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ОБ ОПТИМАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ ОТОПЛЕНИЕМ ЗДАНИЙ 
КАК ПРОЦЕССОМ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 
В.И. Панферов, Е.Ю. Анисимова 

ON OPTIMAL CONTROL OVER HEATING OF BUILDINGS 
AS A DISTRIBUTED-PARAMETER PROCESS 
V.I. Panferov, E.Y. Anisimova 

Рассматривается задача оптимального управления тепловым режимом отапли
ваемых зданий. Получены необходимые условия оптимальности, сформулированные в 
форме принципа максимума. Проанализированы вычислительные аспекты и указан 
способ приближенной реализации оптимального управления. 
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The problem of optimal control over thermal conditions of the heated buildings is con
cerned. The necessary conditions of optimality formulated in the maximum principle are ob
tained. The computational aspects are analyzed and the way of approximate implementation 
of optimal control is stated. 
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Ранее, в работах [1-3] тепловой режим зданий 
и задача оптимального управления данным объек
том рассматривались в классе систем с сосредото
ченными параметрами, т.е. его математическое 
описание представлялось обыкновенным диффе
ренциальным уравнением. Однако, строго говоря, 
данный объект управления является объектом с 
распределенными параметрами, поэтому есть 
смысл перерешать задачу об оптимальном управ
лении для данного представления объекта: воз
можно, что при этом обнаружатся какие-то новые 
интересные особенности оптимального управле
ния, какие не наблюдались ранее. 

Далее рассматривается задача об оптималь
ном управлении режимом прерывистого отопле
ния зданий. Необходимые условия оптимальности 
получены в форме принципа максимума: обяза
тельность такого действия объясняется следую
щим. В теории оптимального управления систе
мами с распределенными параметрами, насколько 
нам это известно, нет достаточно общей формули
ровки принципа максимума, позволяющей решать 
все возможные постановки задач. По-видимому, 
это объясняется большим разнообразием и мате
матических описаний объектов управления и са-
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мих постановок задач оптимального управления. В 
связи с этим, как правило, условия оптимальности 
отыскиваются отдельно для каждого конкретного 
случая и лишь в некоторых частных ситуациях 
удается воспользоваться уже известными в науке 
результатами. 

1. Постановка задачи 
Пусть тепловой режим здания описывается 

следующей моделью [4-7]: 
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Об оптимальном управлении отоплением 
зданий как процессом с распределенными... 

4. О вычислительных аспектах 
оптимального управления 

Полученные необходимые условия оптималь
ности управления режимом прерывистого отопле
ния являются достаточно сложными. Следует под
черкнуть, что сложность, как правило, характерна 

для любых задач оптимального управления. Науч
ной общественности уже хорошо знакома такая 
черта теории оптимального управления, когда она 
отличается глубокими результатами качественного 
характера, вместе с тем развитие конструктивных 
аспектов теории, связанных с фактическим анали
тическим или численным решением задач заметно 
отстало. До сих пор нет достаточно надежных ал
горитмов, формализующих процедуру построения 
оптимальных управлений даже в линейных зада
чах [12], чтобы решить задачу до конца обычно 
требуется привлекать какие-то дополнительные 
соображения, так называемый здравый смысл. 

Возможно, что при численном решении будет 
эффективным метод последовательных приближе
ний, сущность которого, следуя в основном работе 
[13] можно изложить следующим образом: перво
начально, исходя из каких-либо соображений, за
даются некоторым допустимым управлением и 
решают систему уравнений (1)-(6)· Затем из полу
ченного решения в момент времени τк определя
ют «начальное» значение (12) и интегрируют в 
обратном времени уравнения для сопряженных 
переменных с целью уточнения управления и т.д. 
При этом, очевидно, наиболее доступным и про
стым является численное интегрирование уравне
ний методом конечных разностей. Однако, в неко
торых случаях возможно и использование извест
ных аналитических решений. Но при этом далеко 
не исследованным является вопрос о сходимости 
этого метода для рассматриваемых задач. Кроме 
того, довольно не простым, в особенности для об
ратных задач, является вопрос о построении эф
фективной разностной схемы, которая помимо 
точности и экономичности должна, прежде всего, 
удовлетворять требованию устойчивости. 

Вместе с тем, большим достоинством дока
занной теоремы является то, что она позволяет во 
многих случаях оценить структуру оптимального 
управления, его общий вид, не решая самой опти
мальной задачи. Такая оценка, помимо самостоя
тельного интереса, часто оказывается полезной 
при численном решении задачи. Например, в ли
нейных оптимальных задачах, т.е. в задачах, урав
нения которых содержат управление в первой сте
пени (следует заметить, что к таким задачам при
водится большой круг практических задач управ
ления), из теоремы следует, что если оптимальное 
управление существует, то, формально, при опре
делении допустимой области управления в виде 
указанного неравенства оно будет представлять 
кусочно-постоянную функцию, принимающие 

поочередно значения 
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Таким образом, в данной задаче оптимальное 
управление формально представляет кусочно-
постоянную функцию, принимающую поочередно 



известные значения и . И, казалось бы, 
все решение состоит в оптимальном подборе после
довательностей интервалов управления и их точек 
стыка. Однако, важно отметить, что формальность 
записи (35) и заключена в том, что аннулирование 
выражения, стоящего под знаком sign, вообще го
воря, возможно не только в отдельных точках от
резка но и на целых его участках. В этом 

случае принципа максимума оказывается недоста
точно для определения оптимального управления, 
требуется дополнительное специальное исследова
ние по выявлению так называемых особых экстре
малей [14]. Трудность здесь заключается еще в том, 
что эта проблема для распределенных систем мате
матически практически не разработана. Кроме того, 
здесь опять же остается открытым вопрос о воз
можном числе точек переключения и об их распо
ложении на отрезке 

Тем не менее, согласно рекомендациям работ 
[15, 16], в некоторых априорно задаваемых клас
сах решение может быть получено численными 
методами. Будем, например, разыскивать решение 
в соответствии с (35), но, заранее задаваясь числом 
переключений, роль неизвестных будут играть 
моменты переключений. В этом случае задача бу
дет состоять в отыскании минимума функционала 
I по моментам переключения управления. Если в 
ходе поиска какой-нибудь из интервалов станет 
меньше некоторой достаточно малой величины, то 
его следует ликвидировать и число точек пере
ключения уменьшить на единицу [16]. 

Таким образом, в ходе поиска число перемен
ных (точек переключения), по которым ведется 
поиск, может уменьшаться, но, естественно, не 
может увеличиваться. 

Важно, однако, отметить, что для рассматри
ваемых задач оправданным, в определенной мере, 
математически является построение управлений, 
состоящих из двух-трех интервалов постоянства 
[15-17]. Этот подход тем более разумен технически 
потому, что реализовать управления с большим 
числом переключений практически невозможно. 
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