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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Уровень техниче-

ской оснащенности современных зданий постоянно 
и стремительно растет. Это происходит не только в 
связи с технологическим развитием  компонентов 
инженерных систем зданий, не только вследствие 
увеличивающегося спроса на комфорт, удобство, 
безопасность и эффективность эксплуатации, но и 
потому, что без применения средств автоматическо-
го управления зданием невозможно решений задач 
эффективного использования ресурсов и энергосбе-
режения. При этом неуклонно увеличивается коли-
чество и сложность инженерных систем в современ-
ном здании. Автоматизация зданий стала неотъем-
лемой частью процессов их проектирования, строи-
тельства и эксплуатации, а системы автоматизации 
зданий сегодня обоснованно рассматриваются как 
полноправный, стремительно развивающийся сег-
мент автоматических систем управления. 

Особую актуальность задачам автоматизации 
зданий сегодня придают стратегии энергосбереже-
ния, принятые на национальном и межгосударст-
венном уровнях ведущими странами мира. 

Согласно ДСТУ Б EN 15232:2011 
«Енергоефективність будівель. Вплив автоматизації, 
моніторингу та управління будівлями», системы 
автоматизации зданий (САЗ;  Building automation 
and control systems, BACS) определяются как систе-
мы, охватывающие все виды оборудования и инже-
нерные коммуникации для автоматического управ-
ления, мониторинга, оптимизации эксплуатации, 
человеческого вмешательства и управления с целью 
достижения энергоэффективной, экономичной и 
безопасной работы систем здания. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
По информационной и технической сути, САЗ – это 
сетевая управляющая среда, инсталлируемая в зда-

ние, которая осуществляет ряд задач по согласован-
ному оптимальному взаимодействию технических 
систем жизнеобеспечения, основными из которых 
являются системы отопления, горячего водоснабже-
ния, охлаждения, вентиляции, освещения, пожарной 
безопасности, управления лифтами, контроля дос-
тупа, охраны, резервирования энергоснабжения. 

Компоненты, необходимые для реализации 
функций управления в автоматизированных систе-
мах, алгоритмы управления, мониторинга, диспет-
черизации, программное обеспечение и сами САЗ 
организуются иерархически. 

На рис. 1 представлена типичная архитектура, 
используемая при построении систем автоматизации 
зданий [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Иерархическая структура САЗ 
 
При построении САЗ, как правило, реализуются 

три уровня автоматизации. 
1. Верхний – уровень диспетчеризации и адми-

нистрирования (Management Level). На этом уровне 
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осуществляется сбор, хранение и статистическая 
обработка данных, а также происходит взаимодей-
ствие между персоналом (оператор, диспетчер, 
управляющий) и САЗ через человеко-машинный 
интерфейс, реализуемый посредством систем дис-
петчерского управления и сбора данных SCADA 
(Supervisory Control And Data Acquisition). 

2. Средний – это уровень автоматизированного 
управления (Automation Level) функциональными 
процессами, основными техническими компонента-
ми которого являются контроллеры, управляющие 
модули, коммутационные узлы. 

3. Нижний, или «полевой», уровень (Field Level) 
– уровень оконечных устройств, обладающих функ-
циями ввода/вывода: датчики или сенсоры (Sensor) 
и простейшие исполнительные устройства и меха-
низмы или активаторы (Actuator). К этому уровню 
относятся также линии связи между устройствами 
нижнего и среднего уровней. 

Коммуникации между уровнями и внешней сре-
дой осуществляются в соответствии со специальны-
ми правилами, которые сегодня чаще всего основы-
ваются на фрагментах так называемой модели сете-
вого взаимодействия открытых систем OSI (Open 
Systems Interconnection Reference Model) [4]. Сетевая 
модель OSI – это постоянно развивающийся  и до-
полняющийся продукт проекта Международной 
организации по стандартизации (International Organ-
ization for Standardization, ISO), начатого в  
1982 году. Модель OSI определяет характеристики и 
стандартизует функции коммуникации в семи абст-
рактных уровнях информационного взаимодейст-
вия. 

До сравнительно недавнего времени САЗ являли 
собой проприоритетные продукты, что приводило к 
явному фрагментированию процесса управления и 
делало практически невозможной совместную рабо-
ту различных инженерных систем здания. С целью 
преодоления подобных проблем на фоне постоянно 
расширяющихся функциональных возможностей 
оборудования и его ассортимента ведущие в отрасли 
средств автоматики предприятия (Siemens AG, ABB, 
Echelon) и организации (American Society of Heating, 
Refrigerating and Air Conditioning Engineers, ASRAE) 
в конце 90-х годов внедрили унифицированные 
ОТКРЫТЫЕ стандарты технологий KNX/EIB 
(ISO/IEC 14543-3) и LonWorks (Local Open Network 
ISO/IEC 14908), являющихся сегодня основными 
протоколами для построения САЗ. Эти же стандар-
ты повсеместно используются производителями 
элементов автоматики и крупных законченных сис-
тем (отопления, вентиляции т.п.). Кроме того, часто 
используются открытые протоколы BACnet 
(Building Automation and Control network 
 ISO 16484-5) и Modbus. 

Идеологически технологии KNX/EIB и Lon-
Works имеют много общих черт [2]. Каждая из сетей 
состоит из множества равноправных узлов (nodes), 
взаимодействующих друг с другом по стандартизи-
рованным открытым протоколам. Эти сети относят-
ся к классу одноранговых (peer-to-peer) сетей с ком-
мутацией пакетов (packet switching). В состав каж-
дого сетевого узла входят один или несколько мик-

ропроцессоров, прикладная подсистема, определяе-
мая функциональным назначением устройства (сен-
сор, дискретный вход или диммер и т.п.), и приемо-
передатчик (трансивер), соответствующий среде 
передачи. Кроме того, каждый узел оснащен посто-
янной и перепрограммируемой энергонезависимой 
памятью, содержащей набор необходимых систем-
ных и прикладных микропрограмм, а также конфи-
гурационные и коммуникационные адресные табли-
цы, определяющие, соответственно, параметры 
прикладных программ и связи, в которых данный 
узел должен участвовать. Введение узла в эксплуа-
тацию (commissioning) означает присвоение ему 
сетевого адреса, загрузку необходимой прикладной 
программы и установку требуемых конфигурацион-
ных свойств. После ввода сети в эксплуатацию, 
когда каждый ее узел сконфигурирован надлежа-
щим образом, работоспособность каждого из узлов 
не зависит от работоспособности большинства дру-
гих узлов или от работоспособности какого-либо 
выделенного "центрального" элемента сети. Каждый 
узел функционирует самостоятельно в соответствии 
с собственной прикладной программой. Этим опре-
деляется высокая надежность децентрализованных 
сетей и их устойчивость к поломкам. При выходе из 
строя любого конкретного узла функциональность 
теряется только в одном конкретном месте сети – в 
том, за которое отвечал вышедший из строя узел. 
Вся остальная сеть продолжает исправно работать. 

Технологии KNX/EIB и LonWorks имеют также 
схожие процедуры проектирования сетевой струк-
туры, конфигурирования узлов и ввода их в экс-
плуатацию. Для этого каждая из технологий исполь-
зует свои программные инструментальные средства 
(tools software), которые представляют собой интег-
рированные среды проектирования для персональ-
ного компьютера. Работая в такой среде, проекти-
ровщик может в соответствии с решаемой задачей 
принять ту или иную топологию сети и выбрать из 
имеющейся базы данных устройств необходимое 
оборудование. Определение необходимых функцио-
нальных блоков сводится к отбору из готовых биб-
лиотек нужных прикладных подпропрограмм. После 
этого задаются требуемые коммуникационные связи 
в сети (binding в LonWorks и group addressing в 
KNX/EIB). Связи устанавливаются между сетевыми 
переменными (в терминах LonWorks) или коммуни-
кационными объектами (в терминах KNX). Как 
правило, каждая сетевая переменная или коммуни-
кационный объект соответствует входам или выхо-
дам физических устройств (узлов), подключенных к 
сети. 

Стандарт LonWorks определяет и реализует все 
семь уровней модели взаимодействия открытых 
систем ISO/OSI, начиная с физического. Стандарт 
KNX/EIB, не использует сессионный уровень и 
уровень представления. Однако оба протокола по-
зволяют обеспечить аппаратную совместимость 
устройств на уровне трансиверов. 

Сравнивая применимость технологий KNX/EIB и 
LonWorks в той или иной области, можно сказать, 
что каждая из них имеет свои преимущества при 
решении определенных классов задач. Так, 
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KNX/EIB может оказаться более эффективной тех-
нологией в проектах, связанных с автоматизацией 
освещения, жалюзи и индивидуального климат-
контроля, а технология LonWorks лучше подходит 
для сложных комплексных климатических систем 
или систем безопасности. 

На верхнем  уровне  автоматизации САЗ чаще 
всего строятся на основе открытых систем SCADA, 
которые первоначально разрабатывались для  
управления  технологическими процессами в про-
мышленности. Так, например, интерактивная гра-
фическая система IGSS [5] работает в  более чем  
28 тысячах систем управления по всему миру, в том 
числе и в системах автоматизации зданий. IGSS 
поддерживает  обмен  данными со всеми типами 
промышленных контроллеров известных произво-
дителей. Система проста для освоения, содержит  
все необходимые компоненты для создания боль-
ших проектов  с  резервируемыми  серверами,  обес-
печивающими  управление сотнями  тысяч  каналов  
ввода/вывода. Полная функциональность сохраняет-
ся для всех версий SCADA – как для маленькой 
системы, так и для сверхбольших проектов вплоть 
до 400 000 объектов. 

ВЫВОДЫ. В заключение необходимо отметить, 
что наличие мощной, динамично развивающейся 
технической базы и средств программного обеспе-

чения позволяяет [3] эффективно решать задачи 
автоматизации зданий с целью согласованного  
оптимального управления инженерными системами 
при минимальном участии оператора в процессах 
контроля и управления. 
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