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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИТОЧНОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

В работе рассмотрен вопрос обоснования возможности совершенствования процессов регу-
лирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования использованием адаптивного 
прогнозирующего управления, повышения на его основе качества регулирования приточной вен-
тиляционной системы. Изложен принцип управления с использованием прогнозирующей модели, 
отмечены особенности управления с использованием МРС-регулятора, рассмотрена структура 
регулятора и критерий выбора оптимальных значений управляющего сигнала. Показана реализа-
ция МРС-подхода на примере приточной вентиляционной системы VAV учебной аудитории. Для 
моделирования вентиляционной системы в среде Simulink пакета прикладных программ MATLAB 
разработана блок-диаграмма, для синтеза МРС-регулятора использован набор программных ин-
струментов Model Predictive Control Toolbox. Проведено исследование переходных процессов в 
вентиляционной системе VAV, сопоставлены переходные процессы в системе без регулятора, с 
ПИД-регулятором и МРС-регулятором. Сравнение результатов показало, что использование 
МРС-регулятора позволяет совершенствовать процессы регулирования теплового режима в по-
мещении и повысить качество регулирования приточной вентиляционной системы. 
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Системы отопления, вентиляции и кон-
диционирования (ОВК) являются одной из 
наиболее важных составляющих проекти-
рования и разработки промышленных и 
административных зданий и жилых поме-
щений [1–3]. Системы ОВК с помощью по-
дачи наружного воздуха поддерживают в 
них безопасные и комфортные условия по 
температуре, влажности, скорости движе-
ния воздуха и чистоте воздушной среды. 

Составной частью систем ОВК являют-
ся вентиляционные системы. Для управле-
ния инженерным оборудованием систем 
вентиляции ставятся следующие основные 
задачи [1, 4, 5]: создание и поддержание 
микроклимата в пределах здания, соору-
жения или помещения, комфортного для 
человека или животных и растений, а так-
же материальных предметов (оборудова-
ния, веществ, изделий, произведений ис-
кусства и т. п.); энергосбережение или 
экономия энергии, затрачиваемой на соз-
дание и поддержание микроклимата; тех-

нологическая безопасность системы и 
снижение затрат на ее эксплуатацию.  

Затраты на вентиляционные системы со-
ставляют значительную часть затрат на экс-
плуатацию здания и во многом определяют-
ся правильным построением автоматизиро-
ванных систем управления микроклиматом. 
При анализе совокупных затрат в ряде слу-
чаев получается, что покупная стоимость 
составляет иногда очень небольшую часть, 
часто около 10 %. Остальные 90 % идут на 
эксплуатационные затраты.  

Для эффективного управления систе-
мами ОВК необходимо вести оперативный 
контроль параметров микроклимата и со-
стояния параметров исполнительных ме-
ханизмов, а также формировать разные 
режимы роботы оборудования [3, 5, 6]. 
Так, в системах вентиляции следует выби-
рать режим работы в соответствии с внеш-
ними и внутренними факторами (темпера-
тура и влажность воздуха, загруженность 
помещений, концентрация вредных ве-
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ществ). Чаще всего такое задание возника-
ет в переходный период, когда диапазон 
изменения температуры варьируется в 
больших границах. Автоматизация и дис-
петчеризация требуют достижения опре-
деленных условий: комфортность, энерго-
сбережение, технологическая безопас-
ность, снижение затрат на эксплуатацию. 

В этой связи актуальной задачей явля-
ется совершенствование процессов регу-
лирования систем ОВК, в частности по-
вышение качества регулирования венти-
ляционных систем. 

В настоящее время появились новые 
тенденции в построении систем автомати-
ческого управления [7, 8], которые дают 
возможности совершенствования процес-
сов управления инженерным оборудова-
нием зданий и помещений. И здесь следу-
ет отметить активно обсуждаемый подход 
для управления различными технологиче-
скими процессами, использующий прогно-
зирующие модели — Model Predictive 
Control (MPC) [9, 10].  

Идея MPC-подхода к адаптивному 
управлению с обратной связью состоит в 
том, чтобы найти последовательность опти-
мальных управляющих воздействий, кото-
рая обеспечит наилучшее прогнозируемое 
состояние объекта управления на ограни-
ченном горизонте прогнозирования [9, 11]. 
Задача синтеза адаптивного управления 
нелинейными объектами на основе данно-
го подхода состоит из трех основных ша-
гов. Сначала дифференциальные уравне-
ния нелинейного объекта представляются 
приближенными линеаризованными сис-
темами на каждом интервале управления. 
Далее, с использованием линеаризованных 
моделей строятся прогнозирующие модели 
по выходным сигналам объекта управле-
ния на определенное количество шагов 
вперед. И на последнем этапе на основе 
прогнозирующих моделей минимизирует-
ся функционал качества по алгоритму 
квадратичного программирования для оп-
ределения оптимального управляющего 
воздействия на систему. 

MPC-подход хорошо зарекомендовал 
себя в различных областях управления не-
линейными объектами, в том числе при 
решении задач управления тепловым ре-
жимом зданий [12]. К основным преиму-
ществам MPC-подхода необходимо отнести 
то, что оптимальный регулятор, синтез ко-
торого проведен согласно данному подхо-
ду, обеспечивает отсутствие статической 
ошибки в системе, выполнение требуемых 
ограничений на управляющие и выходные 
переменные, а также достижение компро-
мисса между робастностью и качеством 
регулирования [9, 10]. Вместе с тем, как и 
большинство других оптимальных систем, 
он требует наличия модели объекта управ-
ления. Поскольку MPC-подход реализует 
закон управления с обратной связью по со-
стоянию, а управление рассматривается и 
выполняется на очень коротком временном 
промежутке, то важным его достоинством 
является то, что для синтеза системы 
управления можно использовать прибли-
женные линейные модели. 

В этой связи несомненный интерес вы-
зывает апробация MPC-подхода для 
управления системами ОВК, его реализа-
ция на конкретном примере и сопоставле-
ние качества регулирования с традицион-
ными подходами, в частности с использо-
ванием ПИД-регуляторов. 

Целью работы является обоснование 
возможности совершенствования процес-
сов регулирования систем ОВК использо-
ванием адаптивного прогнозирующего 
управления, повышение на его основе ка-
чества регулирования приточной вентиля-
ционной системы. 

Для наглядности реализации МРС-
подхода рассмотрим систему ОВК как одно-
мерную систему, т. е. рассматриваем ее как 
объект управления (ОУ) с одной выходной 
величиной y. Также считаем, что система ав-
томатического управления (САУ) восприни-
мает одно задающее воздействие g и одно 
возмущающее воздействие f. Тогда САУ с 
МРС-регулятором можно представить струк-
турной схемой, показанной на рисунке 1.  
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Рисунок 1 Структурная схема САУ  
с МРС-регулятором 

На рисунке 1 обозначены: g — задаю-
щее воздействие (уставка); f — возму-
щающее воздействие (возмущение); u — 
управляющее воздействие (сигнал управ-
ления); Wu — передаточная функция ОУ 
по сигналу управления; Wf — передаточ-
ная функция ОУ по возмущению; y — вы-
ходная (регулируемая) величина (пере-
менная); ε — ошибка управления, ε = g – y. 

На рисунке 2 показана структурная 
схема МРС-регулятора. В состав регулято-
ра входит прогнозирующая модель ОУ и 
оптимизатор.  

Основная идея управления с прогнози-
рующей моделью заключается в следую-
щем. Пусть имеются вход объекта по 
управлению u(t) и выходная регулируемая 
переменная y(t). Задающее воздейст-
вие g(t) является желаемой величиной (за-
висимостью) изменения регулируемой пе-
ременной. Систему рассматриваем в дис-
кретные моменты времени, т. е. только в 
моменты времени t = kΔT, где ΔT — пери-
од квантования, а k — целое число. 

Главной особенностью управления с 
помощью МРС-регулятора является нали-
чие математической модели ОУ, которая 
достаточно точно описывает его поведе-
ние. Наличие адекватной математической 
модели ОУ позволяет прогнозировать зна-
чения регулируемой переменной на опре-
деленное число шагов вперед (рис. 3). 

На рисунке 3 значения регулируемой 
величины y(t), предсказанные в момент 
времени t, обозначены через ˆ( )y t . Гори-
зонт предсказания строится на определен-
ное число шагов np. Прогнозируемая тра-
ектория регулируемой переменной будет 
зависеть от будущих значений управляю-

щего воздействия u(t). Суть МРС-подхода 
состоит в определении последовательно-
сти значений управляющего сигнала u(t), 
которая позволит обеспечить наилучшую 
прогнозируемую траекторию для регули-
руемой переменной y(t). Длина последова-
тельности nc рассчитываемых управляю-
щих воздействий u(t) является фиксиро-
ванной величиной и называется горизон-
том управления. Необходимая последова-
тельность значений управляющего воздей-
ствия устанавливается решением задачи 
оптимизации. Выбор наилучшей траекто-
рии регулируемой переменной определя-
ется показателем качества регулирования, 
которым принимают квадрат рассогласо-
вания между прогнозируемой выходной 
переменной y(t) и задающим воздействием 
(желаемой траекторией) g(t). Также оцени-
вается изменение величины управляющего 
сигнала. Таким образом, для выбора опти-
мальных значений сигнала управления u(t) 
МРС-регулятор стремится минимизиро-
вать следующий функционал: 

         2 2 ,
p ck n k n

i k i k
J y i g i u i u k

 

 
      (1) 

где k = 1, 2, 3… — целое число, соответ-
ствующее текущему моменту времени; 
np — число шагов, на которые строится 
прогноз поведения регулируемой пере-
менной y(t) (горизонт предсказания); nc — 
длина последовательности будущих зна-
чений управляющего сигнала u(t) (гори-
зонт управления). 

 

Рисунок 2 Структурная схема МРС-регулятора 
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Рисунок 3 Принцип управления 
на основе МРС-подхода 

После подачи на ОУ вычисленного оп-
тимального управляющего воздействия u(t) 
на следующем шаге вся процедура повто-
ряется заново с учетом вновь поступившей 
информации. 

Для реализации МРС-подхода в пакете 
прикладных программ MATLAB имеется 
набор программных инструментов Model 
Predictive Control Toolbox для проектирова-
ния и моделирования МРС-регуляторов [11].  

Покажем реализацию МРС-подхода для 
управления системами ОВК на примере при-
точной вентиляционной системы VAV (от 
английского названия Variable Air Volume — 
переменный объем воздуха) [13–15] учеб-
ной аудитории (рис. 4) в осенне-весенний 
период, которая поддерживает заданный 
температурный режим T(t) в помещении 
путем изменения объема подаваемого на-
гретого воздуха.  

В рассматриваемой вентиляционной 
системе VAV изменение тепловой нагруз-
ки помещения компенсируется изменени-
ем количества приточного воздуха G(t), 
поступающего от центральной приточной 
вентиляционной установки при его посто-
янной температуре. Вентиляционная сис-
тема VAV работает при общем значении 
расхода воздуха, меньшем, чем необходи-
мо при суммарной максимальной тепловой 
нагрузке. Это обеспечивает снижение по-
требляемой энергии при сохранении за-
данного качества воздуха внутри помеще-
ния. Вентиляционная система VAV может 
быть полностью интегрирована с ком-
плексной системой управления зданием 
BAS (Building Automation System), что 
обеспечивает пользователю здания воз-
можность мониторинга и управления па-
раметрами работы всей системы ОВК. 

Основным элементом вентиляционной 
системы VAV является терминал VAV (ре-
гулятор или клапан VAV) [13–14], схема 
которого представлена на рисунке 5. Ос-
новной задачей терминала VAV является 
поддержание расхода воздуха в зависимо-
сти от необходимой потребности, величина 
которого определяется управляющим сиг-
налом u(t). Поддержание необходимого 
значения расхода обеспечивается положе-
нием дроссельной заслонки 1. Заданному 
значению расхода соответствует перепад 
давлений на дифференциальном маномет-
ре, установленном в воздуховоде 2. При 
отклонении перепада давлений от заданно-
го значения электропривод изменяет поло-
жение дроссельной заслонки, тем самым 
поддерживая требуемое значение расхода.  

 

Рисунок 4 Схема вентиляционной системы VAV 
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1 — дроссельная заслонка; 2 — воздуховод;  
3 — электропривод дроссельной заслонки 

Рисунок 5 Терминалы VAV для воздушных 
каналов круглого и прямоугольного сечения 

Исследование вентиляционной системы 
VAV проводим по задающему воздейст-
вию — заданной температуре в помеще-
нии Тз(t). Предварительно известными ме-
тодами [7, 8] на основе эксперименталь-
ных исследований выполнена параметри-
ческая идентификация вентиляционной 
системы как ОУ температурой воздуха в 
помещении T(t) по поступающему в него 
массовому расходу нагретого воздуха G(t). 
Для идентификации математической мо-
дели использованы возможности блока 
программных инструментов System Identi-
fication Toolbox пакета прикладных про-
грамм MATLAB. Получена следующая 
передаточная функция для температуры в 
помещении по массовому расходу воздуха 
для безразмерных переменных: 

  
54

278 320 1

s

TG
eW s

s s




 
, (2) 

где s — переменная Лапласа. 
Передаточная функция (2) представляет 

собой произведение двух типовых звеньев: 
апериодического звена 2-го порядка и зве-
на запаздывания со временем τ = 54 с. Пе-
редаточная функция (2) составлена для 
безразмерных отклонений переменных. 

Для моделирования вентиляционной 
системы VAV в среде Simulink пакета 
прикладных программ MATLAB разрабо-
тана блок-диаграмма, представленная на 

рисунке 6. Для синтеза МРС-регулятора 
использован набор программных инстру-
ментов Model Predictive Control Toolbox. 
Для этого предварительно в командной 
строке MATLAB была задана передаточ-
ная функция ОУ: 

>> plant=tf(1,[78 320 1],'IODelay',54); 
Далее следующими командами соответ-

ственно спроектирован МРС-регулятор и 
заданы его ограничения: 

>> mpcobj=mpc(plant, 10, 100, 30); 
>> mpcobj.MV=struct('Min',0,'Max',2); 
Период квантования задан ΔT = 10 с, гори-

зонт прогнозирования np = 100 шагов, гори-
зонт управления nc = 30 шагов. Минимальное 
значение управляющего сигнала u(t) равно 0, 
что соответствует полностью закрытому 
терминалу VAV, а максимальное значение 
равно 2, что соответствует максимальному 
количеству воздуха на выходе терминала 
VAV, которое в 2 раза превышает среднее 
значение расхода приточного нагретого 
воздуха G(t), поступающего в помещение 
от центральной вентиляционной системы. 

Результаты расчета переходных процес-
сов в вентиляционной системе VAV показа-
ны на рисунке 7. Здесь сопоставлены пере-
ходные процессы в системе без регулятора, 
с ПИД-регулятором, оптимизированным по 
быстродействию, и МРС-регулятором. 
Сравнение результатов показывает, что 
использование МРС-регулятора позволяет 
совершенствовать процесс регулирования 
теплового режима в помещении. Во-
первых, существенно повышается быстро-
действие системы. Так, длительность пе-
реходного процесса системы без регулято-
ра составляет 1008 с (16,8 мин), с ПИД-
регулятором 512 с (8,5 мин), с МРС-
регулятором 262 с (4,2 мин). Во-вторых, 
при использовании МРС-регулятора прак-
тически отсутствует перерегулирование 
системы, что не приводит к «перетопам», 
когда температура в помещении поднима-
ется выше заданной, что исключает до-
полнительные потери тепла. 
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Рисунок 6 Блок-диаграмма системы в среде Simulink 

 

Рисунок 7 Переходные процессы в вентиляционной системе VAV 

Следует отметить, что вышеизложен-
ную методику управления системами ОВК 
на основе МРС-подхода можно обобщить 
в многомерные САУ и системы с несколь-
кими задающими и возмущающими воз-
действиями. 

Таким образом, в работе обоснованы 
возможности совершенствования процес-
сов регулирования систем отопления, вен-
тиляции и кондиционирования использо-
ванием адаптивного прогнозирующего 
управления, показано на его основе повы-
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шение качества регулирования приточной 
вентиляционной системы. 

С этой целью детально показана реализа-
ция МРС-подхода, изложен принцип управ-
ления с использованием прогнозирующей 
модели, отмечены особенности управления 
с использованием МРС-регулятора. Также 
рассмотрена структура регулятора и кри-
терий выбора оптимальных значений 
управляющего сигнала. 

Показана реализация МРС-подхода для 
управления системами ОВК на примере 
приточной вентиляционной системы VAV 
учебной аудитории. Для моделирования 
вентиляционной системы VAV в среде 
Simulink пакета прикладных программ 
MATLAB разработана блок-диаграмма, для 

чего была использована предварительно 
установленная передаточная функция сис-
темы как ОУ. Для синтеза МРС-регулятора 
использован набор программных инстру-
ментов Model Predictive Control Toolbox па-
кета MATLAB.  

Проведено исследование переходных 
процессов в вентиляционной системе 
VAV, сопоставлены переходные процессы 
в системе без регулятора, с ПИД-
регулятором и МРС-регулятором. Сравне-
ние результатов показало, что использова-
ние МРС-регулятора позволяет совершен-
ствовать процессы регулирования тепло-
вого режима в помещении и повысить ка-
чество регулирования приточной вентиля-
ционной системы. 
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IMPROVING THE REGULATION QUALITY OF DRAW-IN AIR SYSTEM  

The paper considers the issue of substantiating the possibility of improving the processes of 
regulation of heating, ventilation and air conditioning systems using adaptive predictive control, 
improving the regulation quality of draw-in air system on its basis. The principle of control using a 
predictive model is described, the features of control using an MPC-controller are noted, the structure 
of the controller and the criterion for choosing the optimal values of the control signal are considered. 
The implementation of the MPC-approach is shown on the example of the draw-in air system VAV of 
the classroom. A block diagram has been developed to simulate the ventilation system in the Simulink 
environment of the MATLAB application software package, and a set of software tools Model 
Predictive Control Toolbox has been used to synthesize the MPC-controller. A study of transients in the 
VAV ventilation system was conducted, transients in a system without a regulator, with a PID-
controller and an MPC-controller were compared. The comparison of the results showed that the use of 
the MPC-controller allows improving the processes of regulating the thermal regime in the room and 
improving the regulation quality of draw-in air system. 

Key words: microclimate, regulator, ventilation system, temperature, transition process. 


