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Тема № 2. Системы автоматики в ЖКХ

В статье описаны особенности и достоинства двух решений компании «Си-
менс»: программируемых контроллеров S7-1200 и среды разработки TIA 
Portal V13. Пользуясь богатыми коммуникационными возможностями ПЛК 
и универсальностью среды разработки, можно автоматизировать самые 
разные объекты ЖКХ с применением оборудования от любых производи-
телей.

ООО «Сименс», г. Москва

Автоматизация ЖКХ на базе 
контроллеров SIMATIC S7-1200

Проблема ресурсосбережения 
особенно актуальна в современном 
мире, причем как в масштабе целого 
государства, так и рамках отдельного 
предприятия. В силу заметного роста 
стоимости энергоресурсов вопросы 
бережного отношения чрезвычайно 
остро стоят в отрасли жилищно-
коммунального хозяйства (ЖКХ), 
где тарифы активно регулируются 
государством. Приоритетное направ-
ление в развитии ЖКХ – оснащение 
инженерных объектов современ-
ными средствами автоматизации 
и учета, позволяющими экономично 
и эффективно использовать энерго-
ресурсы.

С помощью автоматизации ин-
женерных объектов ЖКХ требуется 
решить следующие задачи:

`` обеспечить энергосбережение, 
рациональное использование тепло-
вой и электрической энергии;

`` наладить эффективное управ-
ление объектом;

`` снизить расходы на эксплуа-
тацию и обслуживание оборудова-
ния;

`` обеспечить комфорт потреби-
телей.

Комплексные системы управ-
ления в сфере ЖКХ характеризуют-
ся значительным рассредоточением 
объектов управления, многоуровне-
выми структурами сбора и обработки 

информации, возможностью долго-
временной автономной работы при 
потере связи, высокими требования-
ми к надежности всех компонентов 
системы. Если детально рассмотреть 
систему автоматизации в ЖКХ, в ней 
можно выделить несколько уровней:

`` на первом осуществляется сбор 
информации и управление меха-
низмами станций (датчики тем-
пературы и расхода воды, датчики 
давления, регулируемый и нерегу-
лируемый электропривод для насо-
сов и задвижек);

`` на втором – контроль и управ-
ление оборудованием (контролле-
ры);

`` на третьем – визуализация и ло-
кальное управление (пульты и пане-
ли HMI);

`` на четвертом – диспетчериза-
ция и общее управление (SCADA-
система).

«Мозгом» в такой системе счи-
тают свободно программируемые 
контроллеры, на которых реали-
зованы задачи локального управ-
ления и обмен с верхним уровнем. 
Поэтому к выбору аппаратной части 
нужно подходить ответственно, учи-
тывая множество параметров. Сре-
ди основных требований: высокая 
надежность оборудования, хорошая 
аппаратная производительность вы-
числительной платформы, гибкость 

при адаптации системы к конкрет-
ным требованиям заказчика, наряду 
с высокой гибкостью – минималь-
ная избыточность, большой набор 
поддерживаемых интерфейсов, воз-
можность простой интеграции обо-
собленных установок с автономной 
системой управления (котлы, насосы 
и т. п.), богатый выбор дополнитель-
ных функций и возможностей по ор-
ганизации сетевых взаимодействий 
и накоплению данных. Не на по-
следнем месте находится и челове-
ческий фактор. Контроллер должен 
сопровождаться хорошей техниче-
ской поддержкой, документацией, 
программами обучения персонала. 
Среда программирования должна 
не только предоставлять эффектив-
ные средства для разработки алго-
ритмов, но и давать возможность 
с легкостью вносить и отслеживать 
изменения, вести учет и докумен-
тирование различных версий, пред-
лагать решения для дистанционно-
го и массового обслуживания обо-
рудования.

ПЛК SIMATIC S7-1200
Для таких систем «Сименс» пред-

лагает семейство программируемых 
контроллеров SIMATIC S7-1200, 
ориентированных на промышлен-
ность, но как нельзя лучше под-
ходящих для решения всех выше-
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Тема № 2. Системы автоматики в ЖКХ

перечисленных задач. Семейство 
S7-1200 – это программно-аппарат-
ный комплекс, нацеленный на ми-
нимизацию расходов в течение всего 
жизненного цикла оборудования. 
Он включает в себя базовые процес-
сорные модули различной произво-
дительности с набором встроенной 
периферии, модули расширения, 
коммуникационные и технологи-
ческие модули (рис. 1). Модульная 
конструкция позволяет гибко варьи-
ровать количество обрабатываемых 
сигналов (в пределах 284 цифровых 
и 51 аналогового сигнала): в сис-
темах ЖКХ количество входных 
параметров крайне важно, так как 
приходится работать с многочис-
ленными датчиками. Если же речь 
идет о больших производственных 
объектах, то количество цифровых 
или аналоговых каналов можно 
увеличить соответственно до 8000 
и 500 за счет распределенной пе-
риферии, отвечающей стандартам 
PROFIBUS DP или PROFINET IO 
и предоставляющей различные ди-
агностические возможности вплоть 
до поканального контроля входных 
и выходных цепей. Это позволяет 
унифицировать оборудование для 
совершенно разных решений, что 
ведет к сокращению затрат на логи-
стику и обслуживание.

Богатые коммуникационные воз-
можности позволяют подключать 
разнообразное оборудование различ-
ных производителей по всевозмож-
ным физическим интерфейсам. По-
мимо встроенного PROFINET-пор-
та, можно подключить до трех плат 
коммуникационных портов, с помо-
щью которых организуется связь че-
рез сети PROFIBUS (режим «мастер» 
и «слейв»), а также соединения «точ-
ка-к-точке» по физическим стандар-

там RS-232 и RS-485 (с поддержкой 
протоколов Modbus RTU и USS), что 
дает возможность работать с оборудо-
ванием других производителей.

Среда разработки TIA Portal V13
Программный пакет TIA Portal 

V13 (рис. 2) – это не просто редактор 
и компилятор для программирова-
ния контроллеров. Это интегриро-
ванная среда разработки комплекс-
ного решения задач автоматизации 
на всех уровнях: от контроллера 
до SCADA-системы. Базовый мо-
дуль STEP 7 BASIC включает в себя 
систему интерактивной настройки 
оборудования, редактор, компиля-
тор и отладчик для создания алгорит-
мов управления, специальные библио-
теки ПИД-регулирования и переме-
щения на основе стандарта PLCopen. 
Качественное ПИД-регулирование – 
очень важный компонент систем 
автоматизации в ЖКХ, играющий 

большую роль при регулировании 
температуры нагрева воды, отопле-
ния и т. д. Встроенный ПИД-регу-
лятор позволит сэкономить время 
на его разработку и упростить зада-
чу проектировщикам. Библиотека 
снабжена средствами автоматиче-
ской настройки и интеграции в сис-
тему отображения на базе SCADA-
систем и операторских панелей.

Вторая часть интегрального па-
кета TIA Portal – это среда разработ-
ки устройств человеко-машинного 
интерфейса WinCC. С ее помощью 
можно создавать мнемосхемы ин-
терфейса оператора и связывать их 
с алгоритмами управления, зало-
женными в контроллер. Интеграция 
бесшовная, база проекта одна – TIA 
Portal, так что не приходится приме-
нять операции импорта или экспор-
та. Все изменения сразу отражаются 
во всех частях проекта, рассогласо-
вания невозможны, никаких несты-

Рис. 1. Контроллер S7-1200 с набором модулей

Рис. 2. Окно программы TIA Portal
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Тема № 2. Системы автоматики в ЖКХ

ковок форматов и потерянных пере-
менных. Встроенная система диаг-
ностики аппаратного обеспечения 
реализована на уровне операцион-
ной системы контроллеров и позво-
ляет строить продвинутые диагно-
стические службы, просто параме-
трируя доставку и обработку тех или 
иных сообщений и их отображение 
на экране. Альтернативные SCADA-
системы конкурентов на это неспо-
собны.

Третья часть TIA Portal – это 
пакет StartDrive, который позволяет 
внедрить в проект управление и на-
стройку приводов, что немаловажно 
для построения высокоэффектив-
ных систем управления электро-
двигателями, в частности для систем 
перекачки воды и вентиляции.

На верхний уровень контролле-
ры могут передавать информацию 
как напрямую через Ethernet, так 
и через коммутируемые сети или 
GSM. Имеется OPC-сервер для ин-
теграции со SCADA-системой сто-
роннего производителя.

При этом ценовые характеристи-
ки остаются умеренными. Стоимость 
контроллеров находится на уровне 
предложений отечественных произ-
водителей. Программное обеспече-
ние несколько дороже, но его воз-
можности значительно шире пред-
ложений конкурентов, а итоговая 
стоимость комплексного решения, 
включая затраты на разработку, вне-
дрение, поддержку и обслуживание, 
зачастую оказывается экономически 
более привлекательной. Подтвер-
ждением этого тезиса может служить 
успешная реализация нескольких 
проектов управления системами 
автоматизации в ЖКХ на базе про-
мышленных контроллеров семей-
ства S7-1200.

Автоматизация объектов ЖКХ

Пример решения 1
Первый пример – построенная 

в гипермаркете стройматериалов сис-
тема автоматизации и диспетчериза-
ции инженерных систем со сквозной 
двухуровневой структурой. Сквозная 
структура позволила разработать всю 
систему в единой программной сре-
де TIA Portal, что сэкономило время 
при проектировании.

Нижний уровень состоит из шка-
фов локального управления инже-
нерным оборудованием гипермар-
кета и управляется контроллерами 
SIMATIC S7-1200. Верхний уровень 
представляет собой автоматизиро-
ванное рабочее место (АРМ) ди-
спетчера с установленным на нем 
специализированным программным 
обеспечением – SCADA-системой 
WinCC V13.

При решении были достигну-
ты следующие цели: построено ди-
станционное и локальное автома-
тическое управление инженерными 
системами с реализацией ресурсо-
сберегающих алгоритмов. Исклю-
чена необходимость постоянного 
присутствия персонала. Обеспече-
ны в доступной и понятной форме 
своевременное оповещение и сиг-
нализация о штатных и аварийных 
режимах работы. Создана визуали-
зация технологических параметров 
и состояния оборудования на опе-
раторских панелях шкафов локаль-
ной автоматики и АРМ диспетчера.

Пример решения 2
Компания ООО «ЭлектроДрайв-

Системс» разработала для объектов 
ООО «МОЭК-Проект» унифици-
рованную систему автоматизации 
на базе контроллеров S7-1200 и па-
нелей управления КТР 400 для стан-
ций, функционирующих с группой 
от 1 до 4 насосных агрегатов.

Задача системы заключалась 
в том, чтобы обеспечить возможность 
работы насосной группы как при ав-
тономном регулировании, осуществ-
ляемым локальным контроллером, 
так и при регулировании, которое 
выполняет основной контроллер 
системы автоматизации центральных 
тепловых пунктов (ЦТП) в целом. 
При этом предусматривалось, что ло-
кальный контроллер будет оптими-
зировать управление установленного 
на станции преобразователя частоты, 
регулирующего заданный операто-
ром технологический параметр.

Станции были интегрированы 
с системой диспетчеризации на цен-
тральных тепловых пунктах.

При работе в системе холодно-
го водоснабжения при циркуляци-
онной схеме построения системы 
горячего водоснабжения обеспечи-

валась возможность регулирования 
насосов по давлению как в выходном 
трубопроводе ХВС, так и в обратном 
трубопроводе ГВС. Выбор контура 
регулирования производился опера-
тором с возможностью автоматиче-
ского резервирования контуров при 
аварии датчиков контроля давления.

Кроме того, предусматривалась 
возможность ручного и автомати-
ческого контроля давления с помо-
щью запорно-регулирующего кла-
пана ХВС, обеспеченная с исполь-
зованием встроенного в S7-1200 
трехпозиционного регулятора.

Регулировка контуров осуществ-
лялась с помощью встроенной в конт-
роллер S7-1200 функции ПИД-регу-
лятора. Благодаря этому, когда воз-
никала необходимость, переключение 
с одного контура на другой происхо-
дило без скачков и провалов давления.

Станции управления обеспечи-
вали возможность работы со все-
ми установками преобразователей 
частоты. Управление и контроль 
состояния преобразователей часто-
ты осуществлялись по интерфейсу 
RS-485 с использованием протоко-
ла Modbus RTU.

В рамках данного проекта было 
внедрено 970 систем, которые ак-
тивно эксплуатируются в настоя-
щий момент. В последующие годы 
на основе этих разработок будет 
внедрено еще порядка 100 станций.

В перспективе в линейке семей-
ства S7-1200 планируется появле-
ние модуля EnergyMeter, предназна-
ченного для прямого подключения 
к трехфазной сети переменного тока 
380 вольт. По своим возможностям 
этот модуль аналогичен модулю рас-
пределенной периферии ET200SP, 
но будет подключаться напрямую 
к внутренней шине контроллера 
без дополнительных затрат. Бла-
годаря этому модулю можно будет 
осуществлять мониторинг более пя-
тидесяти параметров электрической 
сети, включая израсходованную элек-
троэнергию, что позволит еще боль-
ше упростить автоматизацию в ЖКХ 
и сэкономить на дополнительном 
оборудовании.

ООО «Сименс», г. Москва,
тел.: +7 (495) 737-2441,

e-mail: dfpd.ru@siemens.com,
www.dfpd.siemens.ru


