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Автоматизированная система диспетчерского 
управления инженерной инфраструктурой 
административных зданий 

Дано описание целей, функций и задач автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) 

инженерной инфраструктурой зданий гражданского назначения. Рассмотрены основные этапы постро-

ения, внедрения АСДУ. В основе статьи лежит более чем десятилетний опыт внедрения авторами си-

стем диспетчеризации. Может быть полезна как инженерам, внедряющим АСДУ, так и специалистам 

обслуживающих и эксплуатирующих организаций 

АСДУ, диспетчеризация, инженерная система

Современные административные и обществен-
ные здания оснащаются высокотехнологичными 
энергоемкими системами жизнеобеспечения, ре-
сурсоснабжения, ресурсоотведения, климат-конт-
роля, безопасности, информационных технологий. 

Кроме того, локальные инженерные системы 
зачастую имеют распределенный характер в части 
расположения измерительных, исполнительных 
устройств и электромеханических объектов управ-
ления, для которых характерно наличие факторов, 
снижающих точность функционирования или даже 
нарушающих их рабочие режимы.  

К таким конструктивно неустранимым факто-
рам относятся: 

– отсутствие априорной информации о кон-
кретных значениях массо-инерционных и других 
физических (включая температурные) параметров 
объектов управления и теплоносителей;  

– их существенная нестабильность и широкий 
диапазон изменения при дестабилизирующем вли-
янии сезонных природных факторов в процессе и 
темпе функционирования объектов; невозмож-
ность непосредственного измерения с помощью 
датчиков технологических параметров и коорди-
нат, используемых для контроля и поддержания 
высокого качества процессов;  

– варьирование конкретных параметров изде-
лий от образца к образцу, а также параметров 
стандартных систем регулирования при замене 
исполнительных приводов и отдельных блоков 

управления в процессе технического обслужива-
ния инженерной инфраструктуры зданий, неточ-
ной или ошибочной настройке;  

– существенное взаимовлияние выходных па-
раметров несогласованных между собой локаль-
ных инженерных систем на совокупное потреб-
ление энергии, зачастую приводящее к снижению 
показателей энергоэффективности и к неприем-
лемым показателям комфортного пребывания 
людей в здании. 

В свою очередь, все перечисленные факторы 
негативно влияют на процесс технического об-
служивания инженерной инфраструктуры зданий, 
выдвигают высокие требования к компетентности 
обслуживающего инженерного персонала и, как 
следствие, приводят к удорожанию стоимости 
работ по регламентному и аварийному техниче-
скому обслуживанию. 

Комплекс федеральных законов, связанных с 
защитой населения от чрезвычайных ситуаций 
(ЧС), предъявляет требования к наличию в здани-
ях, сооружениях инструмента своевременного 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

Федеральные законы, регламентирующие под-
ходы к вопросам энергоэффективности зданий, 
предъявляют требования к наличию в зданиях и со-
оружениях инструмента по снижению энергозатрат. 

Перечисленная проблематика определяет необ-
ходимость внедрения в зданиях и сооружениях 
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гражданского назначения автоматизированных сис-
тем диспетчерского управления инженерными си-
стемами (далее «АСДУ») [см. лит.]. 

При внедрении АСДУ в зданиях и сооружени-
ях цели автоматизированной системы диспетчер-
ского управления определяются Заказчиком. Мож-
но выделить перечень целей АСДУ, которые могут 
быть поставлены системе при ее внедрении в зда-
ниях, сооружениях гражданского назначения: 

– снижение затрат на эксплуатацию и техни-
ческое обслуживание зданий, сооружений; 

– предупреждение возникновения и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных 
террористическими актами; 

– снижение энергозатрат, повышение энер-
гоэффективности зданий, сооружений. 

Функции АСДУ можно поделить на базовые и 
расширенные. 

К базовым функциям АСДУ относятся: 
– обеспечение пользователя АСДУ полной 

информацией о работе систем (как в реальном 
времени, так и в виде архивных данных); 

– предоставление пользователю инструмента 
для корректировки работы систем под индивиду-
альные требования. 

В рамках базовых функций АСДУ решаются 
следующие задачи: 

– непрерывный (24 часа в сутки) контроль над 
работой систем и анализ текущего состояния си-
стем; 

– выявление элементов системы, снижающих 
ее эффективность или cke;fob[ потенциальной 
причиной сбоев в системе; 

– своевременное оповещение о возникновении 
аварийной ситуации, дестабилизирующих факто-
ров;  

– ведение журналов и отчетов о работе си-
стем; документирование и регистрация аварий-
ных ситуаций; 

– создание интуитивно понятного человеко-
машинного интерфейса как средства «общения» 
пользователя и инженерной системы. Вся инфор-
мация выводится на понятном для человека языке 
мнемосхем, условно-графических изображений, 
таблиц, текстов, графиков. 

– предоставление пользователю возможности 
скорректировать работу системы под собственные 
нужды без привлечения сторонних организаций и 
без вреда для самой системы. Например, установ-
ка температуры, влажности, освещенности в по-
мещениях, задание всевозможных графиков рабо-
ты систем и т. п. 

К расширенным функциям АСДУ относятся 
функции, связанные, во-первых, с комплексным 

мониторингом и управлением работой одновре-
менно всех систем, а во-вторых, с наличием ма-
тематического аппарата, решающего задачи, свя-
занные с анализом (в том числе статистическим) 
состояния и параметров инженерных систем, 
влияющих на показатели комфортного пребыва-
ния людей в здании. К расширенным функциям 
АСДУ, например, относятся: 

– создание комфортных и/или оптимальных 
климатических условий в помещениях здания при 
минимизации энергозатрат; 

– адаптация работы инженерных систем под 
текущий режим работы организаций, служб в зда-
нии; 

– прогнозирование и предупреждение аварий-
ных ситуаций с помощью контроля за параметра-
ми процессов обеспечения функционирования 
объектов контроля и управления и определения 
отклонений их текущих значений от нормативных; 

– прогнозирование аварийных и нештатных 
ситуаций, связанных не только с техническим, но 
и с человеческим фактором; 

– автоматизированная и/или автоматическая 
отработка алгоритмов предупреждения и/или ли-
квидации аварийных ситуаций и/или ЧС; 

– и т. п. (количество и список расширенных 
функций во многом зависит от функционального 
назначения самого здания и бизнес-процессов, в 
нем протекающих). 

Создание АСДУ, обеспечивающей базовые 
функции, возможно как во вновь создаваемых зда-
ниях, так и в уже существующих. Расширенные 
функции АСДУ являются привилегией в основном 
вновь создаваемых зданий, поскольку предъявля-
ют особые требования к инженерным системам и 
системам связи. 

Внедрение автоматизированной системы дис-
петчерского управления состоит из следующих 
этапов: 

– составление технического задания; 
– разработка проекта; 
– монтаж; 
– конфигурация и программирование; 
– пусконаладочные работы; 
– техническое обслуживание. 
Автоматизированная система диспетчерского 

управления – продукт специализированный и ин-
дивидуальный, разрабатываемый под конкретно-
го Заказчика (организацию, здание, учреждение). 

Техническое задание (далее «ТЗ») представ-
ляет собой официальный документ, в котором 
прописаны требования Заказчика к разрабатыва-
емой АСДУ. На практике техническое задание 
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представляет собой приложением к основному 
договору подряда. 

Несмотря на то, что требования (как минимум 
формально) исходят от Заказчика, техническое 
задание – это совместный труд представителя 
Заказчика и инженерного Подрядчика. 

Техническое задание на АСДУ включает в се-
бя следующий перечень разделов: 

– описание целей, функций и задач разраба-
тываемой АСДУ; 

– описание объектов контроля и управления 
АСДУ. Сюда входит перечень инженерных си-
стем, перечень устройств инженерных систем с 
описанием технологий подключения этих устройств 
к АСДУ, их размещения; 

– перечень информационных, управляющих, 
сервисных сигналов, требуемых к отображению и 
архивированию по каждому устройству инженер-
ной системы; 

– перечень аварийных и предаварийных со-
стояний, возникновение которых должна отсле-
живать АСДУ, а также алгоритмы обработки этих 
аварий; 

– перечень необходимых отчетов; 
– описание требований к блоку обработки че-

ловеко-машинного интерфейса: перечень экранов, 
способы их группировки и т. п.; 

– описание требований, а при необходимости 
и алгоритмов специфических задач, например, 
поддержание климат-контроля выделенных по-
мещений при минимизации энергозатрат; 

– требования к количеству, составу и распо-
ложению автоматизированных рабочих мест (да-
лее «АРМ»); 

– требования к учетным записям АСДУ: ко-
личество, разграничение по доступу к инженер-
ным системам, функциям, сервисам и т. п.; 

– требования к надежности и отказоустойчи-
вости системы. 

Кроме того, в качестве приложения к ТЗ мо-
гут быть использованы следующие документы: 

– планы этажей здания(ий); 
– рабочие (проектные) документации на под-

ключаемые инженерные системы; 
– реквизиты и контактные телефоны лиц, 

компетентных в части подключаемых инженер-
ных систем. 

При проектировании АСДУ инженер должен 
разработать следующие решения: 

– структурную схему АСДУ; 
– состав аппаратного и программного обеспе-

чения серверов АСДУ и АРМ; 
– состав КИПиА АСДУ; 
– состав модулей ввода/вывода; 

– группировку компонентов АСДУ по шка-
фам, стойкам и т. п.; схемы компоновки оборудо-
вания в шкафах, стойках; принципиальные схемы 

шкафов; схемы (таблицы, журналы) внутренних 

соединений и подключений шкафов; 
– структурные схемы технологий передачи дан-

ных, включая определение среды передачи данных, 
топологию сетей, устройства организации и сопря-
жения сетей; 

– принципиальные схемы электропитания уст-
ройств и компонентов АСДУ; 

– кабельный журнал или схемы соединений 
устройств и компонентов АСДУ и объектов кон-
троля и управления; 

– схемы подключений устройств и компонен-
тов АСДУ и объектов контроля и управления; 

– план размещения устройств и компонентов 
АСДУ и объектов контроля и управления; 

– план сетей связи и электропитания устройств 
и компонентов АСДУ и объектов контроля и 
управления; план сетей связи включает в себя 

отображение на плане трасс прокладки кабелей с 
указанием используемых кабельных каналов 
(лотки, короба, трубы и т. п.); 

– спецификация оборудования, программного 
обеспечения и материалов АСДУ; 

– листы опроса для заказа оборудования и 
программного обеспечения; 

– общие указания и пояснительная записка с 
указаниями к конфигурированию компонентов 
АСДУ и пусконаладочным работам по АСДУ; 

– смета на монтажные и пусконаладочные ра-
боты и работы по конфигурации компонентов 
АСДУ. 

По договоренности с Заказчиком в рамках 
проектирования может быть разработан проект 
производства работ, включающий в себя план 
выполнения монтажных и пусконаладочных ра-
бот, а также работ по конфигурации компонентов 
АСДУ. 

Монтажные работы выполняются на основа-
нии проектных решений, представленных в виде 
документа «Рабочая документация». 

Отметим, что перед выполнением монтажных 
работ закупается необходимое оборудование и ма-
териалы по проектной спецификации или смете, а 
также формируются: 

– акт о проведении входного контроля обору-
дования; 

– акт готовности зданий, сооружений к про-
изводству монтажных работ. 

В состав монтажных работ входят следующие 
виды работ: 

– установка КИПиА АСДУ; 
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– сборка шкафов/стоек и их размещение, уста-
новка; 

– прокладка кабельных каналов; 
– прокладка кабелей и подключение их к 

устройствам/компонентам АСДУ и объектам кон-
троля и управления; 

– установка серверов АСДУ и АРМ, подклю-
чение их к элементам коммуникационной среды 
АСДУ. 

Во время проведения монтажных работ оформ-
ляются акты освидетельствования скрытых работ, 
ответственных конструкций и участков сетей ин-
женерно-технического обеспечения. 

По окончании монтажных работ формируется: 
– ведомость смонтированных приборов и средс-

тв автоматизации; 
– акт об окончании монтажных работ. 
Результатом процесса конфигурирования АСДУ 

становится: 
– конфигурация элементов коммуникацион-

ной среды; сюда относится как конфигурация 

устройств организации и сопряжения сетей, так и 
конфигурация технологий передачи данных; 

– конфигурация серверов АСДУ. 
Конфигурирование устройств организации и 

сопряжения сетей, в большинстве своем, включа-
ет в себя настройку общих параметров работы 
устройств: задание адреса, режима работы, наст-
ройки времени. Для ряда устройств возможна 
настройка расширенных параметров, например, 
настройка ведения журнала событий. Конфигу-
рирование устройств организации и сопряжения 
сетей осуществляется либо посредством встроен-
ного в устройстве web-сервера, либо посредством 
последовательных интерфейсов RS232, RS485 и 
специализированного программного обеспечения 
от производителя устройства. 

Под конфигурированием технологий передачи 
данных понимается настройка (программирова-
ние) сетей АСДУ, например сетей LONWORKS. В 
рамках конфигурирования назначаются адреса 
устройств и определяются алгоритмы их взаимо-
действия. Сети могут быть сконфигурированы 
при помощи специализированных инструментов, 
например программного обеспечения LonMaker 
для сетей LonWorks либо при помощи SCADA-
системы (если такая функция имеется) в рамках 
конфигурирования серверов АСДУ. 

Этап программирования включает в себя 
конфигурирование SCADA-системы, разработку 
прикладного (специализированного) программно-
го обеспечения и базы данных. В рамках этапа 
решаются следующие задачи: 

– конфигурирование входных и выходных пе-
ременных; 

– разработка программных модулей обработ-
ки входных и выходных данных, а также обработ-
ки алгоритмов управления состоянием объектов; 

– разработка программных модулей обработ-
ки аварийных и предаварийных ситуаций; 

– разработка базы данных и сценариев ее об-
работки; 

– разработка экранных форм реализации че-
ловеко-машинного интерфейса; 

– разработка программных модулей и настрой-
ка алгоритмов резервирования; 

– разработка шаблонов отчетов; 
– создание и настройка учетных записей 

пользователей. 
Пусконаладочные работы можно разделить на 

следующие группы работ: 
– автономная наладка локальных узлов; 
– наладка сетей передачи данных; 
– комплексная наладка. 
К автономной наладке локальных узлов (на- 

пример, шкафов, стоек, КИПиА, серверов) можно 
отнести: 

– проверку монтажа технических средств на 
соответствие требованиям инструкций изготови-
телей и рабочей документации; 

– проверку правильности подключения и фа-
зировки питающих кабелей; 

– проверку цепей заземления, отсутствия об-
рывов и короткого замыкания, изоляции; 

– подготовку к включению и включение в ра-
боту устройств; 

– настройку логических и временных взаимо-
связей систем сигнализации, защиты, блокировки 
и управления, проверка правильности прохожде-
ния сигналов; 

– проверку функционирования прикладного и 
системного программного обеспечения узлов. 

К наладке сетей передачи данных относятся: 
– ввод в эксплуатацию устройств сети, при 

помощи специализированных инструментов или 
посредством SCADA-системы; при этом конфи-
гурируются адресные таблицы устройств сети, 
алгоритмы работы и коммуникации; 

– проверка пропускной способности каналов 
сети, а при необходимости настройка и оптими-
зация работы сети; проверка правильности про-
хождения сигналов; 

– проверка правильности отработки алгорит-
мов коммуникационного обмена. 

К комплексной наладке относятся: 
– доведение параметров настройки устройств, 

сетей, каналов связи и прикладного программно-
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го обеспечения до значений (состояния), при ко-
торых компоненты АСДУ могут быть использо-
ваны в эксплуатации, при этом осуществляются в 
комплексе; 

– уточнение статических и динамических ха-
рактеристик объекта, корректировка значений па-
раметров настройки систем с учетом их взаимно-
го влияния в процессе работы; 

– проверка функционирования блоков обра-
ботки данных серверов АСДУ; 

– анализ работы АСДУ. 
По окончании пусконаладочных работ оформ-

ляются: 
– акт об окончании пусконаладочных работ; 
– акт 72-часового комплексного опробования 

оборудования АСДУ; 
– акт о приемке технических средств АСДУ в 

эксплуатацию. 
Несмотря на то, что среди целей АСДУ мож-

но отметить сопровождение процесса техниче-
ского обслуживания инженерных систем, тем не 
менее система диспетчеризации также может по-
требовать технического обслуживания. 

Существуют общие для АСДУ виды работ по 
техническому обслуживанию: 

– общий осмотр устройств АСДУ; конечно, 

при правильной организации АСДУ ведет само-
диагностику работы устройств, поэтому под об-
щим осмотром понимается, во-первых, осмотр на 
наличие внешних сколов и повреждений, а во-
вторых, осмотр окружающей устройства среды, 
например, не попадает ли по каким-либо причи-
нам влага на устройства и т. п.; 

– диагностика правильности показаний изме-
рительных устройств АСДУ, поверка измеритель-
ного оборудования; чувствительные элементы из-

мерительных устройств со временем претерпевают 
изменения и требуют калибровки или замены; 

– очистка от пыли устройств; 
– проверка работоспособности защитной и 

контактной аппаратуры, например автоматиче-
ские выключатели, контакторы; 

– ревизия клапанов; 
– подтягивание креплений щитов; подтягива-

ние контактов проходных клемм; 
– проверка наличия цепи заземления; 
– проверка изоляции кабелей; 
– проверка целостности маркировки; 
– проверка алгоритмов отработки аварийных 

ситуаций; 
– резервное копирование базы данных; дан-

ный вид работ может выполняться АСДУ автома-
тически. 

Кроме того, могут быть специфические тре-
бования по техническому обслуживанию от про-
изводителей устройств АСДУ. 

Автоматизированная система диспетчерского 
управления представляет собой инструмент, спо-
собный решать в совокупности актуальные зада-
чи сопровождения процессов эксплуатации и 
обеспечения безопасности зданий гражданского 
назначения. Проектирование и внедрение АСДУ – 
процесс интеллектуальный, требующий квалифи-
цированных кадров и происходящий на стыке 
двух отраслей народного хозяйства: строитель-
ства и инфокоммуникационных технологий. 
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