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Автоматизированная система диспетчерского  
управления. Основные компоненты и внешнее окружение 

Дано описание компонентов и внешнего окружения автоматизированной системы диспетчерского 

управления инженерной инфраструктурой зданий и сооружений гражданского назначения. Материал 

статьи опирается на практические результаты проектирования и внедрения систем диспетчеризации 

и управления сотрудниками ООО ТК «АСПЕКТ-СЕТИ» (г. Киров) и кафедры САУ СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
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управления, автоматизированная система управления, диспетчеризация,  

коммуникационная среда, система управления базами данных, SCADA-система 

Современные административные и обществен-
ные здания включают в себя широкий перечень вы-
сокотехнологичных, энергоемких систем жизне-
обеспечения, ресурсоснабжения, ресурсоотведения, 
климат-контроля, безопасности, информационных 
технологий. Собственники зданий, выполняя тре-
бования федеральных законов, стремятся к сниже-
нию расходов путем достижения следующих целей: 

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

– предупреждение возникновения и ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций, в том числе вызван-
ных террористическими актами; 

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

К инструментам, способствующим достиже-
нию указанных целей, относится автоматизиро-
ванная система диспетчерского управления ин-
женерной инфраструктурой зданий (АСДУ). 

Для проектирования и внедрения АСДУ необ-
ходимы знания в следующих областях: информа-
ционно-коммуникационные технологии, автома-
тизация и управление в технических системах, 
строительство. Построение систем диспетчерско-
го управления требует подробного и как можно 

более полного представления компонентов АСДУ, 
ее структуры и внешнего окружения. Статья по-
священа описанию основных компонентов АСДУ 
и ее внешнего окружения. 

В структуре АСДУ можно выделить два 
уровня: программно-аппаратный и функциональ-
ный. Программно-аппаратный уровень определя-
ет программно-аппаратный состав системы. 
Функциональный уровень определяет логическое 
и информационное содержание системы. 

Программно-аппаратный уровень. На рис. 1 
представлен перечень основных компонентов и 
внешнего окружения АСДУ. К объектам диспет-
черского контроля и управления АСДУ относятся 
инженерные системы жизнеобеспечения, климат-
контроля и безопасности зданий: 

– электроснабжение, бесперебойное и гаран-
тированное электропитание; 

– электроосвещение; 
– отопление; 
– водоснабжение и канализация; 
– газоснабжение; 
– вентиляция; 
– кондиционирование; 
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– лифтовое оборудование; 
– системы безопасности: охранная и пожар-

ная сигнализация, система контроля и управления 
доступом, видеонаблюдение, система оповеще-
ния, системы пожаротушения; 

– системы обнаружения повышенного уровня 
радиации, аварийных химически опасных ве-
ществ, биологически опасных веществ, значи-
тельной концентрации токсичных и взрывоопас-
ных концентраций газовоздушных смесей. 

Современные инженерные системы снабжены 
средствами автоматизации. В основе средств авто-
матизации лежат контрольно-измерительные при-
боры и аппараты (КИПиА) и шкафы локальной ав-
томатики для локального управления технологиче-
ским процессом соответствующей системы. 

Так, например, вентиляционная установка си-
стемы вентиляции может состоять из ряда функци-
ональных элементов: заслонка, фильтр, рекупера-
тор, нагреватель (калорифер), охладитель, увлажни-
тель, вентилятор и т. п. Для целей управления тех-
нологическим процессом вентиляции помещений 
здания предусматриваются средства автоматизации: 

– исполнительные механизмы: приводы за-
слонок, циркуляционные насосы, вентилятор с 
частотным приводом и т. п.; 

– измерительные устройства: датчики темпе-
ратуры, влажности, реле контроля фильтров, реле 
состояния вентилятора и т. п.; 

– блок управления (шкаф автоматики) –
собирая информацию от измерительных 
устройств, формирует состояние исполнительных 
устройств вентиляционной установки с целью 
обеспечить соответствующий воздухообмен в 
помещении, а также температуру и влажность 
воздуха. В основе блока управления лежит кон-
троллер или другое управляющее устройство. 

Современные средства автоматизации оснаще-
ны интерфейсами для подключения к автоматизи-
рованной системе диспетчерского управления по-
средством какой-либо технологии передачи данных. 

Для инженера, приступающего к разработке 
АСДУ, перечень инженерных систем, их описание, а 
также описание средств автоматизации инженерных 
систем служат исходными данными и предоставля-
ются заказчиком в виде технического задания. 

Компоненты АСДУ, которые необходимо 
предусмотреть в своем проекте инженеру, пред-
ставлены на рис. 1 на соответствующем уровне. 

КИПиА АСДУ представляют собой измери-
тельные устройства и исполнительные механиз-
мы, не учтенные в ранее выполненных проектах 
локальных инженерных систем. В качестве изме-
рительных устройств принимаются датчики тем-
пературы, освещенности, влажности, протечки 
жидкости и т. п. В качестве исполнительных ме-
ханизмов могут рассматриваться, например, при-
воды вентилей радиаторов отопления и др. В про-

 
 

Рис. 1 

Глобальные 
сервисы: 

GPS, прогноз 
погоды и т. п. 
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екте на диспетчеризацию КИПиА АСДУ могут 
отсутствовать; все КИПиА могут быть предусмот-
рены соответствующими проектами на инженер-
ные системы. На практике в проекты локальных 
инженерных систем включают лишь КИПиА, 
непосредственно необходимые для управления 
технологическим процессом, а сопутствующие 
КИПиА, например датчик протечки жидкости цен-
трального теплового узла здания, не включают. 

Модули ввода/вывода АСДУ – технические 
средства согласования устройств с дискретными 
и/или аналоговыми сигналами с коммуникацион-
ной средой АСДУ. 

Коммуникационная среда – совокупность тех-
нических средств и технологий передачи данных, 
обеспечивающих передачу информации между раз-
личными компонентами АСДУ, а также между ком-
понентами АСДУ и внешним окружением. Элемен-
тами коммуникационной среды являются: 

– пассивные узлы и элементы, кабели; 
– устройства организации сетей: концентра-

торы, коммутаторы, маршрутизаторы; 
– шлюзы, модемы – устройства для сопряже-

ния разнородных протоколов, сетей, технологий 
передачи данных; 

– технологии (протоколы, интерфейсы) пере-
дачи данных: технология LONWORKS, техноло-
гия KNX, технология OPC, протокол TCP/IP, про-
токол Modbus RTU, интерфейс RS485, и т. п. 

Сервер – техническое устройство, предназна-
ченное для установки на нем SCADA-системы 
и/или СУБД (система управления базами данных 
(database management system)) и имеющее в своем 
составе порты для подключения к коммуникаци-
онной среде АСДУ. В качестве сервера могут 
быть использованы как непосредственно серверы, 
например сервер DL380G7 производства HP, так 
и специализированные контроллеры, например 
интеграционный контроллер HAWK 660 произ-
водства «CentraLinebyHoneywell». 

На практике в качестве сервера может быть 
использован персональный компьютер, если к 
системе диспетчеризации не предъявляются вы-
сокие требования по надежности, отказоустойчи-
вости и продолжительности работы. 

АРМ – автоматизированное рабочее место 
пользователя АСДУ, представляющее собой сово-
купность программно-аппаратных средств, име-
ющих доступ к серверу АСДУ для реализации 
функции человеко-машинного интерфейса АСДУ. 
Физическая реализация АРМ может быть пред-
ставлена как в виде персонального компьютера, 
так и в виде мобильных устройств («планшет-
ник», сотовый телефон и т. п.). 

SCADA (англ. supervisory control and data 
acquisition – диспетчерское управление и сбор 
данных) – программный пакет, предназначенный 
для разработки или обеспечения работы в реаль-
ном времени систем сбора, обработки, отображе-
ния и архивирования информации об объекте мо-
ниторинга или управления. 

Как видно из определения, SCADA-система 
состоит из двух функциональных модулей: 

– инструментальная среда; 
– операционный модуль. 
Инструментальная среда предназначена для 

разработки программного модуля (прикладного 
ПО), служащего программным отражением алго-
ритма работы АСДУ. Для этих целей инструмен-
тальная среда включает в себя: 

– инструменты для организации человеко-
машинного интерфейса (HMI) – для разработки 
мнемосхемы, экрана и т. п.; 

– редакторы модулей логического управле-
ния – среда для создания пользовательских про-
грамм (скриптов) логического управления; 

– инструменты для создания шаблонов отчетов; 
– инструменты для работы с СУБД. 
Операционный модуль предназначен для об-

работки программного модуля (прикладного ПО), 
разработанного в инструментальной среде, а так-
же для организации обмена с элементами блока 
ввода/вывода информации в соответствии с алго-
ритмами, заложенными в программном модуле. 
Для этих целей операционный модуль содержит: 

– обработчик программного модуля; 
– драйверы для работы с элементами блока 

ввода/вывода информации, с СУБД и т. п.; 
– генератор отчетов; 
– систему управления тревогами. 
В зависимости от производителя SCADA-

системы инструментальная среда и операцион-
ный модуль могут быть представлены в виде еди-
ного программного продукта (например, SCADA-
системы ARENAAX производства «Honeywell») 
либо в виде отдельных программных продуктов 
(например, SCADA-системы TRACEMODE про-
изводства «AdAstrA»). 

СУБД (DBMS) – система управления базами 
данных (database management system) – совокуп-
ность программных и лингвистических средств 
общего или специального назначения, обеспечи-
вающих управление созданием и использованием 
баз данных [1].  

Возможно использование как СУБД, идущих в 
составе со SCADA-системами, так и специализиро-
ванных СУБД (MS SQL, My SQL, Oracle и т. п.). 
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Используя инструменты SCADA-системы и 
СУБД, инженер выполняет разработку приклад-
ного программного обеспечения АСДУ, планиру-
емой к внедрению в конкретном здании, соору-
жении гражданского назначения: конфигурирует 
подключение к коммуникационной среде, разра-
батывает человеко-машинный интерфейс, создает 
программные модули логического управления, 
шаблоны, базу данных, и т. д. 

Для того чтобы облегчить разработку про-
граммного модуля (прикладного ПО) в инстру-
ментальной среде SCADA-системы, разработчи-
ки SCADA-системы, впрочем, как и их последо-
ватели, например системные интеграторы, разра-
батывают для SCADA-систем прикладные 
библиотеки. Так, для SCADA-системы TRACE 
MODE имеется библиотека программных моду-
лей «Программный комплекс диспетчерского 
контроля и управления инженерной инфраструк-
турой зданий CORBUILD SC Ver.TM» производ-
ства ООО ТК «АСПЕКТ-СЕТИ» [2].  

Основными пользователями АСДУ являются: 
– сотрудники службы эксплуатации и техни-

ческого обслуживания зданий, сооружений граж-
данского назначения; 

– сотрудники службы безопасности. 
Если в организации, владеющей АСДУ, внед-

рена автоматизированная система управления 
бизнес-процессами (АСУ), то ее подсистемы 
также могут быть пользователями услуг, сервисов 
АСДУ. К таким подсистемам АСУ относятся: 

• ERP – подсистема планирования ресурсов 
предприятия; 

• SCM – подсистема планирования снабжения 
и товародвижения; 

• EAM – подсистема управления физически-
ми активами; 

• WMS – подсистема управления складом; 

• СЭД – подсистема электронного докумен-
тооборота; 

• MES – подсистема управления производ-
ственными процессами; 

• HRM – подсистема управления персоналом; 

• CRM – подсистема управления взаимоот-
ношениями с клиентами. 

Сопряжение АСДУ с программно-техническим 
комплексом единой дежурно-диспетчерской службы 
муниципального района (ЕДДС) регламентировано 
соответствующими федеральными нормативными 
документами. Например, ГОСТ Р 22.1.12–2005 
«Структурированная система мониторинга и управ-
ления инженерными системами зданий и сооруже-

ний. Общие требования» регламентирует создание 
для ряда зданий АСДУ с подключением в ЕДДС. 

Функциональный уровень. Физические 
компоненты АСДУ, а именно сервер, SCADA, 
СУБД и прикладное программное обеспечение, 
образуют комплекс технических программно-
аппаратных средств, обеспечивающих обработку 
информации для решения задач и достижения 
требуемых целей АСДУ. 

В зависимости от того, какие задачи решает 
АСДУ в рамках обработки информации, можно 
выделить следующие функциональные компо-
ненты АСДУ или, иными словами, блоки обра-
ботки информации (БОИ) [3]: 

– ввода/вывода; 
– обработки аварий; 
– обработки архивных данных; 
– обработки отчетов; 
– обработки человеко-машинного интерфейса. 
Блок ввода/вывода решает следующие задачи: 
– формирует исходный перечень точек вво-

да/вывода данных (переменных) для работы 
функциональных компонентов АСДУ; 

– взаимодействуя с коммуникационной сре-
дой, осуществляет прием и передачу данных; 

– следуя заложенному алгоритму и информации 
от измерительных устройств, воздействует на состо-
яние объекта контроля и управления, генерируя ко-
мандное задание на исполнительные устройства для 
удовлетворения требований, предъявляемых к со-
стоянию объекта в конкретный момент времени. 

Блок обработки аварий решает следующие 
задачи: 

– выявляет аварийные и/или предаварийные 
ситуации; 

– обрабатывает аварийные ситуации, выдавая 
команды в соответствующие функциональные бло-
ки обработки информации для информирования 
пользователей, архивирования и, при необходимо-
сти, автоматического изменения состояния объекта; 

– содержит инструкции пользователям в слу-
чае возникновения аварийной ситуации, а также 
алгоритмы обработки аварийной ситуации. 

Блок обработки архивных данных включает в 
себя алгоритмы (инструменты) архивирования 
данных, обработки архивов, генерации трендов. 

Блок обработки отчетов содержит алгоритмы 
(инструменты) генерации отчетов по имеющимся 
шаблонам. 

Блок обработки человеко-машинного интер-
фейса включает в себя: 

– экраны, мнемосхемы для отображения ин-
формации пользователю; 
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– средства, инструменты для внесения изме-
нений состояния объекта пользователем; 

– механизм авторизации пользователей. 
Содержание физического и функционального 

уровней АСДУ во многом зависят друг от друга. 

Реализация требований, предъявляемых к АСДУ, 
обеспечивается выбором описанных компонентов 
уже на первых этапах проектирования системы, в 
частности при разработке структурной схемы си-
стемы диспетчеризации.  
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AUTOMATED SYSTEM OF DISPATCHING CONTROL.  
THE MAIN COMPONENTS AND EXTERNAL ENVIRONMENT 

The article describes the components and the external environment of the automated system of dispatching control of en-
gineering infrastructure of buildings for civil use. The material of the article is based on the practical results of the design 
and implementation of dispatching, obtained by the staff of «ASPECT-NETWORK» Co. Ltd and chair of the ETU «LETI». 
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Адаптивное управление с экзомоделью техническим 
объектом с ограниченной неопределенностью 

Построено адаптивное управление с экзомоделью разнотемповыми техническими объектами с ограни-

ченной неопределенностью, синтезированное методом функций Ляпунова. Проведены исследования по-

вышения качества управления с помощью адаптивной стабилизации быстрой динамики объекта на ос-

нове экзомодели. Отмечается экспоненциальная диссипативность процессов адаптации, поясняется, 

каким образом регламентируется радиус предельного множества. Приводятся результаты практиче-

ских исследований на примере адаптивного электрогидравлического сервопривода. 
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В технических объектах при построении ал-
горитмов адаптивного управления динамической 
системой наиболее часто используют метод 

функций Ляпунова [1], [2]. Будем говорить об 
ограниченной неопределенности объекта, имея в 
виду параметрическую неопределенность, кроме 
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