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Предложенные процедуры позволяют получать численные оценки для тепловой инертности ограждающих 

конструкций. Сбор данных производился беспроводной сетью комплексных микроклиматических датчиков. 

Предложена модель прогноза будущих значений параметров микроклимата в помещении в зависимости от 

погодных условий. 
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Введение 

Центр интеллектуальной и цифровой электроэнергетики ИПУ РАН2 работает над проблемами 

повышения энергоэффективности при эксплуатации жилых зданий и зданий общего пользования [1] 

в рамках проекта SmartGrid. Одной из задач проекта является разработка методов краткосрочного 

предсказания уровня энергопотребления для этого класса объектов, в пределах нескольких часов или 

одного дня. Такие прогнозы необходимы для оптимизации работы энергетических сетей. В рамках 

изучения этой проблематики в ИПУ была развернута система непрерывного слежения за 

энергопотреблением, охватывающая основное здание целиком. Ключевые точки энергосети 

оборудованы счетчиками, данные с которых непрерывно собираются на центральном сервере. В 

соответствующей структуре энергопотребления первое место занимают системы отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК). По различным оценкам, от 50 до 70 процентов всей 

расходуемой энергии приходится на ОВК [2]. Таким образом, оптимизация потребления этого класса 

устройств, пусть даже на 5-10 процентов, повлечет за собой ощутимое снижение общего уровня 

расхода энергии. Основной класс задач, определяющих нагрузку на ОВК, – обеспечение комфорта от 

внутренней среды. В этом классе все компоненты ОВК рассматриваются как исполнительные 

устройства, а полное описание объекта включает в себя динамику микроклиматических 

характеристик воздуха в помещении [3,4]. Это обстоятельство определило потребность в 

дополнительных измерительных комплексах, охватывающих микроклиматические переменные. 

Для проведения экспериментальных измерений состояния микроклимата в здании ИПУ 

обеспечивается работа беспроводной сети LoRaWAN3, через которую идѐт сбор данных с 

микроклиматических мультисенсоров. Дополнительно собираются показания локальной 

метеостанции, т.к. погодные условия самым непосредственным образом влияют на состояние 

внутренней среды и должны рассматриваться как неконтролируемые внешние воздействия. 

В данной работе рассмотрен подход к краткосрочному прогнозированию температуры воздуха 

внутри помещений. Температура окружающего воздуха рассматривается как управляющее 

воздействие, а микроклимат в помещении – как объект управления. В разделе 1 более подробно 

описана измерительная сеть, схема обработки собранных данных. В разделе 2 приводится 

математическая модель объекта и постановка задачи. Раздел 3 посвящен результатам анализа 

датасета при выдвинутой гипотезе учѐта тепловой инерции объекта через введение запаздывания при 

построении регрессии, там же конструктивно изложена процедура повышения точности 

предсказания. В разделе 4 иллюстрируется применимость предложенного подхода. Выводы и 

направления дальнейших исследований приведены в Заключении. 

                                           

 

1Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ Проект № 20-01-00363 А. 

2https://energy.ipu.ru/ 

3https://lora-alliance.org/ 
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1 Система сбора данных 

Для жилых и офисных зданий можно выделить два базовых критерия, на которые опираются 

эксплуатирующие службы. Это суммарный расход энергии и комфорт – уровень удовлетворенности 

людей, находящихся внутри, от окружающей среды. Аналитическое описание первого критерия не 

представляет трудности, это простая сумма входящих потоков энергии, которые четко локализованы 

инфраструктурой и надежно измеряются. А вот для второго критерия, комфорта, описательные 

методы только создаются. Конкретный вид функционала комфорта определяют психосоматические 

факторы, основанные на физиологических и психологических исследованиях [7,8,9]. 

1.1 Беспроводная сеть микроклиматических датчиков 

В соответствии с субоптимальным подходом, первым шагом к снижению уровня 

энергопотребления здания является оптимизация наиболее прожорливого сектора, систем HVAC, 

режим регулирования которой (цель управления) формируется с использованием методов 

предсказания комфорта. Таким образом,  суммарная нагрузка зависит не только от температуры 

воздуха внутри, но от базовых характеристик микроклимата помещения. Исходя из существующих 

стандартов, можно определить пространство состояния объекта управления, а именно: 

 температура воздуха; 

 относительная влажность; 

 концентрация углекислого газа CO2; 

 освещенность. 

Система создавалась для  одновременных, непрерывных по времени измерений в отдельных 

помещениях внутри здания. Для этих целей каждое помещение оборудовано комплексным 

микроклиматическим датчиком-мультисенсором. Датчик является автономным, передающим данные 

на центральный узел системы по беспроводному протоколу LoRaWAN. Сеть строилась по 

принципам, изложенным в [10], отметим лишь, что сочетание автономности и беспроводного канала 

передачи данных создаѐт ту необходимую свободу при размещении оконечных устройств на объекте, 

которая позволяет исследователям оборудовать самые различные объекты под требования конечной 

задачи. 

Схема на рисунке 1 дает представление о плотности размещения сенсоров по этажу. 

Распределение температуры и других микроклиматических переменных полагается равномерным по 

всему объему отдельных помещений, аналогично подходу network airflow [11]. 

 

Рис. 1. Схема расположения датчиков первого этажа 

Дополнительно собирались данные о погодных условиях с помощью метеостанции, 

установленной непосредственно на крыше здания. Показания метеостанции содержат температуру 

окружающего воздуха, относительную влажность, атмосферное давление, скорость и направление 

ветра. 

1.2 Обработка данных 

Особенность протокола LoRaWAN, обеспечивающего экономичность расхода заряда батарей при 

беспроводном интерфейсе, не позволяет гарантировать точное время передачи данных от сенсоров. 

Датчики способны обеспечить ежесекундные измерения, однако особенности беспроводного 

интерфейса не позволяют в настоящее время обеспечить частоту опроса выше, чем раз в пять минут. 
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Сеансы связи происходят в случайные моменты времени, при настройке сети заранее задается 

средний интервал между двумя соседними передачами. Кроме того, иногда загруженность канала и 

иные проблемы со связью вызывают пропуски сеансов передачи данных, т.о. интервал между 

соседними измерениями составляет иногда 10-15 минут, иногда до часа. Это свойство собранных 

данных является недостатком с точки зрения анализа дискретных по времени моделей, которые 

подразумевают синхронные моменты изменения величин.  

При обработке первичных данных для дальнейшего анализа необходимо проводить следующие 

шаги: 

 для каждого месяца выбрать максимально-непрерывные промежутки времени без 

существенных пропусков данных по всем помещениям [tstart,tstop]; 

 выбрать шаг дискретного времени T и задать разбиение τ={tstart, t1,t2 ,..., tstop}:  ti+1-ti= T; 

 с помощью методов линейной интерполяции вычислить значения измеряемых параметров в 

моменты времени разбиения τ, что также позволит заполнить кратковременные пропуски в 

данных; 

 выбрать показания метеостанции, соответствующие разбиению τ (метеостанция подключена 

по проводному интерфейсу с частотой опроса в 1 Гц). 

 сгруппировать итог этой предобработки данных в единый файл формата csv. 

Описанные выше преобразования были реализованы на языке программирования Pythonс 

привлечением математических библиотек numpyscipy1,. Программный код предоставлен в открытый 

доступ с помощью ресурса Github2. 

2 Постановка задачи 

В общем случае теплопотери (или теплопоступления) здания, либо помещения при 

взаимодействии с окружающей средой определяются выражением 

 Q= Ʃ (F·k·(tн-tв)·Ψ),  

где F – площадь каждого отдельного элемента конструкции в м2, k – коэффициент теплопередачи 

элемента конструкции, имеющий размерность (Вт/м2*K), tв - расчѐтная температура внутреннего 

воздуха в градусах Цельсия, tн - расчѐтная температура наружного воздуха, С; Ψ – поправочный 

коэффициент, который выбирается согласно СП 50.13320.2013 и СП 60.13330.2016. Данный 

коэффициент является составным и включает в себя: 

 - поправку на ориентацию ограждения на сторону света; 

 - поправка на этажность; 

 - поправка на обдуваемость ветром; 

 - поправка на проникновение в помещение наружного воздуха через неплотности; 

 - поправка на солнечную радиацию. 
Для определения суммарных теплопоступлений помещения, имеющего различные материалы 

ограждающих конструкций, теплопоступления рассчитываются как сумма значений по всем стенам и 

перегородка, полам, перекрытиям, с учетом площади каждого из материалов отдельных элементов. 

Из физической сущности процесса тепломассообмена следует, что нагрев или охлаждение 

помещения под воздействием наружной температуры не происходит мгновенно, а имеет некоторый 

временной лаг. Например, на рисунке 2 изображен трехдневный промежуток времени для одной из 

лекционных аудиторий. Простой численный поиск расхождения дневных максимумов для двух 

кривых не даѐт постоянного значения, необходимо разработать конструктивную процедуру 

оценивания.  

В работе была поставлена задача – определить и обосновать величину этого временного лага. 

3 Модификация модели динамики температуры 

Базовая модель динамики температуры в помещении строится на основе уравнений теплового 

баланса и имеет вид [12]: 

                                           

 

1https://numpy.orghttps://scipy.org 

2 https://github.com/Yurkish/climate_experiment 
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где Cp – теплоемкость воздуха, m – масса воздуха в комнате, T – температура воздуха,WhumNhum +Qhvac 

– тепло, поступившее в тепло, поступившее в комнату от находящихся внутри людей, 

нагревательных приборов, с приточной вентиляцией, Qadj – тепло, поступившее в помещение от 

соседних помещений внутри здания, Tin – обобщенная температура объектов внутри помещения, U – 

соответствующие коэффициенты.  

 

Рис. 2. Изменения температуры в лекционной №5 и наружного воздуха, 

с обозначением расхождений дневных максимумов 

Такой подход к построению модели основан на уравнении теплового баланса при предположении, 

что воздух в помещении идеально перемешивается. Температура воздуха полагается одинаковой во 

всех точках помещения. Разумеется, хотя это упрощение очень удобно, реальное распределение 

температур в таком сложном помещении, как конференц-зал или лобби, может довольно заметно 

разниться. Параметры модели (1) в общем случае индивидуальны для каждого здания. Алгоритмы 

автоматической идентификации таких объектов позволят существенно снизить сложность 

построения модели здания, а также повысить точность регулирования с прогнозом. 

3.1 Упрощение модели  

Для эксперимента было взято несколько соседних лекционных аудиторий, указанных на рисунке 

3. Эти аудитории не являются угловыми, что делает их равнозначными с точки зрения теплообмена с 

внешней средой. Они расположены по северо-западной стене здания, что минимизирует нагрев от 

солнечного света. 

 

Рис. 3. Схема второго этажа с указанием исследуемых аудиторий 

В данной работе рассматривался датасет, охватывающий летний сезон 2021 года, когда в 

аудиториях не работало отопление и не проводилось никаких лекций. Ретина-анализ перекрестного 

влияния соседних помещений также показал, что температура в аудиториях меняется практически 

синхронно. 
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Рис. 4. Изменение температуры в соседних аудиториях и погодные условия 

На рисунке 4 приведен график значений температуры в помещениях 5,6,7 и температуры 

наружного воздуха. Т.к. рассматриваемые помещения имеют одну общую внешнюю стену, 

совершенно естественно, что частота колебаний температуры внутри и снаружи совпадает. Однако, 

из приведенного графика видно, что дневные максимумы и ночные минимумы не совпадают во 

времени, имеется очевидное запаздывание температуры внутри от температуры снаружи. Принимая 

во внимание указанные выше специфические условия (отсутствие влияния систем 

кондиционирования и отопления, отсутствие в помещениях людей и оборудования), можно принять 

нулевыми и пренебрежимо малыми все слагаемые правой части системы (1), кроме теплообмена с 

окружающей средой. Тогда система (1) принимает вид 
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где второй порядок системы соответствует инерционности процесса нагрева помещения в целом. 

Оценка параметров min,Uin индивидуальна для каждого помещения и сложна с точки зрения 

измерений. Интуитивно ясно, что при отсутствии активных нагревательных приборов разница 

температур не может быть существенной. Кроме того, природа теплообмена исключает явления 

перерегулирования, т.к. даже раскаленный докрасна брусок, активно отдающий тепло в начале 

переходного процесса, не может проскочить точку равновесия температур. Основываясь на этих 

соображениях, авторы предлагают модифицировать систему (2) введением запаздывания по времени 

для внутренней температуры, заменив таким образом описание инерционной составляющей. Тогда 

описание динамики температуры в помещении будет иметь вид 

 ))()(()( tTttTUtTmC delayoutp    (3) 

Таким образом, из выражения (3) следует однозначная линейная зависимость внутренней 

температуры помещения от наружной температуры воздуха. Соответственно, параметры этой 

зависимости можно вычислить путем аппроксимации методом линейной регрессии. Однако, для 

нахождения наиболее адекватной регрессии, необходимо сначала определить временной сдвиг tdelay. 

 

Рис. 5. Схема численного эксперимента по определению оптимального запаздывания  
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Определять величину этого временного лага будем, сдвигая последовательно массив значений 

наружной температуры относительно массива значений температуры в помещении на один шаг 

разбиения τ и вычисляя значение линейной корреляции Пирсона между полученными наборами 

данных на каждом шаге. Использование коэффициента линейной корреляции оправданно, поскольку, 

как показано ранее, взаимосвязь температур хорошо аппроксимируются линейной зависимостью. 

Примерная схема алгоритма представлена на рисунке 5, столбец tsсодержит время в секундах, tr6 – 

температуру в аудитории 6, tw – погодные условия. Алгоритм поиска реализован на языке 

программирования Pythonи доступен аналогично модулю предобработки данных из раздела (1.2). 

На рисунке 6 приведен график изменения коэффициента линейной корреляции в зависимости от 

сдвига данных по времени для аудитории №6 в августе. Максимальное значение коэффициента 

корреляции соответствует временному сдвигу на 2 часа 35 минут. Ожидаемо, значение коэффициента 

корреляции в пределах одних суток имеет один явно выраженный максимум. Аналогичные 

исследования были проведены для других помещений. Данные по соответствующим значениям 

сдвигов приведены в таблице 1., а значения коэффициентов Пирсона, начальные и улучшенные, 

приведены в таблице 2. Таким образом, сдвиги по времени, соответствующие максимальной 

корреляции между наружной и внутренней температурой оказались в интервале от 2,5 до 3,6 часов. 

 

Рис. 6. Результаты численного эксперимента по определению временного лага. Исходные данные на 

верхнем графике и изменение коэффициента Пирсонадо 0,8 

На рис. 7 приведены график динамики температуры внутри помещения и график наружной 

температуры воздуха с временным сдвигом, соответствующим максимальному значению 

коэффициента корреляции между величинами.  

 

Рис. 7. Синхронизированные кривые внешней и внутренней температур. Пунктирной линией 

обозначена величина выбранного времени сдвига 
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Из графиков на рисунке 7 видно, что максимумы и минимумы представленных кривых совпадают 

значительно более точно, чем при сравнении исходных данных (на рис.6). Можно предположить, что 

построение регрессионной модели по таким данным с учетом определенного по приведенному выше 

алгоритму сдвига временных рядов относительно друг друга, позволит получить достаточно точное 

описание взаимной зависимости наружной и внутренней температур. Что, в свою очередь, позволит 

предсказывать температуру внутри помещения как минимум на величину рассчитанного временного 

сдвига. А при добавлении в исходные данные метеопрогноза (достаточно достоверного) – на более 

длительный период времени. 

Подобное предсказание можно применять для синтеза управления микроклиматом в задачах с 

предсказательными моделями MPC [12]. 

Таблица 1. Расчетные значения временных сдвигов, указаны в часах. 

2021 год Аудитория 5 Аудитория 6 Аудитория 7 

Июнь 2.44 2.61 3.15 

Июль 3.33 3.26 3.63 

Август 2.84 2.59 3.01 

 

Таблица 2. Начальные значения и локальные максимумы коэффициента Пирсона. 

 Аудитория 5 Аудитория 6 Аудитория 7 

2021 г. r0 max. r r0 max. r r0 max. r 

Июнь 0.37 0.46 0.38 0.48 0.38 0.52 

Июль 0.58 0.73 0.58 0.72 0.59 0.78 

Август 0.60 0.68 0.60 0.68 0.47 0.64 

4 Построение прогнозной модели микроклимата 

Необходимо заметить, что хотя сам предложенный подход является эмпирическим, в 

рассуждениях о его эффективности можно опираться на конструктивный характер процедуры оценки 

временного лага, который заключается в поиске локального максимума для коэффициента, 

характеризующего взаимосвязь двух временных рядов. Повышение точности предсказания 

температуры внутри здания априори заложено в пошаговом алгоритме. 

Полученные значения временного сдвига были использованы для построения регрессионной 

модели зависимости микроклимата в помещении от уличной температуры. Уравнение модели имеет 

вид 

 ,)()( BttTAtT delayout    (4) 

где A, B – коэффициенты линейной регрессии, полученные для смещѐнных временных рядов. В 

частности, 

Таблица 3. Коэффициенты линейной регрессии для смещенных временных рядов. 

 Аудитория 5 Аудитория 6 Аудитория 7 

2021 г. A B A B A B 

Июнь 0.096 18.614 0.104 18.399 0.120 17.963 

Июль 0.089 21.637 0.091 21.522 0.104 20.904 

Август 0.125 19.620 0.114 19.811 0.090 18.989 

 

Точность полученной модели оценивалась по среднеквадратичному критерию 

 nyy
n

  2)ˆ(   (5) 

где ξ – ошибка модели, yи  ̂ –реальное значение выходной переменной и ее прогноз соответственно. 

Иллюстрируя эффективность полученного результата, приведем сравнение предсказанного и 

реально измеренного значения для аудитории 6 в августе. 
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Рис. 7. Сравнение предсказанной и реальной температурных кривых 

Как можно увидеть, построенная модель достаточно адекватно отражает зависимость внутренней 

температуры от наружной. Ошибка модели, вычисленная по среднеквадратичному критерию (5), 

представлена в виде таблицы 4. 

Таблица 4. Расчетные значения ошибки прогноза по модели в абсолютных величинах (°С). 

2021 год Аудитория 5 Аудитория 6 Аудитория 7 

Июнь 0.567 0.582 0.609 

Июль 0.317 0.33 0.321 

Август 0.554 0.508 0.282 

Заключение 

В данной работе были получены следующие результаты. Основной результат работы - подход к 

предсказанию температуры внутри помещения в зависимости от температуры атмосферного воздуха 

для летнего периода. Модель предсказания вполне адекватная, можно ее использовать для 

заблаговременной организации нужного микроклимата или прогноза и оптимизации энергетических 

затрат на создание микроклимата. 

Добиться такого результата с помощью имеющихся данных удалось за счет того, что 

динамическая модель характеристик воздуха упрощена до взаимодействия обособленного 

помещения и внешней среды, а также специальным выбором периода сбора данных. Сезонность, 

разумеется, необходимо учитывать в дальнейшем, т.к. применимость описанного алгоритма 

ограничена теплым временем года. Процедура повышения точности предложенной модели была 

предложена на основе гипотезы, описывающей тепловую инерцию объекта через линейную модель с 

запаздыванием. Были определены оптимальные значения временного сдвига, позволяющие добиться 

наилучшего описания динамики теплообмена помещений. 

Работоспособность предложенного подхода подтверждается численными экспериментами, 

абсолютные и относительные отклонения лежат в допустимых пределах. Полученная модель может 

использоваться для прогнозирования будущих значений микроклиматических параметров в 

зависимости от текущих метеоусловий. 
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