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ЦТП является одним из ответственных и сложных
звеньев системы жизнеобеспечения здания. Принци�
пиальным отличием его от других компонентов жи�
лья является наличие признаков объекта промыш�
ленного производства: технологической последова�
тельности обработки материала, комплекса оборудо�
вания (теплообменники, насосы, арматура и т.д.), ав�
томатического управления. К функционированию
ЦТП вполне применимы четкие показатели и эконо�
мические критерии – производительность, цена, се�
бестоимость, эффективность, капитальные затраты и
т.д. Здесь, как и в промышленности, управление мо�
жет быть рассмотрено как локальная задача или со�
ставляющая общей глобальной задачи управления.
Выбор целевой функции и критерия управления оп�
ределяет экономика, которую обмануть невозможно.
Управление энергообеспечением следует рассматри�
вать в контексте с общими задачами управления жи�
лым комплексом.

Средства, применяемые для решения комплекс�
ных задач, должны быть универсальны и обеспечи�
вать работу локальных подсистем здания в едином
информационном пространстве. Они обязаны иметь
открытый характер и возможности интегрирования
разнообразных средств контроля и управления для
достижения наивысших показателей качества и про�

изводительности отдельных компонентов жилого
здания. В настоящее время такие средства доступ�
ны, спектр их достаточно широк и представлен рос�
сийскими и зарубежными производителями в клас�
се интегрированных АСУ интеллектуальными зда�
ниями.

Предложения лидеров рынка близки по техничес�
ким возможностям (Honewell, Siemens, Andover
Controls, Jonson Controls и др.). Сегодня на первое
место выходит профессионализм разработчика – си�
стемного интегратора. Рассмотрим реализацию сис�
темы диспетчерского контроля и управления ЦТП
для элитного 17�этажного жилого комплекса в
Москве площадью 105000 м2 с трехуровневой подзем�
ной парковкой, большим числом встроенных поме�
щений многофункционального назначения, бассей�
ном и физкультурно�оздоровительным комплексом
(табл. 1 и 2). АСДУ ЦТП реализована на базе техниче�
ских средств системы Continuum компании Andover
Controls (рисунок).

В состав АСДУ входят: первичные измерительные
преобразователи и датчики; щит автоматики с моду�
лями ввода/вывода и дисплейным модулем LC�1;
щит диспетчеризации с сетевым контроллером CX
9900 и модулями ввода/вывода. Два щита объединя�
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ются внутренней информационной сетью АСС�LON,
соединяющей контроллер и модули ввода/вывода.
Двухщитовая компоновка выполнена для условного
традиционного разделения системы на управляющую
и диспетчерскую части, а также упрощения изготов�
ления и уменьшения габаритов щитов. Таким обра�
зом, контроллер в системе всего один. Он выполняет
все функции мониторинга управления объектом.

В состав АСДУ интегрируются щиты: электроап�
паратуры, распределения и автоматического ввода
резерва (АВР) электропитания, зональные щиты эле�
ктроаппаратуры насосов и расширительного бака,
коммерческого учета тепла и электроэнергии.

Контроллер щита диспетчеризации подключается
по ЛВС здания к серверу и рабочей станции, установ�
ленным в ЦДП жилого комплекса. Рабочая стан�
ция – средство диалога диспетчера и системы, обес�
печивает: мониторинг; представление информации в
виде экранных форм; выдачу извещающих, преду�
преждающих и аварийных сообщений; вывод графи�
ческих и табличных отчетов; включение, остановку и
переключение оборудования; включение/отключе�
ние, настройку регуляторов; дистанционное управле�
ние исполнительными механизмами; вывод служеб�
ной информации.

Для оператора ЦТП на щите автоматики  предус�
мотрен дисплейный модуль цифрового отображения
значений расходов, температур, давлений, тексто�
вых предупредительных, тревожных и аварийных
сообщений. Алгоритмы контроля и управления
ЦТП базируются на общих правилах технической
эксплуатации тепломеханического оборудования и
тепловых сетей, а также правилах техники безопас�
ности.

Информационное обеспечение включает следующие
категории данных: текущие значения переменных,
поступающих в систему в результате опроса датчиков
и первичных преобразователей; регламентные грани�
цы изменения переменных;  информацию привязки к
конкретному объекту.

Для реализации сбора и обработки информации в
составе УСО предусмотрены модули системы
Continuum от Andover Controls: ввода аналоговых сиг�
налов тока, напряжения и сопротивления UI�8 и MI�6;
ввода дискретных и импульсных сигналов DI�8; уп�
равления доступом в помещение AC�1.

Вывод управляющих воздействий осуществляется
через модули вывода  дискретных сигналов DO�4. До�
полнительно использованы специализированные
модули расширения для ввода дискретных сигналов
напряжения IO�DIM 230 и сухих контактов IO�DIM�
6�VFC фирмы Sontay.

Общее число каналов ввода/вывода информации
составило 149 точек (табл. 3).

ПО построено на базе упрощенного объектно�
ориентированного языка программирования Plain
English системы Continuum. 

Средства графического интерфейса  наглядно
демонстрируют возможности системы и разработ�
чика. Всего в объеме ЦТП – 28 панелей. На первый
взгляд может показаться, что это много. Однако при
таком подходе любая панель становится достаточно
информативной для обзора и принятия оператив�
ных мер.

Рассмотрим дерево графического интерфейса
диспетчера АСДУ. Для любых действий оператора не
требуется никаких инструментов кроме шарового ма�
нипулятора – компьютерной мышки.

���Q������ ����Q��
Вход в подсистему тепло� и водоснабжения осу�

ществляется со стартовой панели жилого комплекса.
С нее возможен переход к любой системе жизнеобес�
печения здания. На стартовый экран выводится свод�
ная информация о текущем состоянии ЦТП.

Набор данных наглядно демонстрирует состояние
общего потребления тепла с разбивкой по виду на�
грузки (как рекомендует Мосэнерго): расход тепла на
отопление, вентиляцию, ГВС по зонам; потребление
холодной воды по зонам; расход электроэнергии на
нужды ЦТП по двум вводам.

Конкретное состояние систем отображается на
отдельных панелях, например: водоснабжения, теп�
лоснабжения и т.д. При входе в систему открывается
только центральная часть (ядро) с технологической
схемой и точками контроля и управления. Сжатие
центральной панели открывает доступ к дополни�
тельным панелям текущего состояния, переключе�
ния и блокировки насосов, регуляторам температу�
ры, графикам и отчетам.

Панель текущего состояния отражает: в каком ре�
жиме работают насосы (ручн./авт.), какие находятся
в горячем резерве и какие в состоянии готовности;
сводную таблицу значений технологических пере�
менных.

Панель графиков отражает различные группы пе�
ременных: расходы, температуры, давления, потреб�
ления тепла, совмещенные по времени в заданном
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интервале. Внутри интервала можно сжать или растя�
нуть графики по усмотрению наблюдателя. Все воз�
никающие в системе тревожные сообщения немед�
ленно выводятся на экран во всплывающем окне не�
зависимо от того, в каком месте обзора находится
оператор. Подтверждение и удаление тревог произво�
дится в соответствии с запрограммированной логи�
кой: удаление после подтверждения и устранения
аварии, и др.

Панель отчетов по сообщениям показывает на эк�
ране таблицу всех извещающих, предупреждающих и
тревожных сообщений, имевших место за установ�
ленный период: 15 мин, 30 мин, 1 час, сутки, неделю
и т.д.; позволяет вывести в HTML�формате и при не�
обходимости распечатать для архива сводные отчеты
по водоснабжению, потреблению тепла и электро�
энергии за любой период работы ЦТП. Отчеты фор�
мируются специальной программой, хранятся на ра�
бочей станции сколь угодно долго и могут быть уда�
лены только принудительно. 

С панели регуляторов доступна вся информация
по контуру регулирования, обеспечивается пере�
ключение режимов работы регулятора, корректи�
ровка настроек и дистанционное управление. Дина�
мика изменения текущих значений переменных, за�
даний и управляющих воздействий отображается в
окне трендов.

В заключение остановимся на вопросах эффек�
тивности реализации систем автоматизации ЦТП
зданий на базе комплексных технических средств,
подобных Continuum Andover Controls. При исполь�
зовании интегрированных решений весь техничес�
кий комплекс здания представляется единым ин�
формационным пространством, в котором работают
различные системы, обеспечивающие комфорт и бе�
зопасность жителей, арендаторов, обслуживающего
персонала. Информационное обеспечение каждой
подсистемы многократно возрастает (имеется в виду
человеко�машинная система), каждой из них досту�
пен любой информационный ресурс, формируемый
другой подсистемой для оптимизации собственного
функционирования.

Теплоснабжение является одним из важнейших
составляющих комфорта и жизнедеятельности зда�
ния и, вместе с тем, одной из главных расходных
статей финансовых затрат на эксплуатацию. Для
приведенного примера жилого комплекса годовые
затраты на тепловую энергию (даже при наличии
теплозащитных конструкций, применении эконо�
мичных способов регулирования и оборудования)
составят 8,5…10 млн. руб.  Традиционное управле�
ние, построенное по способу отрицательной обрат�
ной связи, компенсации возмущений, использова�
ния температурных и временных графиков и т.п., не
исчерпывает всех возможностей повышения энерго�
эффективности.
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1. Одной из подсистем здания является комплекс�
ный поквартирный учет расхода энергоресурсов: элек�
троэнергии, холодной и горячей воды, отопления.
Каждая квартира имеет горизонтальную разводку
отопления с одним тепловым вводом. В системе кон�
тролируется расход теплоносителя по каждой кварти�
ре и соответственно общий текущий расход по жилой
части. Динамика изменения этого расхода учитывает�
ся при управлении подачей тепла. Система отопления
как объект регулирования температуры внутри здания
является очень инерционной. Время переходного про�
цесса в объекте исчисляется часами, поэтому при при�
менении обычных способов регулирования неизбеж�
ны перегрев или недогрев. Согласование производства
и потребления позволяет избежать подобных явлений.

2. Здание имеет механическую систему вентиля�
ции. В технологии задействовано 135 вентиляцион�
ных систем, из них – 30 центральных кондиционе�
ров. Каждая система имеет локальную автоматиза�
цию с собственным контроллером. Контроллеры
вентиляционных установок взаимодействуют друг с
другом по ЛВС здания. Комбинация подачи тепла
вентиляцией и системой отопления обеспечивает
тепловой комфорт в здании. Комплексное взаимо�
действие этих систем возложено на верхний уровень
АСУ здания, но одним из исполнительных элементов
в части согласования подачи и потребления тепла
при изменении числа работающих установок являет�
ся контроллер ЦТП. Таким образом, обеспечивается
минимизация затрат тепла.

Дополнительные резервы кроются в оптимальном
управлении, в оперативном согласовании систем, пе�
реходе от управления по фактическому состоянию к
управлению по прогнозу. Применение интегрирован�
ных технологий только на уровне ЦТП обеспечит до�
полнительно 10…20% экономии энергии или 1,0…2,0
млн. руб./г для современного многоквартирного жи�
лого дома, аналогичного рассмотренному.

Таким образом, технология автоматизации на базе
Continuum компании Andover Controls обладает боль�
шим потенциалом интегрирования систем жизнеобе�
спечения здания, обеспечивает высокоэффективное
управление и снижение эксплуатационных расходов.

Система эксплуатируется заказчиком в течение 2
лет и подтвердила свою эффективность уже на стадии
строительства жилого дома, когда особенно велика
вероятность возникновения аварийных ситуаций,
связанных с испытаниями и наладкой теплоисполь�
зующего оборудования.  АСДУ ЦТП послужила базо�
вым фундаментом, к которому постепенно достраи�
вались  последующие компоненты системы автома�
тизации здания: управление климатом; управление
электроснабжением; противопожарная защита; охра�
на и безопасность здания.
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Контактные телефоны:  (095)720-49-06,720-49-00.
Http://www.andovercontrols.ru      www.icsgroup.ru




