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С
овременный уровень 
строительства все чаще 
требует применения вы-

сокотехнологичного инженерного 
оборудования. На любом строя-
щемся инфраструктурном объекте, 
будь то жилые, административные 
или офисные здания, спортивные 
или рекреационные объекты, тор-
гово-развлекательные комплексы, 
предприятия бытового обслужива-
ния и другие сооружения, в качестве 
стандартного оборудования при-
сутствуют системы электроснабже-
ния, отопления, холодоснабжения, 
вентиляции и кондиционирования. 

Повышение эффективности ра-
боты инженерного оборудования 
возможно, в первую очередь, бла-
годаря применению систем авто-
матизированного управления. Уста- 
новка системы автоматики дает 
возможность оперативного контро- 
ля со стороны службы эксплуатации 
здания за состоянием оборудова-
ния и параметров контролируемых 
процессов. В предлагаемой статье 
представлена систематизация раз-
личных способов построения авто-
матизированных систем контроля 
и управления инженерным обору-
дованием зданий, позволяющих 

создать современную энергоэф-
фективную систему автоматическо-
го управления – как для отдельных 
зданий, так и для их комплексов.

Общие принципы 
построения  

АСКиУ зданий

В зависимости от размера и 
назначения строительные объекты 
можно разделить на небольшие, 
средние и крупные. Исходя из раз-
мера зданий и их функциональной 
насыщенности применяется различ-
ный подход к построению автомати-

Современные принципы построения 
систем автоматизации и управления 
инженерным оборудованием  
для инфраструктурных объектов
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зированных систем контроля и уп-
равления (АСКиУ) их инженерным 
оборудованием.

К небольшим объектам от-
носятся, например, локальные 
офисные здания, магазины, кафе и 
рестораны, небольшие жилые зда-
ния. Состав инженерных систем в 
них ограничивается простейшей 
системой ввода и распределения 
электроэнергии, отопления и при-
точно-вытяжной вентиляции. В ка-
честве средств холодоснабжения 
применяются бытовые сплит-систе-
мы. Автоматизация отдельных ин-
женерных систем строится на ос-
нове локальных контроллеров, не 
связанных в единую сеть. Диспет- 
черизация заключается в выво-
де обобщенных сигналов о неис-
правности и работе оборудования  
на мнемопанель со светодиодной 
индикацией, расположенную, как 
правило, в помещении охраны.

К средним объектам можно от-
нести крупные офисы, центральные 
отделения банков, небольшие гос-
тиницы, больницы. Обычно это отде-
льно стоящие здания. Инженерные 
системы в таких зданиях имеют бо-
лее развитую структуру. Автомати-
зация инженерных систем строится 
на основе цифровых контроллеров. 
Возможно объединение отдельных 
контроллеров в единую информа-
ционную сеть и вывод информа-

ции о работе на 
компьютер цент-
рального диспет-
черского пульта.

Крупные зда-
ния и комплексы 
– это, например, 
промышленные 
п р е д п р и я т и я , 
крупные бан-
ки, гостиничные 
комплексы, аэ-
ропорты, вок-
залы и анало-
гичные объекты. 
Нормальное функционирование 
современных комплексов зданий 
невозможно без использования 
развитых инженерных систем. Ав-
томатизация инженерных систем 
строится на основе цифровых конт- 
роллеров, работающих в единой 
информационной сети, и выводе 
данных на компьютеры централь-
ного диспетчерского пульта. В це-
лях улучшения надежности системы 
и повышения оперативности рабо-
ты диспетчерской службы компью-
теры центрального диспетчерско-
го пульта объединены в локальную 
информационную сеть. Функции 
ввода-вывода информации о па-
раметрах отдельных систем реа-
лизуются при помощи централь-
ного коммуникационного сервера. 
Возможно построение автомати-

зированной системы контроля и 
управления для распределенных 
комплексов зданий при различной 
топологии системы. В этом случае 
возможно применение существую-
щих информационных компьютер-
ных сетей и соединений, а также 
телефонных линий при модемном 
подключении. 

Повышение 
эффективности 

работы инженерного 
оборудования 

Правильно спроектированная 
автоматика для систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха позволяет обеспечивать 
комфортные условия для жильцов, 
арендаторов, служащих и посети-
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Государственный Эрмитаж 

В здании Государственного Эрмитажа в 2008-2009 годах было установлено оборудование для автоматизации уп-
равления инженерной инфраструктурой здания на базы системы VISONIK компании Siemens:
• программируемые контроллеры PRV2 и BPS1;
• коммуникационный сервер VISONIK PLD10;
• программное обеспечение системы диспетчеризации DESIGO Insight V3. 

Оперативная работа обслуживающего персонала в комплексе зданий Эрмитажа организована с применением сов-
ременных WEB-технологий: диспетчер может получить авторизованный доступ к информации о состоянии инженерных 
систем здания с любого из пяти диспетчерских компьютеров, расположенных в разных помещениях здания. 

Работы по модернизации системы автоматики была проведены инженерами технического отдела Эрмитажа при 
участии специалистов компании Siemens.

Гостиница “Балчуг” в Москве

При реконструкции гостиницы “Балчуг” были уста-
новлены системы автоматики компании Siemens: 
• контроллеры для систем вентиляции и отопления 

Staefa Integral;
• программное обеспечение центральной диспетчерс-

кой станции DESIGO Insight V1.1;
• оборудование для регулирования микроклимата в 

номерах DESIGO RXC. 
Проектные работы были выполнены партнерами ком-

пании Siemens.
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телей здания при широком диапа-
зоне внешних и внутренних условий. 
Система автоматики здания обеспе-
чивает эффективную работу техно-
логического оборудования, мони-
торинг состояния противопожарных 
и противодымных систем в здании. 
Ее применение дает возможность 
оперативного контроля со стороны 
службы эксплуатации здания за со-
стоянием оборудования и парамет-
рами контролируемых процессов.

Поддержание комфортных ус-
ловий по температуре и влажности 
воздуха для различных помещений 
– основное назначение автоматики 
здания.

Применение системы автоматики 
является основой для энергосбере-
жения и защиты окружающей среды. 
Грамотное использование времен-
ных программ позволяет существен-
но экономить электроэнергию, теп-
ловую энергию, моторесурс узлов 
и агрегатов технологического обо-
рудования. Применение частотных 
преобразователей для насосов и 
вентиляторов позволяет гибко управ-
лять перераспределением потоков 
тепло-холодоносителя и воздушных 
потоков по зданию. Использование 
частотных преобразователей и уст- 
ройств плавного пуска также дает 
возможность снизить ударные на-
грузки при старте мощных агрегатов 
– насосов и вентиляторов.

Современные средства автома-
тизации и диспетчеризации инженер-
ного оборудования здания позволя-
ют избежать большинства аварийных 
ситуаций, таких как выход из строя аг-
регатов – моторов, насосов и венти-
ляторов, а также ситуаций, связанных 
с размораживанием при низких тем-
пературах калориферов, батарей и 
трубной обвязки систем отопления 
и холодоснабжения здания. В случае 
возникновения пожара автоматика 
отрабатывает выключение обще-
обменной вентиляции, включение 
вентиляции дымоудаления, подпора 
воздуха в лифтовые шахты и лест-
ничные клетки. При пожаре в поме-
щениях, оборудованных средствами 
автоматического пожаротушения, 
автоматика приводит в действие дан-
ные средства и активирует отправку 
тревожного сообщения на диспет-
черские терминалы – принтеры, фак-
сы, мобильные телефоны, пейджеры 

и электронные почтовые ящики через 
канал Интернет.

Состав АСКиУ 
инженерным 

оборудованием зданий

Обычно предусматривается 
автоматизация следующих систем 
здания:

 системы электроснабжения и  
освещения;

 системы теплоснабжения;
 системы холодоснабжения;
 системы приточно-вытяжной 

вентиляции;
 системы противопожарной вен-

тиляции;
 воздушно-тепловых завес;
 фанкойлов, VAV-боксов;
 вертикального транспорта (лиф-

тов и эскалаторов);
 системы хозяйственно-питьевого 

водоснабжения;
 системы обогрева воронок и 

лотков водостока;
 системы канализации.

Рассмотрим принципы органи-
зации автоматизированного управ-
ления для основных систем зданий.

Автоматизация системы 
электроснабжения и 
освещения здания

Система электроснабжения (ос-
новного, бесперебойного, аварий-
ного) предназначена для надежного 
обеспечения электропитанием ап-
паратуры и оборудования здания. 

В состав системы электроснаб-
жения входят система основного 
электроснабжения, система ава-
рийного электроснабжения для пи-
тания особо важных потребителей 
при прекращении основного элект-
роснабжения, система бесперебой-
ного/чистого электроснабжения 
для питания компьютеров, телефон-
ной станции, систем безопасности 
и АСКиУ.

Система основного электро-
снабжения должна иметь устройс-
тва индикации состояния автома-
тов, АВР, устройств защиты для 
подключения этих устройств. Систе-
мы аварийного и бесперебойного 
электроснабжения, имеющие в сво-
ем составе устройства локальной 
автоматики (контроллеры управ-
ления), должны иметь возможность 

подключения к АСКиУ по интеллек-
туальному интерфейсу либо через 
“сухой контакт”.

Система освещения (основно-
го, дежурного, аварийного, эва-
куационного) предназначена для 
обеспечения необходимого уровня 
освещенности на рабочих местах, в 
местах общего пользования, в тех-
нических помещениях, коридорах, 
лифтовых холлах и в других поме-
щениях здания. Система освещения 
должна управляться автоматикой, 
позволяющей включать/выключать 
лампы и/или группы ламп в автома-
тическом режиме в зависимости от 
уровня освещенности, по команде 
диспетчера или в ручном режиме 
(из шкафа управления). Автоматика 
системы должна отслеживать сра-
батывание автоматов защиты на 
группах ламп, вскрытие шкафов уп-
равления, уровень наружной осве-
щенности, перевод системы осве-
щения в режим энергосбережения.

Автоматизация системы 
отопления 

Система отопления предназна-
чена для обеспечения комфортных 
условий жизнедеятельности людей. 
Источником тепла может служить 
собственная котельная здания или 
теплосеть города. В зависимости 
от типа котла котельная работа-
ет на мазуте, жидком топливе или 
газе. В качестве теплоносителя ис-
пользуется вода или пар. 

Система автоматики теплового 
пункта служит для поддержания не-
обходимых параметров теплоноси-
теля в зависимости от температуры 
наружного воздуха. Система авто-
матики контура ГВС поддержива-
ет заданную температуру горячей 
воды. При этом контролируются 
аварийные значения параметров 
и состояние агрегатов теплового 
пункта, а на центральный диспет-
черский пульт выдаются аварийные 
сообщения.

Система автоматики теплово-
го пункта может быть построена 
как на стандартных контроллерах с 
фиксированным приложением, так 
и на свободно программируемых 
контроллерах с возможностью ком-
муникации. Первое решение при-
меняется для небольших зданий, где 
нецелесообразно построение слож-
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ной системы, второе – для средних 
зданий и комплексов зданий с раз-
витой системой автоматики и дис-
петчеризации.

Автоматизация системы 
холодоснабжения 

Подготовка хладоносителя для 
охлаждения воздуха в здании вы-
полняется при помощи специализи-
рованных холодильных машин. Хла-
доносителем в системе охлаждения 
здания является водяной раствор 
этиленгликоля, который распреде-
ляется по зданию к центральным 
кондиционерам и фанкойлам по 
сети трубопроводов при помощи 
циркуляционных насосов.

Поддержание температуры 
хладоносителя производится для 
каждого контура в отдельности с 
помощью трехходовых регулирую-
щих клапанов.

Для интеграции в АСКиУ объ-
екта холодильные машины должны 
иметь специальный программный 
интерфейс в соответствии с про-
токолами BACnet, MODBUS, LON 
и т.д. В крайнем случае допускает-
ся вывод информации о состоянии 
оборудования через релейные ава-
рийные выходы и релейные входы 
дистанционного управления. 

Автоматизация систем 
приточно-вытяжной 
вентиляции 

Система приточно-вытяжной 
вентиляции здания подразделя-
ется на систему общеобменной 
вентиляции и систему кондициони-
рования воздуха в помещениях.

Системы вентиляции и кон-
диционирования предназначены 
для поддержания необходимого 
воздухооборота и тeмпepaтуpно-
влaжнocтных режимов в здании со-
гласно СНиП. Системы строятся на 
основе модульных систем с управ-
лением от внешних систем автома-
тики. Управление системами осу-
ществляется АСКиУ по сигналам 
от установленных в помещениях 
и в воздуховодах датчиков темпе-
ратуры, влажности, содержания 
углекислого газа в воздухе. Систе-
ма автоматики поддерживает ком-
фортные условия для людей, уп-
равляет оборудованием с учетом 
алгоритмов энергосбережения, 

отслеживает ресурс оборудова-
ния и аварийные режимы работы 
оборудования. Автоматика систем 
вентиляции и кондиционирования 
должна иметь возможность интег-
рации в центральную систему дис-
петчеризации.

Автоматизация системы 
противопожарной 
вентиляции здания

Согласно нормативным тре-
бованиям Российской пожарной 
охраны активация системы про-
тивопожарной вентиляции здания 
должна производиться посредст- 
вом замыкания контакта реле в 
щите пожарной защиты. Элект-
рическая схема щита управле-
ния системой противопожарной 
вентиляции здания должна иметь 
возможность интеграции в цент-
ральную систему диспетчеризации 
через “сухие контакты”.

Автоматизация  
воздушно-тепловых завес

Воздушно-тепловые завесы 
устанавливаются на входе в зда-
ние и служат для предотвращения 
проникновения в здание холод-
ного воздуха зимой. Как правило, 
воздушно-тепловые завесы пред-
ставляют собой модульную кон- 
струкцию, снабженную локальной 
автоматикой. Автоматика системы 
воздушно-тепловых завес также 
должна иметь возможность интег-
рации в центральную систему дис-
петчеризации.

Автоматизация 
фанкойлов и VAV-боксов

Для поддержания комфортных 
температурных условий в отде-
льных помещениях в здании слу-
жат индивидуальные доводчики 
– установки типа фанкойл либо 
VAV-бокс. Для автоматизации ра-
боты этого оборудования исполь-
зуются контроллеры для индиви-
дуальных помещений, такие как, 
например, Siemens DESIGO RX 
– контроллеры индивидуального 
помещения для систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования, 
интегрированного управления 
освещением и оконными жалюзи. 
Семейство включает модульные и 
компактные контроллеры, а также 

комнатные модули, которые могут 
выполнять специфические функции 
управления в каждом помещении. 
Каждый контроллер имеет спе-
циализированное программное 
обеспечение, определяющее 
стратегию управления и обрат-
ной связи для обслуживаемого по-
мещения. Для связи друг с другом 
и с оборудованием третьих фирм 
контроллеры для управления мик-
роклиматом в помещениях ис-
пользуют стандартные протоколы 
KNX/EIB, LONMARK и прочие. Та-
ким образом, система управления 
индивидуальным помещением мо-
жет быть полностью интегрирова-
на в систему управления зданием, 
где выполняется все управление 
более высокого уровня и коорди-
нация действий.

Автоматизация лифтов

Лифты в здании оснащаются 
собственной автоматикой. В слу-
чае необходимости мониторинга 
состояния лифтовых механизмов в 
щите управления лифта могут быть 
предусмотрены сухие контакты для 
передачи данных на диспетчерс-
кий пульт.

Автоматизация системы 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения

Насосные станции системы хо-
зяйственно-питьевого водоснабже-
ния служат для подачи в здание хо-
зяйственно-питьевой воды. Система 
автоматики управляет работой на-
сосов, контролирует поддержание 
необходимого давления. В целях 
равномерной выработки ресурса 
насосов производится автомати-
ческое переключение основного и 
резервного насосов.

Автоматизация 
канализационной и 
дренажной насосной 
станций

Насосные станции системы ка-
нализации служат для удаления из 
здания сточных вод. Дренажная на-
сосная станция предназначена для 
удаления сточных вод из дренажных 
приямков. Система автоматики уп-
равляет работой насосов. В целях 
равномерной выработки ресурса 
насосов производится автомати-
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ческое переключение основного и 
резервного насосов.

Примеры различных 
конфигураций систем 

автоматизации зданий 

Автоматизация 
отдельного здания 
небольшого или среднего 
размера

Для небольших и средних зданий 
применяются контроллеры, объеди-
ненные в сеть (до 50 абонентов, под-
ключенных по шине автоматизации 
или через модем). Оборудование 
уровня автоматизации подключает-
ся к станции управления, например 
Siemens DESIGO INSIGHT, через 
локальную вычислительную сеть 
Ethernet, RS-485 или модем (рис. 1).

Для удаленного управления по 
модему (аналоговому или GSM) 
АСКиУ предлагает большой набор 
функций удаленного текущего кон-
троля и удаленного управления с 
возможностями, полностью анало-
гичными функциям при фиксирован-
ном соединении. Эти возможности, в 
частности, включают:

 автоматическое извещение о тре-
вогах и внештатных ситуациях;

 автоматическую передачу со-
храненных данных в течение дли-
тельного промежутка времени;

 фактически все те же возмож-
ности, что и для локальной ра-
боты.
Использование модемов позволя-

ет одновременно осуществлять конт-
роль за различными зданиями в мас- 
штабе города, региона и страны.

Автоматизация зданий 
среднего и большого 
размера и комплексов 
зданий

В зданиях, выше среднего 
по площади или имеющих высо-
кую концентрацию инженерного 
оборудования, для организации 
систем АСКиУ рекомендуется 
использовать центральный сер-
вер данных, например Siemens 
VISONIK DCS (рис. 2). Для боль-
ших и ответственных систем реко-
мендуется использовать серверы, 
имеющие аппаратные средства по 
резервированию и архивирова-
нию данных. Соединение со стан-
цией управления Siemens DESIGO 
INSIGHT обычно выполняется че-
рез Ethernet. В отдельных случаях 
допускается подключение отда-
ленных сегментов системы через 
модем или сеть Internet.

Автоматизация 
распределенных 
комплексов

Станция управления Siemens 
DESIGO INSIGHT может управлять 
распределенными комплексами 
зданий при различной топологии 
системы. Таким образом, могут 
использоваться существующие 
кабельные сети и соединения, что 
уменьшает стоимость работ по 
прокладке кабелей. 

Фиксированная локальная сеть 
(LAN) и соединения по RS-232/485 
используются для зданий, которые 
географически находятся близко 
друг к другу. В зданиях, отделенных 
большими расстояниями, для связи 
используются публичная телефон-
ная сеть, ISDN или региональные 
сети (WAN) (рис. 3).

Данные передаются с исполь-
зованием современных коммуни-
кационных протоколов, таких как 
BACnet, которые создают для ли-
ний связи незначительную нагруз-
ку. Система, как правило, может 
без каких-либо проблем сосущест- 
вовать с другими приложениями в 
той же сети. Гибкие возможности 
по распределению тревожных со-
общений и стабильный централи-
зованный доступ к информации о 
каждом отдельном здании гаран-
тируют, что даже в случае, когда 
здания разбросаны на большой 
территории, диспетчер всегда бу-
дет иметь полное представление о 
состоянии системы.

Рис. 1. Топология системы для малых зданий

Рис. 2. Топология системы для средних зданий
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В данной статье была предпри-
нята попытка систематизировать 
различные способы построения ав-
томатизированных систем контроля 
и управления инженерным оборудо-
ванием зданий, отражающие совре-
менные тенденции и текущее состо-

яние рынка систем автоматизации. 
Применение системного подхода 
позволяет без проблем организо-
вать современную энергоэффек-
тивнную систему автоматического 
управления для зданий и комплексов 
зданий разного масштаба, с раз-

личной степенью насыщенности ин-
женерным оборудованием.

Константин Трутко, руководитель 
технического отдела, департамент 

“Автоматизация и безопасность 
зданий” (I BT), компания Siemens
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Рис. 3. Топология для больших систем


