягина предлагается метод оптимального управления электрическим конвектором
для поддержания необходимой температуры.
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Optimization of room heating control
The problem of reducing the cost of heating a room in the winter season with double
tariff accounting of electricity is considered. Based on the Pontryagin maximum principle,
a method for optimal control of an electric convector to maintain the required temperature
is proposed.
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Введение

С необходимостью отопления дома в зимнее время года сталкиваются практически все
обладатели загородной недвижимости. Решение задачи оптимизации управления обогревом
помещений загородных домов гарантирует экономичное использование электроэнергии, в
чем заинтересовано большинство домовладельцев.
По настоящее время предприняты попытки построения моделей оптимизации управления обогревательными системами. Существует управление, построенное на нейронной сети
с помощью контроллера, которое позволяет обеспечить минимизацию энергопотребления
при одновременном обеспечении высокого уровня комфорта [1]. Также разработана методика управления переходными режимами при «натопе» помещения [2]. Но ввиду отсутствия
в задачах двухтарифного учета электроэнергии и сомнительной постановки задачи в целом
остается много нерешенных проблем, связанных с оптимизацией управления.
В данной работе представлена методика оптимизации обогрева помещения, включая
двухтарифную систему учета электроэнергии. Также важно и то, что за счет оптимального
управления электрическая энергия потребляется обогревателем ночью, что в масштабном
применении данной модели управления решает проблему экологии1 .

1
Государство для достижения целей экономии и эффективного расходования энергии и ресурсов издает
специальные законы, в частности, в ряде регионов введена система двухтарифного учета электроэнергии.
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руб
Ночной тариф2 (с 23:00 до 7:00): 1,76 [ кВт
·ч ].

руб
Дневной тариф (с 7:00 до 23:00): 4,61 [ кВт
·ч ].

Возникает вопрос: как управлять обогревателем, чтобы максимально снизить издержки, но при этом поддерживать температуру в помещении выше 0 ?

1.1.

Данные

Оборудование, которое использовалось для решения задачи и сбора данных:
1. Обогреватель конвекторного типа с переменной мощностью.
2. «Умная» розетка3 с функцией дистанционного (по сети Интернет) управления включением или выключением.
3. Датчик для измерения температуры и влажности, подключенный к WiFiвидеокамере.
В течение нескольких месяцев (с сентября 2020 г. по март 2021 г.) несколько раз в день
производились замеры температуры в комнате дачного дома (всего было сделано 800 замеров), в которой находился конвектор, подключенный к сети через «умную» розетку. В
среднем измерения фиксировались с дискретностью в 4 часа, но обязательно производились
замеры в моменты включения и выключения конвектора. Данные с камеры заносились в
таблицу Excel (время, температура внутри комнаты и снаружи дома (с интернет-сайта
gismeteo.ru), влажность воздуха). Также в этой таблице фиксировался расход электроэнергии в кВт·ч с момента самого первого замера4 . Также предварительно были произведены
замеры температуры снаружи дома, чтобы убедиться, что данные с сайта gismeteo.ru совпадают с фактическими.

1.2.

Формулировка задачи

Задача заключается в следующем: в дачном доме имеется водопровод, и в помещении с
инженерными коммуникациями есть обогреватель, работающий от электричества. Чтобы
расположенные в помещении трубы, сифоны и водопроводные краны не вышли из строя,
необходимо поддерживать температуру выше 0 . Так как в доме проживают периодически, то нецелесообразно постоянно поддерживать комфортную температуру (≈20 ).
Особенно важно, что при расчете затрат на электроэнергию используется двухтарифная
система учета электроэнергии.
В распоряжении есть данные за несколько месяцев по замерам температуры внутри и
снаружи помещения и расходам электроэнергии в кВт·ч. Требуется найти такое управление
обогревателем, чтобы затраты на обогрев были минимальными, и при этом температура
в помещении на начало и конец суток была не ниже определенного значения (в нашем
случае не ниже 0 ). Допускается, что внутри суточного интервала температура может
опускаться ниже 0 . Выбирается именно суточный интервал по двум причинам: тарифы
меняются с суточной периодичностью, а также влияние колебаний температуры снаружи
дома на исследуемую систему незначительно в течение суток.
2

Приведены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий на
территории Московской области на 2021 год (руб./кВт·ч с учетом НДС).
3
Устройство представляет собой блок в виде внешней электрической розетки, который подключается к
электрической сети и позволяет подключить внешнее устройство к электричеству. Подключение внешнего
устройства через «умную» розетку позволяет управлять его электрическим соединением через Интернет
(включение/выключение), создавать расписание, осуществлять мониторинг расхода электроэнергии.
4
Данные были получены из мобильного приложения для управления «умной» розеткой.
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Решение задачи

2.1.

Уравнения изменения температуры

Уравнение для изменения температуры 𝑇 внутри помещения:

𝑄 = 𝑐(𝑇 − 𝑇0 ) = 𝑐Δ𝑇 ,
где 𝑄 — энергия, 𝑐 — теплоемкость помещения.
𝑑𝑄
𝑑𝑇
𝑃 = 𝑃нагрева =
=𝑐
.
𝑑𝑡
𝑑𝑡
Условие, которое следует из закона сохранения энергии:

𝑃 = 𝑃конвектора + 𝑃рассеивания + 𝑃земли ,
где 𝑃конвектора 5 , 𝑃рассеивания , 𝑃земли — мощность конвектора, мощность рассеивания через
стены и потолок помещения и мощность рассеивания через пол помещения соответственно.
⎧
⎪
⎨𝑃конвектора = 𝑃0 − 𝜂𝑇 при 𝑇 < 35 ,
𝑃рассеивания = 𝜆(𝑇 − 𝑇0 ),
⎪
⎩
𝑃земли = 𝜆з (𝑇 − 𝑇1 ),
где 𝑇1 — температура земли под фундаментом, 𝑇0 — температура снаружи дома; 𝜂 , 𝜆, 𝜆з
— константы.
Для начала решим упрощенную задачу, пренебрегая оттоком тепла к земле (притока от
земли) через фундамент 𝑃земли и зависимостью мощности прибора (нагревателя) 𝑃конвектора
от температуры 𝑇 :

𝑑𝑇
𝑃0
𝜆
= 𝛼 + 𝛽(𝑇 − 𝑇0 ), где 𝛼 =
𝛽= .
𝑑𝑡
𝑐
𝑐
Функция управления 𝑢(𝑡) ∈ [0; 1], а функция расходов на 1 кВт · ч 𝛾(𝑡)6 равна
{︃
руб
при 𝑡 ∈ [0; 8],
1, 76 [ кВт
·ч ]
𝛾(𝑡) =
руб
4, 61 [ кВт·ч ] при 𝑡 ∈ [8; 24].

(1)

Решим задачу, применяя принцип максимума Понтрягина. Для этого запишем функционал и найдем, при каком управлении 𝑢(𝑡) его значение максимально:
24

𝐹 (𝑡, 𝑇, 𝑢) 𝑑𝑡 → max ,

−
0

где 𝐹 (𝑡, 𝑇, 𝑢) = 𝛾(𝑡)𝑢(𝑡)𝑃 — функция расхода денежных средств за энергопотребление.
Составим гамильтониан:

𝐻 = −𝐹 (𝑡, 𝑇, 𝑢) + 𝑆(𝑡)𝑓 (𝑡, 𝑇, 𝑢) = −𝛾(𝑡)𝑢(𝑡)𝑃 + 𝑆(𝑡)(𝛼𝑢 + 𝛽(𝑇 − 𝑇0 )),
где 𝑆(𝑡) — двойственная функция, 𝑓 (𝑡, 𝑇, 𝑢) — производная функции 𝑇 по времени.
Необходимые условия согласно принципу максимума Понтрягина имеют вид
𝜕𝐻
= 0,
𝜕𝑢
{︃
𝑑𝑇
𝜕𝐻
𝑑𝑡 = 𝜕𝑆 = 𝑓 (𝑡, 𝑇, 𝑢),
𝑑𝑆
𝜕𝐻
𝑑𝑡 = − 𝜕𝑇 .

(2)
(3)

Далее канонические уравнения Гамильтона (3) будут использоваться в пунктах 2.2, 2.4.
5



Замеры мощности конвектора производились при температурах до 35 .
Фактически временной интервал «ночного» тарифа с 23:00 до 7:00, и соответственно интервал для
«дневного» тарифа с 7:00 до 23:00, но в целях упрощения записи мы делаем смещение на 1 час.
6
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Дифференциальное уравнение при условии влияния земли через
утеплённый фундамент и при условии падения мощности нагревателя при росте температуры

Построим зависимость потребляемой энергии от температуры 𝑇𝑖𝑛 внутри помещения
(рис. 1) и от 𝑇𝑜𝑢𝑡 снаружи помещения (рис. 2) в разных режимах работы нагревателя.
Из построенных графиков наблюдается линейная зависимость потребленной обогревателем энергии от температур 𝑇𝑖𝑛 и 𝑇𝑜𝑢𝑡 . При увеличении 𝑇𝑖𝑛 и 𝑇𝑜𝑢𝑡 потребляемая обогревателем энергия падает. Это связано с тем, что при достижении обогревателем порогового
значения температуры срабатывает реле и обогреватель выключается. Так как для исследуемого интервала температур средняя мощность, потребляемая конвектором, изменяется
незначительно, в пределах 10%, то далее (пункт 2.3) для упрощенных расчетов мы считаем
потребляемую обогревателем мощность постоянной.
Также построим зависимость усредненных по дням температур 𝑇𝑖𝑛 от усредненных по
дням температур 𝑇𝑜𝑢𝑡 (рис. 3).
Из рис. 2 видно, что при росте температуры внутри помещения усредненная за период
потребляемая обогревателем энергия падала.
Составим дифференциальное уравнение для температуры помещения при условии влияния земли через утеплённый фундамент и при условии падения мощности нагревателя
при росте температуры:

𝑑𝑥
1
= 𝛽1 (𝑥 − 𝑇1 ) + 𝛽(𝑥 − 𝑇0 ) + (𝑃0 − 𝜂𝑥)𝑢 ,
𝑑𝑡
𝑐𝑘
где 𝑥 — температура внутри помещения, 𝑇1 — температура земли под фундаментом, 𝑇0 —
температура вне помещения, 𝑐𝑘 — теплоёмкость комнаты, 𝑃0 — мощность нагревателя при
температуре комнаты 𝑥 = 0 , 𝜂 — чувствительность изменения мощности нагревателя
при изменении температуры комнаты 𝑥, 𝑢 — функция управления нагревателем.
Сделаем замену 𝜓 = 𝑥 − 𝑇0 (𝜓(0) = 𝜓0 ), тогда

𝑑𝜓
1
= (𝛽1 + 𝛽)𝜓 + 𝛽1 (𝑇0 − 𝑇1 ) + (𝑃0 − 𝜂(𝜓 + 𝑇0 ))𝑢 .
𝑑𝑡
𝑐𝑘

(4)

Решением дифференциального уравнения (4) (при условии Коши 𝜓(0) = 𝜓0 , 𝑢 = 0)
будет следующая функция:

𝜓(𝑡) = 𝜓0 exp((𝛽1 + 𝛽)𝑡) −

𝛽1 (𝑇0 − 𝑇1 )
(1 − exp((𝛽1 + 𝛽)𝑡)).
𝛽1 + 𝛽

Решением дифференциального уравнения (4) (при условии Коши 𝜓(0) = 𝜓0 , 𝑢 = 1)
будет следующая функция:

𝜓(𝑡) = 𝜓0 exp((𝛽1 + 𝛽 −

𝛽1 (𝑇0 − 𝑇1 ) + 𝑐1𝑘 (𝑃0 − 𝜂𝑇0 )
𝜂
𝜂
)𝑡) −
(1 − exp((𝛽1 + 𝛽 − )𝑡)).
𝜂
𝑐𝑘
𝛽 1 + 𝛽 − 𝑐𝑘
𝑐𝑘

Функция Гамильтона:

𝐻 = −𝛾(𝑃0 − 𝜂(𝜓 + 𝑇0 ))𝑢 + 𝑆((𝛽1 + 𝛽)𝜓 + 𝛽1 (𝑇0 − 𝑇1 ) +

1
(𝑃0 − 𝜂(𝜓 + 𝑇0 ))𝑢).
𝑐𝑘

Далее применяем принцип максимума Понтрягина. Из условия (2) получаем

(−𝛾 +

𝑆
)(𝑃0 − 𝜂(𝜓 + 𝑇0 )) = 0.
𝑐𝑘

Так как 𝑃0 − 𝜂(𝜓 + 𝑇0 ) > 0 , то это условие можно переписать как

−𝛾 +

𝑆
= 0.
𝑐𝑘
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Решая канонические уравнения Гамильтона из

𝑑𝑆
𝛿𝐻
𝑢
=−
= −𝛾𝑢(−𝜂) + (𝛽1 + 𝛽)𝑆 − 𝜂𝑆,
𝑑𝑡
𝛿𝜓
𝑐𝑘
получаем

𝑆(𝑡) = 𝐶 exp(−(𝛽1 + 𝛽 −

𝜂
𝛾𝜂
)𝑡) −
𝑐𝑘
𝛽1 + 𝛽 −

𝜂
𝑐𝑘

(1 − exp(−(𝛽1 + 𝛽 −

𝜂
)𝑡)).
𝑐𝑘

Факт снижения средней мощности конвектора с ростом температуры существенен только при высоких температурах внутри помещения.

Рис. 1. Зависимость потребленной энергии за 8 часов от температуры снаружи помещения, при
постоянной работе конвектора (в режимах работы нагревателя: 750 Вт; 1900 Вт)

Рис. 2. Зависимость потребленной энергии за 8 часов от температуры внутри помещения, при
постоянной работе конвектора (в режимах работы нагревателя: 750 Вт; 1900 Вт)
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Рис. 3. Зависимость усредненных по дням температур 𝑇𝑖𝑛 от усредненных по дням температур 𝑇𝑜𝑢𝑡

2.3.

Задача управления

В пункте 2.2 была разобрана более общая задача для теоретического описания зависимости 𝛽 от температуры снаружи дома. Далее представлено упрощенное решение задачи
управления.
Упрощенный вид (влияние земли отсутствует, мощность, выделяемая источником тепла, постоянна при включенном питании, ...) дифференциального уравнения с управлением
имеет следующий вид:
𝑑𝜓
= 𝛽𝜓 + 𝛼𝑢 ,
(5)
𝑑𝑡
где 𝜓 — разница между температурой внутри и вне помещения;
𝛽 — характеристика, связанная с теплоемкостью предметов (воздуха) внутри помещения и теплопроводностью стен (потолка, пола), физически этот коэффициент определяет,
на сколько в относительных единицах сокращается разница между температурой внутри
и вне помещения за один час при выключенном обогревателе;
𝛼 — характеристика, связанная с теплоемкостью предметов (воздуха) внутри помещения и мощностью обогревателя, физически этот коэффициент определяет, на сколько будет
расти температура каждый час при отсутствии оттока тепла;
𝑢 — управление; 𝑢 = 1, если обогреватель работает; 𝑢 = 0, если обогреватель выключен.
Если оптимальное управление, например, потребует значение 𝑢 = 0, 25, то практически
это реализуемо периодическими включениями и выключениями конвектора, так чтобы
общее время включения конвектора на полную мощность составляло 0,25 временного
интервала управления.
Решение этого дифференциального уравнения (5) (при условии задачи Коши 𝜓(0) = 𝜓0 )
и при выключенном обогревателе (𝑢 = 0) имеет вид

𝜓(𝑡) = 𝜓0 exp(𝛽𝑡).
Решение этого дифференциального уравнения (5) (при условии задачи Коши 𝜓(0) = 𝜓0 )
и при включённом обогревателе (𝑢 = 1) будет выглядеть следующим образом:
𝛼
𝜓(𝑡) = 𝜓0 exp(𝛽𝑡) − (1 − exp(𝛽𝑡)).
𝛽
В процессе исследования были получены следующие результаты для 𝛽 и 𝛼:

𝛽 = (−0, 037 ± 0, 003) час−1 .
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Рис. 4. Результаты замера температуры внутри (синий) и вне помещения (зеленый) (на графике
заметны различные режимы управления обогревателем)

Рис. 5. Зависимость коэффициента 𝛽 от температуры снаружи дома

На рис. 5 видно, как изменяется значение 𝛽 в зависимости от температуры снаружи
дома. При низких температурах абсолютное значение коэффициента 𝛽 становится меньше,
в связи с эффектом теплообмена с землей через утепленный фундамент.
Коэффициент 𝛼 можно получить из соотношения

𝛼 = −𝛽

𝜓(𝑇 ) − 𝜓(0) exp(𝛽𝑇 )
.
1 − exp(𝛽𝑇 )

Из этого соотношения получаем

𝛼 = (2, 3 ± 0, 2)

град
.
час

Отметим, что 𝛼 замерено для помещения 20 кв. м и при мощности обогревателя 950 Вт.
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Поиск двойственной функции в задаче управления

Согласно общему алгоритму решения двойственная функция определяется из уравнения
𝑑𝑆
= −𝛽𝑆 .
𝑑𝑡
Решением этого уравнения будет экспоненциально возрастающая функция (так как
𝛽 < 0) с произвольной константой 𝐶𝑠 :

𝑆 = 𝐶𝑠 exp(−𝛽𝑡) .
Из решения задачи максимизации функции Гамильтона и определения тарифа (1) получаем, что
{︃
1, 𝑠 > 𝛾𝑝
𝛼,
𝑢=
𝛾𝑝
0, 𝑠 < 𝛼 .
Подбирая условия переключения, получаем следующие условия для константы 𝐶𝑠 :
⎧
⎪
𝐶min = 𝛾𝛼1 𝑝 exp(8𝛽) = 0, 74 𝛾𝛼1 𝑝 при 𝑦 = 0 [град],
⎪
⎪
⎪
⎨𝐶
𝛾2 𝑝
𝛾2 𝑝
max = 𝛼 exp(8𝛽) = 0, 74 𝛼 при 𝑦 = 60, 5 [град],
𝐶𝑠 =
⎪
= 1, 00 𝛾𝛼1 𝑝 при 𝑦 = 14, 4 [град],
𝐶0 = 𝛾𝛼1 𝑝
⎪
⎪
⎪
⎩𝐶 = 𝛾2 𝑝 exp(24𝛽) = 0, 40 𝛾2 𝑝 при 𝑦 ≈ 14, 4 [град],
𝑇
𝛼
𝛼

𝛾1 𝑝
(0, 019Δ𝑇 + 0, 74) exp(−𝛽𝑡),
𝛼
где Δ𝑇 — требуемая разница температур на начало периода и на конец периода (температуры на начало периода и на конец периода совпадают по нашему условию задачи, внешняя
температура постоянна), 𝑝 ≈ 0, 9 кВт.
𝑆(𝑡) =

Рис. 6. Иллюстрация функции 𝑆 (𝑡, Δ𝑇 ) и тарифов (oсь ординат представлена в единицах 𝛾𝛼1 𝑝 , так
что 𝛾𝛼1 𝑝 = 1, 𝛾𝛼2 𝑝 = 2, 63) на одном графике. В момент изменения знака функции 𝑆 (𝑡, Δ𝑇 )+ 𝛾𝑝
𝛼
происходит переключение управления

Отметим, что в данной постановке двойственная функция дает представление о структуре управления. Для решения этой задачи оптимального управления нет необходимости поиска константы функции 𝑆(𝑡) (поиск оптимального
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управления осуществляется непосредственно при интегрировании дифференциального уравнения процесса). Но в целях демонстрации условий переключений
(рис. 6 и рис. 7) эти константы найдены и соответствующие функции построены.



Рис. 7. Иллюстрация функции 𝑆 (𝑡, Δ𝑇 ) (при Δ𝑇 = 28, 7 ), тарифов (здесь 𝛾𝛼1 𝑝 = 1, 𝛾𝛼2 𝑝 = 2, 63)
и функции управления 𝑢(𝑡) на одном графике. В момент изменения знака функции 𝑆 (𝑡, Δ𝑇 )+ 𝛾𝑝
𝛼
происходит переключение управления. Правая шкала — разница температур внутри и снаружи
помещения [ ]. Левая шкала представлена в единицах [ 𝛾𝛼1 𝑝 ]



Рис. 8. Пример управления (верхний график — температура в комнате; нижний график — температура на улице). Мощность нагревателя в кВт (левая шкала), температура в
(правая шкала).
В «Крещенские морозы» (18.01.2021 – 20.01.2021), чтобы температура внутри помещения не опускалась ниже нуля, нагреватель приходилось включать в дневное время
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На рис. 9 и рис. 10 представлены разные режимы (сценарии) управления конвектором
с учетом зависимости 𝛽 от температуры снаружи дома (рис. 5):
–8 – не включаем,
–4 – включаем с 3:00
0 – включаем с 23:00
4 – включаем с 23:00
8 – включаем с 23:00

до
до
до
до

7:00,
7:00,
7:00 и с 19:00 до 23:00,
7:00 и с 15:00 до 23:00.

Рис. 9. Зависимость температуры на границах временного периода в зависимости от температурного режима (легенда: температура снаружи дома в )



Рис. 10. Зависимость температуры внутри помещения (в конце и в начале дня) в зависимости
от температуры снаружи при разных сценариях управления. Пунктиром показана минимальная
температура внутри суточного интервала

3.

Заключение

Интуитивно понятно, что лучше обогревать помещение, используя только ночной тариф, но в этой ситуации непонятно, как долго должен работать конвектор ночью и безопасен ли такой режим обогрева для инженерных коммуникаций при низкой температуре
снаружи дома. Для ответа на эти вопросы и подтверждению догадок была исследована
задача оптимального управления, решение которой подсказывает, что при температурах
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ниже 15  для исследуемого помещения необходимо включать конвектор в дневное время,
чтобы избежать поломок, связанных с замерзанием воды в кранах/трубах/сифонах.
При сравнении режима непрерывного обогрева (обогреватель включается самостоятельно на некоторое время (10–15 минут), когда температура в помещении становится 6 0 )
и режима с использованием оптимального управления, полученного в результате решения
задачи оптимизации, последний показывает явную экономию (издержки более чем в 2 раза ниже). Так, при использовании управления, найденого решением задачи, затраты на
электроэнергию составили около 1,5 тыс. руб. за отопительный сезон, в то время как при
режиме непрерывного обогрева могло быть потрачено более 3 тыс. руб. (при расчете на
одно помещение 20 м2 , утепленное).
В заключение можно выделить несколько аспектов, которые помогут многим владельцам дачных домов или иных помещений, обогреваемых за счет электрических конвекторов,
сэкономить траты на электроэнергию.
Рекомендуемое управление для помещений такого типа для поддержания температуры
выше 0  при различных температурных интервалах (температура на улице):
от +5  — конвектор не включается в течение суток,
от =5  до +5  — конвектор включается с 3:00 до 7:00,
от =15  до =5  — конвектор включается с 23:00 до 7:00,
от =25  до =15  — конвектор включается с 19:00 до 7:00,
от =35  до =25  — конвектор включается с 15:00 до 7:00,
до =35  — конвектор включен все время.
Также за счет теплоизоляции помещения можно значительно снизить коэффициент
теплопередачи, что уменьшит затраты на обогрев помещения. В сильные морозы утепленный фундамент позволяет дополнительно снизить рассеяние тепла, так как в случае
утепленного фундамента (стенки фундамента утеплены пеноплексом) земля под домом не
промерзает.
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