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Аннотация: Рассматриваются проблемы разработки систем энергосбере-

гающего управления динамическими объектами применительно к основным эта-
пам жизненного цикла: предпроектные исследования и формализация задачи 
оптимального управления,  идентификация модели динамики объекта, анализ и 
синтез оптимального управления, внедрение и сопровождение систем энергосбе-
регающего управления в процессе эксплуатации. 

 
 

 
 

Введение 
 
Быстрое развитие микропроцессорной техники, повышение цен на энергоно-

сители, обострение конкурентной борьбы в области высоких технологий и ряд 
других факторов (экологических, экономических, социальных) привели к воз-
можности и необходимости создания систем энергосберегающего управления 
динамическими объектами. К таким объектам, прежде всего, относятся тепловые 
аппараты, машины с электроприводами и транспортные средства. Теоретические 
и практические исследования показывают, что при оптимальном управлении ди-
намическими режимами таких объектов экономия энергоресурсов составляет 
от 5 до 30 % по сравнению с обычным (традиционным) управлением.  

Вместе с тем создание и внедрение систем энергосберегающего управления 
(СЭУ) связано с решением ряда сложных задач. Во-первых, формализация и ре-
шение задачи оптимального управления (ЗОУ), а также идентификация модели 
динамики объекта представляют собой трудоемкие научные исследования, тре-
бующие привлечения специалистов высокого класса. Во-вторых, в процессе ре-
альной эксплуатации объектов происходят изменения производственных и других 
ситуаций, что ведет к изменениям исходных данных ЗОУ, а, следовательно, к не-
обходимости получения нового решения сложной задачи. В-третьих, управляю-
щее устройство, которое рассчитывает оптимальное управление, должно быть, с 
одной стороны, достаточно дешевым (чтобы его использование было экономиче-
ски оправдано), с другой стороны, обладать большими вычислительными воз-
можностями, позволяющими оперативно рассчитывать оптимальное управление 
при изменении исходных данных [1].  

Следует заметить, что энергосберегающее управление играет большую роль 
при использовании альтернативных источников энергии, его идеи начинают при-
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меняться при управлении проектами, организациями и предприятиями, экономи-
кой регионов. 

В настоящей статье рассматриваются основные проблемы, встречающиеся 
при разработке и внедрении систем энергосберегающего управления, которые 
должны  учитывать возможные изменения состояний функционирования в про-
цессе эксплуатации объектов. 

 
1   Основные понятия 

 
Необходимые понятия и определения введем на примере математической 

постановки одной из традиционных ЗОУ – задач с ограничением на управление u, 
фиксированным временным  интервалом [ ]0 к,  t t  и закрепленными  концами  тра-

ектории изменения вектора фазовых координат т
1( , ..., )nz z z= , которая записы-

вается в виде 
 

 ( , , ; , , , Θ, )z f z u w A B C t=& , (1) 
 

 [ ] [ ]0 к н в, : ( ) , ,t t t u t u u∀ ∈ ∈  (2) 
 

 0 к
0( ) , ( ) ,кz t z z t z= =   (3) 

 

 
к

0
0

( , ; ), min,
t

J f z u t dt
t

= →∫  (4) 

 

где н в,u u  – нижняя и верхняя границы изменения управления u (в данном слу-

чае скалярного); 0 к,  z z  – начальное и конечное значение вектора z; w – возму-

щающее воздействие; 0: ; : ;n n nf R R R R f R R R J× × → × →  – минимизируе-
мый функционал; А, В, С – массивы параметров модели объекта (при , ,z u w ), Θ  – 
массив времен запаздывания по каналам u  и w . 

В результате решения задачи (1) – (4) требуется определить оптимальную 
программу  

 

 [ ]( )0 к( ) ( ), ,u u t t t t∗ ∗⋅ = ∈  (5) 
 

или синтезирующую функцию 
 

 к( ) ( ( ), ),u t s z t t t∗ = −  (6) 
 

которые обеспечивают перевод объекта с моделью динамики (1) при ограничении 
на управление (2) из начального состояния 0z  в конечное кz  за время к 0t t−  
при минимуме функционала (4), а также оптимальную траекторию 

( ) ( ) [ ]( )0 к, ,z z t t t t∗ ∗⋅ = ∈  и значение функционала J ∗ . 

Сокращенно данную ЗОУ будем обозначать четверкой [2, 3] 
 

 , , , ,M F S O
Δ

< > = J  (7) 
 

здесь М – модель объекта; F  – вид минимизируемого функционала; S – стратегия 
реализации оптимального управления (программная или позиционная) и О – ха-
рактерные ограничения и связи. 

Четверка (7) по существу является моделью ЗОУ. 
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Для численного решения ЗОУ (1) – (4), т.е. определения конкретного вида 
функций оптимального управления (ОУ) ( )u t∗  (или синтезирующей функции (6)) 

и ее параметров, а также значений ( )z t∗ , [ ]0 к,  t t t∈  и ( )J J u∗ ∗=  задается мас-
сив исходных данных (реквизитов) 

 

 0 к
н в 0 к( , , , Θ, , , , , , ).R A B C u u z z t t=  (8) 

 

Определение 1. Если на временном интервале управления [ ]0 к,t t  четверка 
J  и значения массива R остаются неизменными, то будем говорить, что ЗОУ (7) с 
массивом (8) соответствует одному состоянию функционирования h. Данное об-
стоятельство может отражаться индексом у соответствующих обозначений 

, , h h hR AJ  и т.д.  
В процессе эксплуатации конкретного объекта управления вследствие отка-

зов технических средств, смены производственных ситуаций и т. п. могут изме-
няться как отдельные компоненты модели ЗОУ, например, вид минимизируемого 
функционала, стратегия реализации ОУ и т.д., так и значения составляющих мас-
сива R. Эти изменения в J  и R соответствуют смене значений переменной h [4]. 

Определение 2. Возможные значения переменной h, которым соответствуют 
различные модели ЗОУ и значения массива R применительно к конкретному объ-
екту управления в процессе его эксплуатации, образуют множество состояний 
функционирования (МСФ) 0H .  

В общем случае множество 0H  можно ввести как декартово произведение 
 

0 = × × × ×H M F S O R , 
 

здесь , , , , M F S O R  – множества, соответственно, различных моделей динамики 
объекта, видов функционала, стратегий управления, ограничений и значений мас-
сива R. 

Таким образом, в отличие от переменной состояния (вектора фазовых коор-
динат) z объекта, которая обычно является гладкой функцией времени, перемен-
ная h скачкообразно изменяет свое значение при изменении модели М, вида 
функционала F и т.д. Изменения h могут происходить как в случайные, так и за-
ранее планируемые моменты времени. Траекторию изменения h будем рассмат-
ривать как ступенчатую куcочно-постоянную функцию, т.е. 

 

 ( ) [ ) ( ) [ )( )0 0 1 1 1 2( ) , , ; , , ; ... ,h h t h t t t h t h t t t⋅ = = ∀ ∈ = ∀ ∈  (9) 
 

где 1 2,  , ...t t  – моменты времени изменения значения переменной h. 
Такое введение множества 0H  соответствует постулатам дополнительности 

(системы, находясь в различных ситуациях, могут проявлять различные систем-
ные свойства, в том числе альтернативные) и многообразия моделей (определение 
характеристик системы производится с помощью множества моделей, которые 
различаются математическими зависимостями и физическими закономерностями, 
выбор модели зависит от цели анализа и синтеза и особенностей системы) прин-
ципа моделируемости, в соответствии с которым сложная система может быть 
представлена конечным множеством моделей, каждая модель отражает опреде-
ленную грань сущности системы [5]. 

В зависимости от того, изменяется или нет значение h на временном интер-
вале [ ]0 к, t t  и известно ли значение h в каждый момент времени, возможны четыре 
класса СЭУ на множестве состояний функционирования (МСФ) или сокращенно 
четыре класса СЭУ [4, 6]. 

Определение 3. СЭУ относится к первому классу 1K  (или hK ), если на 
интервале [ ]0 к,  t t  значение переменной h постоянно и известно, т.е. управляющее 
устройство решает задачу hJ  с данными hR . 



ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2004. Том 10. № 2. Transactions TSTU. 361

В данном случае изменения h происходят как бы вне временных интервалов 
[ ]0 к, ht t , 0h∈H , например, меняется сырье или вид продукции. 

Определение 4. СЭУ относится ко второму классу 2K  (или HK ); если на 
интервале [ ]0 к,  t t  значение переменной h постоянно, но точно неизвестно, а из-
вестно, что 0h H∈ ⊂ H , иногда могут быть известны вероятности p(h), р ∈ Н. 
Здесь управляющее устройство должно определить ОУ для множества двоек 
( ){ }, ,h hR h H∈J . 

Этот класс аналогичен классу стохастических систем, например, параметр 
модели динамики рассматривается как случайная величина [7]. 

Определение 5. СЭУ относится к третьему классу 3K  (или ( )h ⋅K ); если на 

интервале [ ]0 к,  t t  значение переменной h может изменяться в соответствии с тра-
екторией (9), при этом в моменты времени 1 2,  ,  ...t t  новые значения 1 2,  ,  ...h h  
сразу же становятся известными. В этом случае управляющее устройство в мо-
менты 1 2,  ,  ...t t  должно оперативно рассчитывать новое ОУ. 

Этот класс в некотором смысле родственен системам с переменной структу-
рой описываемых дифференциальных уравнений с разрывной правой частью 
[8 – 10]. 

Определение 6. СЭУ относится к четвертому классу 4K  (или ( )⋅HK ), если на 

интервале [ ]0 к,  t t  значения h могут изменяться, но моменты времени 1 2, , ...t t  и 
соответствующие значения  1 2, , ...h h  неизвестны, известно лишь значение h в 

начальный момент времени ( )( )0 0h t h= . В данном случае управляющее устрой-
ство при расчете ОУ должно учитывать «пучок» возможных траекторий 

( ){ }, 1,  2,  ... .vh ν⋅ =  

Наряду с множеством 0 ,H  которое вводится при разработке СЭУ для кон-
кретного объекта, введем множество RH  для определенной модели ЗОУ. 

Определение 7. Возможные значения переменной h, которым соответствуют 
все физические реализуемые значения компонентов массива R применительно к 
определенной модели ЗОУ J  для любых объектов управления, образуют МСФ 

RH . 
Множество RH  вводится как декартово произведение 
 

гр к× × × Θ ,= × × ×   RH A B C U Z T  
 

где гр к, , , Θ, , , A B C U Z T  – множества соответственно значений параметров 

моделей динамики А, В, С, времен запаздывания Θ , границ управления [ ]н в,  u u , 

закрепленных концов 0 к, z z  траекторий ( )z ⋅  и временного интервала [ ]0 к,  t t . 
Из введенных определений и понятий видно: при разработке СЭУ необходи-

мо учитывать к какому классу может быть отнесена СЭУ, а также характеристики 
множеств 0H  и RH . 

 
 

2   Задачи разработки СЭУ 
 
Разработка СЭУ для конкретного объекта представляет собой наукоемкий 

проект со значительными экономическими затратами. Декомпозиция общей зада-
чи проектирования СЭУ на основные подзадачи приведена на рис. 1. 
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Рис. 1   Декомпозиция задачи проектирования СЭУ 
 
Для формализации ЗОУ проводятся предпроектные исследования, т.е. опре-

деляются свойства объекта и его особенности при реальной эксплуатации, выдви-
гаются гипотезы о возможном виде минимизируемого функционала и стратегиях 
реализации ОУ, рассматриваются ограничения на изменение фазовых координат и 
управляющие воздействия. По результатам этих исследований в общем виде за-
писывается математическая постановка ЗОУ, например, в виде (1) – (4). При этом 
указываются размерности переменных ,  ,  z u w , возможные области их изменения 
и т.п. 

Построение модели динамики исследуемого объекта предполагает определе-
ние вида основных уравнений, которые, с одной стороны, могут быть использова-
ны при анализе и синтезе ОУ, с другой – достаточно точно отражают реальные 
процессы, а также оценку параметров модели по экспериментальным данным и 
проверку адекватности модели в различных состояниях функционирования. 

Задачи анализа и синтеза ОУ являются наиболее сложными и трудоемкими. 
На данном этапе исследований окончательно формулируется ЗОУ с учетом полу-
ченной модели динамики, выполняется полный анализ ЗОУ на МСФ (если он не 
был выполнен ранее), решаются задачи синтеза алгоритмического обеспечения 
для управляющего устройства, выбирается стратегия реализации ОУ и т.д. 

Определение 8. Полный анализ ЗОУ (7) предполагает определение условий 
существования решения задачи в зависимости от значений компонентов массива 
R , возможных видов функций ОУ (или синтезирующих функций), соотношений 
для расчета параметров ОУ и границ областей различных видов ОУ, а также со-
отношений для решения обратных задач оптимального управления. 

На заключительном этапе разработки СЭУ производится выбор аппаратных 
средств, разработка программного обеспечения и сопровождение функциониро-
вания системы в процессе эксплуатации.  

 
3   Направления повышения эффективности СЭУ 

 
Опыт проведения работ по созданию СЭУ, выполняемых на кафедре КРЭМС 

ТГТУ, для различных объектов показывает, что в ряде случаев не удается полу-
чить ожидаемого эффекта от внедрения систем управления. Причинами этого в 
основном являются не полное проведение исследований при формализации ЗОУ, 
низкая точность моделей динамики, недостаточное использование возможностей 
математического аппарата анализа и синтеза ОУ, а также современных информа-
ционных технологий. Рассмотрим основные проблемы повышения эффективно-
сти СЭУ применительно к подзадачам, выделенным на рис. 1. 

 
3.1   Предпроектные исследования и формализация ЗОУ 

 
Первый этап исследований оказывает существенное влияние на риск успеш-

ного выполнения проекта по разработке и внедрению СЭУ. Для этого должны 
быть решены следующие проблемы. 

1. Разработка методов и алгоритмов прогнозирования ожидаемого эффекта 
энергосбережения, учитывающих долю функционирования объекта в динамиче-
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ских режимах, погрешности математических моделей, влияние возмущающих 
воздействий, потребление энергии управляющими и исполнительными устройст-
вами и т.д. 

2. Создание интеллектуальных баз данных, содержащих информацию о ре-
зультатах использования СЭУ для различных классов объектов – тепловых, ма-
шин с электроприводами и др. 

3. Разработка методик введения расширенного множества состояний функ-
ционирования, учитывающего возможные ситуации, которые могут иметь место 
для объекта в условиях реальной эксплуатации [11]. 

4. Создание методов для автоматизированного формирования множества 
альтернативных вариантов постановок ЗОУ, их сравнения, оценки рисков и опре-
деления наиболее предпочтительных. 

 
 

3.2   Идентификация модели 
 
Модель динамики объекта, используемая при синтезе ОУ простыми микро-

процессорными устройствами, должна удовлетворять ряду требований, отдельные 
из них противоречивы. Основными требованиями являются: достаточная точ-
ность в широком диапазоне изменения фазовых координат, пригодность для опе-
ративного решения ЗОУ, возможность использования в различных состояниях 
функционирования, учет влияния различного ряда возмущающих воздействий и 
др. 

В связи с этим большую актуальность имеют исследования по следующим 
направлениям. 

1. Построение модели динамики сложных объектов с распределенными па-
раметрами и приведение их к виду, позволяющему выполнить полный анализ 
ЗОУ на МСФ, синтез управляющих воздействий в реальном времени и совмещен-
ный синтез ОУ. 

2. Разработка методов «быстрой» идентификации моделей с большим числом 
параметров, в т.ч. коэффициентов дифференциальных уравнений, времен запаз-
дывания по различным каналам управления и возмущения, времен переключения 
для дифференциальных уравнений с разрывной правой частью. 

3. Разработка моделей, позволяющих прогнозировать изменения возмущаю-
щих воздействий и состояний функционирования. 

 
 

3.3   Анализ и синтез ОУ 
 
Выполнение работ по анализу и синтезу ОУ связано с наиболее сложными 

проблемами, требующими наукоемких исследований. 
1. Важной проблемой является автоматизация работ по развитию базы зна-

ний (БЗ) интеллектуальной САПР алгоритмического обеспечения СЭУ, так как 
проведение полного анализа ЗОУ может быть выполнено только специалистами 
высокой квалификации при больших временных затратах. Требуется разработать 
методы, позволяющие при создании фреймов БЗ в полной мере использовать уже 
имеющиеся фреймы, применять специализированные программные продукты для 
вывода необходимых соотношений. 

2. Необходимо развить метод синтезирующих переменных и комбинирован-
ный метод для выполнения полного анализа ЗОУ с векторным управлением, при 
наличии запаздывания, возмущающих воздействий, для нелинейных моделей  
динамики и высокой размерности вектора фазовых координат, а также комбини-
рованных минимизируемых функционалах (квадратичном, топливо и быстродей-
ствие и т.п.) [12, 13]. 
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3. Требуется разработать методику выбора наилучшей стратегии реализации 
ОУ при наличии помех (неконтролируемых возмущений) по каналам управления 
и измерения выходной переменной. 

4. Важной проблемой является создание методологии решения обратных за-
дач оптимального управления, которые могут расширить область использования 
энергосберегающего управления [14]. 

5. Практически мало исследованы вопросы энергосберегающего управления 
гибридными и другими объектами, которые используют несколько источников 
энергии [15]. 

6. Возможности современной микропроцессорной техники и полученные ре-
зультаты полного анализа ЗОУ позволяют начать создание интеллектуальных 
СЭУ, которые могут выполнять функции поиска и принятия решений в условиях 
неопределенности, при вырожденном ОУ и т.п. 

7. К настоящему времени задачи анализа и синтеза в основном решены для 
систем 1-го и 3-го классов на МСФ. На практике многие объекты функционируют 
в условиях, соответствующих 2-му и 4-му классам. Для этих систем требуется 
разработка алгоритмов гарантированного управления, обеспечивающих выполне-
ние цели управления с задаваемой вероятностью при любых изменениях состоя-
ний функционирования [16]. 

 
3.4   Внедрение и сопровождение СЭУ 

 
Системы энергосберегающего оптимального управления относятся к катего-

рии наукоемкой высокотехнологичной продукции. Ожидаемый эффект от ее внед-
рения достигается при грамотном обслуживании и обеспечении возможности вне-
сения изменений в алгоритмическое обеспечение, при смене производственных 
ситуаций, например, переход на выпуск новой продукции, использование другого 
энергоносителя и т.п. Поэтому эффективное функционирование СЭУ в реальных 
условиях во многом определяется решением следующих задач. 

1. Создание компьютерной сети, позволяющей проводить обучение и кон-
сультации обслуживающего персонала СЭУ в режиме удаленного доступа. 

2. Разработка автоматизированных рабочих мест (АРМ) для проектировщи-
ков алгоритмического обеспечения СЭУ и создание сетевой технологии доступа к 
БЗ интеллектуальной САПР. 

3. Разработка методов и программного обеспечения для использования тех-
нологии Mini Webserwer для внесения изменений в алгоритмическое обеспечение 
СЭУ из удаленно расположенного АРМ. 

 
Заключение 

 
В качестве заключения приведем проблемы общего характера при решении 

задач энергосберегающего управления. 
1. Вопросы энергосберегающего управления должны рассматриваться во 

взаимосвязи с другими методами снижения энергозатрат – внесение конструктив-
ных изменений в объекте, переход на более дешевые энергоносители и т.п. На-
пример, для тепловых аппаратов это может быть повышение теплоизоляции, для 
машин с электроприводами – замена одного мощного электродвигателя двумя 
средней мощности, которые работают вместе лишь при пуске. 

2. Для сокращения сроков и материальных затрат на разработку СЭУ необ-
ходимо создание единой информационно-технологической среды (ИТС), вклю-
чающей экспертную систему с базой знаний, автоматизированные рабочие места 
проектировщиков алгоритмического и программного обеспечения и позволяю-
щую использовать метод динамической альтернативности для снижения риска 
при выполнении проектов. 
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3. Создание ИТС и разработка СЭУ должны выполняться в соответствии с 
требованиями CALS-технологий. Для этого требуется создание функциональных 
и информационных моделей, охватывающих все этапы жизненного цикла систем 
управления, интерактивных технических руководств, применение методов «па-
раллельной» разработки продукции. 
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Problems of Power Saving Control 
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Abstract: Problems of designing power saving controls systems of dynamic 

objects, with reference to the basic stages of life cycle: pre-design studies and 
formalization of optimum control task, model identification of object dynamics, 
analysis and synthesis of optimum control, introduction and system management in 
service are considered. 

 
 

Probleme der energiesparenden Steuerung 
 
Zusammenfassung: Es werden die Probleme der Erarbeitung der Systeme der 

energiesparenden Steuerung von den dynamischen Objekten gemäß den Hauptetappen 
des Lebenszyklus betrachtet. Das sind die Vorprojektierungsuntersuchungen und die 
Formalisierung der Aufgabe der Optimalsteuerung, die Identifizierung des Modells der 
Objektendynamik, die Analyse und die Synthese der Optimalsteuerung, die Einführung 
und die Begleitung des Systems im Prozess der Ausbeutung. 

 
 

Problèmes de la commande conservant de l’énergie 
 
Résumé: Sont examinés les problèmes de l’élaboration des systèmes de la 

commande conservant de l’énergie par des objets dynamiques pour les étapes 
essentielles du cycle vitale – études effectuées avant l’élaboration du projet et 
formalisation du problème de la commande optimale, identification du modèle de la 
dynamique de l’objet, analyse et synthèse de la commande optimale, lancement et 
maintient du système au processus de l’exploitation. 
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