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Международные стандарты, раз-
работанные для автоматизации инже-
нерных систем зданий, позволяют соз-
давать системы управления с исполь-
зованием протоколов на основе архи-
тектуры «клиент-сервер», как правило, 
с шинной технологией [1]. Применение 
таких технологий обеспечивает ряд 
преимуществ: осуществление управ-
ления в том месте, где происходит со-
бытие (сокращение времени реагиро-
вания); более экономичные установка 
и подключение устройств и модулей 
(уменьшение объема кабельной про-
дукции за счет последовательного со-
единения устройств); легкость расши-
рения и добавления новых устройств.

Главная цель разработки автомати-
зированной системы диспетчерского 
контроля и управления (АСДКиУ) — 
создание надежной, интуитивно по-
нятной системы, предназначенной 
для сбора и отображения в помещении 
диспетчера достоверной информации 
о параметрах работы комплекса инже-
нерных систем здания, а также управ-
ления инженерным оборудованием [2].

Идея полной автоматизации ин-
женерных систем зданий основана 
на применении промышленных (поле-
вых) шин и так называемых Fieldbus-
систем, представителем которых явля-
ется и Lon (Local Operating Network) [3]. 
Lon — это открытая стандартизи-

рованная система, позволяющая ис-
пользовать оборудование различных 
поставщиков. Более 3000 компаний 
в разных странах производят оборудо-
вание Lon, и именно открытость про-
токола способствует увеличению это-
го числа. Для подключения отдельных 

устройств могут использоваться все 
традиционные передающие среды (ви-
тая пара, радио- и инфракрасный ка-
налы, оптико-волоконные линии связи, 
а также сети питания). Протокол Lon 
был разработан американской компа-
нией Echelon Corporation именно для 
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построения систем жизнеобеспечения 
зданий [4].

На рисунке представлена типовая 
структурная схема АСДКиУ на базе 
технологии Lon Works. Данная си‑
стема применена для автоматиза‑
ции ин женерны х систем бизнес‑
центра «Славяновский» г. Перми. 
В индивидуально‑тепловом пункте 
(ИТП) АСДКиУ осуществляется кон‑
троль за состоянием циркуляционных 
насосов, температурой прямой и об‑
ратной сетевой воды, расходом прямой 
и обратной сетевой воды, расходом 
подпиточной воды, давлением прямой 
сетевой воды, температурой и давле‑
нием в контуре горячего водоснабже‑
ния (ГВС), температурой и давлением 
в контуре отопления, температурой 
и влажностью наружного воздуха, ра‑
ботой дренажного насоса, аварийным 
уровнем в дренажном колодце и др.

Cистема водоснабжения отсле‑
живает расход и давление холодной 
воды; состояние насосов станции по‑
вышения давления, электрозадвижек 
по воде и канализации, электроклапа‑
на в сауне; затопление в приямке.

Система кондиционировани я 
АСДКиУ следит за состоянием насо‑
сов, чиллера, конденсаторов, темпера‑
турой в чиллерной, температурой те‑
плоносителя на выходе чиллера.

В системе вентиляции обеспечива‑
ется контроль за состоянием приточно‑
вытяжных вентиляционных систем, вы‑
тяжных вентиляторов, а также отсле‑
живается авария вентиляционной си‑
стемы, заморозка системы, температура 
приточного воздуха на выходе системы 
приточной вентиляции и дистанцион‑
ное управление вентиляторами с пуль‑
та диспетчера.

Система электроснабжения отсле‑
живает токовую нагрузку каждой фазы 
щитов, наличие напряжения на выво‑
дах щитов.

В системе управления лифтами 
контролируются положение четырех 
лифтов, аварийная ситуация, сигнали‑
зация (нажатие на клавишу), предна‑
значенная для вызова диспетчера.

Система пожарной безопасности 
АСДКиУ позволяет устанавливать ав‑
томатический и ручной режимы функ‑
ционирования программы при пожа‑
ре, вручную отключать электропита‑
ние на цокольном и первом этажах, 
а также щитов фанкойлов на этажах 

со второго по шестой; контролирует 
состояние клапанов и вентиляторов 
дымоудаления.

В системе управления внешним 
освещением предусмотрена установ‑
ка ручного и автоматического (от реле 
времени) режимов функционирования.

АСДКиУ представляет собой де‑
централизованную распределенную 
систему с разнесением выполняемых 
задач по ее компонентам и имеет ие‑
рархическую структуру. В составе 
АСДКиУ можно выделить три уровня.

Первый уровень. Основные компо‑
ненты: датчики, приборы измерения 
и контроля параметров, исполнитель‑
ные механизмы.

Второй уровень. Основные компо‑
ненты: модули устройства связи с объ‑
ектом, программируемые логические 
контроллеры (PLC), программное обе‑
спечение (ПО) контроллеров, оборудо‑
вание и проводки промышленной сети 
передачи данных («полевой шины»). 
Второй уровень строится на основе 
оборудования Lon.

Третий уровень. Основные компо‑
ненты: рабочая станция диспетчера, 
системное и прикладное (ПО), аппа‑
ратные средства для обеспечения об‑
мена данными с контроллерами по ис‑
пользуемой полевой шине, сетевое 
оборудование для работы в ЛВС.

Благодаря такой структуре систе‑
ма управления в полной мере соот‑
ветствует техническим требованиям 
и предоставляет инженерному и тех‑
ническому персоналу эффективный 
доступ к любому элементу технологи‑
ческого процесса; обеспечивает необ‑
ходимые вычислительные мощности 
в создаваемой системе управления 
и требуемую глубину архивации техно‑
логических данных; позволяет форми‑
ровать необходимый объем оператив‑
ной технологической документации, 
а также дает возможность техническо‑
го и интеллектуального наращивания 
системы при ее развитии в будущем.

Опыт реализации АСДКиУ пока‑
зал, что важной задачей при ее экс‑
плуатации является повышение на‑
дежности и достоверности передавае‑
мых сообщений, связанных с защитой 
от несанкционированных действий 
[5]. При этом должно быть обеспече‑
но противодействие таким угрозам, 
как: несанкционированное чтение 
информации из сети Lon путем под‑

ключения к шине; нарушение работо‑
способности системы путем изменения 
настроек сетевых параметров шины 
передачи данных, в том числе перевод 
контроллеров в неактивное состояние; 
внесение изменений в работу сети Lon 
с целью выполнения необходимых дей‑
ствий (без нарушения ее работоспо‑
собности) путем передачи ложных со‑
общений.

Для повышения достоверности 
передаваемых сообщений в сетях 
Lon найдено решение [6], позволяю‑
щее реа лизовать защиту информации 
в рамках протокольных функций Lon 
Talk.

В настоящее время разработан‑
ная АСДКиУ находится в промыш‑
ленной эксплуатации. Аппаратурно‑
промышленный ресурс системы, обе‑
спечивающий ее изначально широкой 
функциональностью, распределенным 
мониторингом и управлением, позво‑
ляет наращивать АСДКиУ и подклю‑
чать к ней новые устройства.
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