ISSN 2307-9770. Інженерні та освітні технології. 2015. № 2 (10).
Режим доступу до журналу: http://eetecs.kdu.edu.ua
© А. Л. Перекрест, Се. С. Романенко, М. О. Кущ-Жирко, 2015

УДК 697.34:004.51
А. Л. Перекрест, Се. С. Романенко, М. А. Кущ-Жирко
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского, Кременчуг
РЕАЛИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ ТЕМПЕРАТУРНОГО
МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЕМ ГРУППЫ ЗДАНИЙ
В работе представлена реализация распределенных систем мониторинга и управления с
помощью возможностей LabView с использованием технологии распределенной переменной
(Shared Variable) и модуля DSC Module. Техническая реализация распределенной системы
включает локальные системы контроля температурных режимов и регулирования тепловой
нагрузки отдельных зданий, а также диспетчерский пункт в виде персонального компьютера,
подключенного к локальной телекоммуникационной сети университета. Локальные системы
контроля и регулирования расположены в отдельных зданиях и подключены к локальной
сети через промышленные интерфейсы связи. В результате работы создан интерфейс
серверной части автоматизированной системы температурного мониторинга и управления
теплопотреблением отдельных зданий, что позволяет упростить процесс обслуживания
отдельных систем регулирования тепловой нагрузки, а также выполнять сравнительный
анализ их эффективности по абсолютным и удельным показателям.
Ключевые слова: теплопотребление зданий, распределенные системы управления,
автоматизированные системы мониторинга.
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РЕАЛІЗАЦІЯ РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ ТЕМПЕРАТУРНОГО МОНІТОРИНГУ ТА
УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОСПОЖИВАННЯМ ГРУПИ БУДІВЕЛЬ
У роботі представлена реалізація розподілених систем управління за допомогою
можливостей LabView з використанням технології розподіленої змінної (Shared Variable) і
DSC Module. Технічна реалізація розподіленої системи включає локальні системи контролю
температурних режимів та регулювання теплового навантаження окремих будівель, а також
диспетчерський пункт у вигляді персонального комп’ютера, що підключений до локальної
телекомунікаційної мережі університету. Локальні системи контролю та регулювання
розташовані в теплових пунктах будівель і підключені до локальної мережі через промислові
інтерфейси зв'язку. В результаті роботи створено інтерфейс серверної частини
автоматизованої системи температурного моніторингу та управління теплоспоживанням
окремих будівель, що дозволяє спростити процес обслуговування окремих систем
регулювання теплового навантаження, а також виконувати порівняльний аналіз їх
ефективності за абсолютними та питомими показниками.
Ключові слова: розподілені системи управління, автоматизовані системи,
теплоспоживання.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Для функционирования любого здания необходима
слаженная
робота
отдельных
инженерных
систем:
отопления,
вентиляции,
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Каждая из инженерных
систем здания выполняет свою задачу и должна с точки зрения систем управления иметь
определенную структуру, которая включает измерительные элементы, программируемые
логические контроллеры (ПЛК), силовые устройства, интерфейсные модули. Информация от
отдельных подсистем должна передаваться на центральный пульт или сервер, который
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выполняет функции сбора и обработки информации, ее отображения и управления
локальными подсистемами [1].
Для программной реализации таких распределенных инженерных систем в
промышленной автоматизации используются SCADA-системы (supervisory control and data
acquisition, диспетчерское управление и сбор данных) – программный пакет,
предназначенный для разработки или обеспечения работы в реальном времени систем сбора,
обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или
управления. Примерами таких систем являются InTouch, TraceMode, Zenon, LabView [2–5].
Распределенную систему управления (РСУ, DSC – Distributed Control System) можно
определить как систему (рис. 1), состоящую из множества устройств, разнесенных в
пространстве, каждое из которых не зависит от остальных, но взаимодействует с ними для
выполнения общей задачи. В предельном случае элементы могут находиться на разных
континентах земного шара, а связь между ними может выполняться через Интернет. В
качестве «множества устройств» могут выступать любые микропроцессорные устройства,
например, ПЛК или разнесенные в пространстве устройства ввода-вывода одного
контроллера. Однако в последнем случае только сбор данных можно рассматривать как
распределенный, в то время как функция управления является сосредоточенной в одном
контроллере [2–5].

Рисунок 1 – Распределенная система автоматизации, состоящая из трех уровней
Максимальные преимущества распределенной системы достигается когда контроллеры
работают автономно, а обмен информацией между ними сведен до минимума.
Распределенная система имеет следующие характеристики, отличающие ее от
сосредоточенной: большее быстродействие благодаря распределению задач между
параллельно работающими процессорами; повышенную надежность (отказ одного из
контроллеров не влияет на работоспособность других); большую устойчивость к сбоям;
более простое наращивание или реконфигурирование системы; упрощенную процедуру
модернизации; большую простоту проектирования, настройки, диагностики и обслуживания
благодаря соответствию архитектуры системы архитектуре объекта управления, а также
относительной простоте каждого из модулей системы; улучшенную помехоустойчивость и
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точность благодаря уменьшению длины линий передачи аналоговых сигналов от датчиков к
устройствам ввода; меньший объем кабельной продукции, пониженные требования к кабелю
и более низкая его стоимость; меньшие расходы на монтаж и обслуживание кабельного
хозяйства [3].
Для организации обмена информацией между уровнями распределенной системы
используются различные типы промышленных сетей и протоколов, которые обеспечивают
подключение локальных средств автоматизации к локальной сети Ethernet или глобальной
сети «Интернет». Такая архитектура распределенной системы удобна при коллективной
работе с системой автоматизации и для связи технологических систем регулирования с
управленческим уровнем. Наиболее используемыми промышленными сетями и протоколами
являются CAN, Profibus, Ethernet, Modbus, ОРС-технология.
Так, например, суть ОРС-технологии состоит в том, что производитель оборудования
предоставляет пользователю специальное программное обеспечение, которое реализует
закрытый протокол обмена данными с отдельным оборудованием и передает данные в
унифицированном виде. Эта технология дает возможность интегрировать любое
оборудование.
В Кременчугском национальном университете имени Михаила Остроградского (КрНУ)
создана система контроля и управления теплопотреблением отдельных корпусов, которая
состоит из измерительных, исполнительных и регулирующих элементов. Система выполняет
сбор сигналов о состоянии системы отопления каждого отдельного здания и реализована в
программной среде LabView. Локальный уровень (рис. 2) распределенной системы
мониторинга и управления теплообеспечением включает подсистемы на основе
измерительных, исполнительных и регулирующих элементов, которые выполняют задачи по
сбору сигналов о состоянии отопления каждого отдельного здания и в автоматическом
режиме изменяют тепловую мощность по погодозависимым алгоритмам. При этом
используется тепловой счетчик с датчиками температуры и потери теплоносителя для
измерения потребленной тепловой мощности, автоматизированный узел погодного
регулирования на базе погодного регулятора, клапана с электроприводом, насоса и датчиков
температуры теплоносителя, внутреннего и внешнего воздуха. Тепловой счетчик и погодный
регулятор через промышленные интерфейсы подключены к персональному компьютеру, на
котором установлено разработанное локальное программное обеспечение, реализованное в
программной среде LabView [6, 7].

Рисунок 2 – Интерфейс программы локального уровня системы
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Для объединения отдельных подсистем с учетом их реализации в LabView необходимо
разработать программное обеспечение (ПО) серверного уровня, которое должно обеспечить
сбор, хранение, отображение информации о теплоснабжении каждого здания с
возможностью централизованного анализа и управления этими подсистемами.
Цель работы – практическая реализация распределенной системы мониторинга и
управления температурными режимами зданий.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В соответствии с [1] выдвигаются
ряд критериев, которые распространяются на автоматизированные системы мониторинга и
управление зданиями и сооружениями (АСМУ). Также определяются основные требования к
созданию и функционированию АСМУ, порядок принятия АСМУ в эксплуатацию и общие
технические требования к программно-техническим комплексам АСМУ. Нормами
предполагается, что АСМУ должна иметь сетевую архитектуру, а узлы сети соединены
между собой кабельными (оптоволоконными, проводными и т.п.) линиями связи.
Таким образом, можно сформулировать перечень требований к программному
обеспечению АСМУ:
− АСМУ должна иметь модульную архитектуру, которая разрешит в будущем
модернизировать программный продукт. Модульная архитектура предусматривает создание
программного приложения так, чтобы основные его функции были рассредоточены по
отдельным модулям. Таким образом изменение одного программного модуля не повлияет на
работу приложения в целом;
− достоверная передача данных о режимах теплоснабжения. Данный пункт
предусматривает получение значений от счетчика и температурного регулятора без
искажений и в установленные строки;
− формирование отчетной документации. На данном этапе важной составляющей
является возможность проводить анализ предыдущих данных, а удобнейшим способом это
сделать есть создание отчетной документации. К файлам отчета должны входить текущие
дни, т.е. данные, снятые за каждый отрезок времени, а также значение параметров за
определенный период в удобном для пользователя виде;
− анализ данных в режиме реального времени предусматривает реакцию системы на
команды оператора, также способность АСМУ представить нужную информацию в удобном
для понимания виде в максимально короткий срок и с гарантированной точностью;
− простота, информативность и функциональность программного интерфейса. Эти три
составных обеспечивают максимальное удобство в пользовании и разрешают отслеживать
нужные параметры без избыточных осложнений;
− математическое обеспечение для расчета параметров эффективности системы
отопления. Расчет данных параметров представляет собой ключевой параметр в процессе
анализа работы системы отопления;
− реализация web-интерфейса дает возможность осуществлять управление и
пересматривать состояние системы из любого уголка мира, где есть возможность
подключения к сети Интернет.
Интерфейс пользователя должен давать возможность просматривать текущую
информацию о состоянии системы отопления, графически отображать числовые параметры,
а также иметь инструменты для формирования отчетной документации за отдельные
периоды времени. Функциональные возможности интерфейса пользователь разделены на
четыре основных группы (рис. 3):
− управление – содержит в себе показатели работы счетчика, терморегулятора и
налаживание записи файла отчета (путь и период записи);
− данные из регулятора температуры теплоносителя – содержит информацию о
значениях графика отопления, значениях измеренных температур, значениях температурных
уставок регулятора и температурные ограничения;
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− группа данных из теплового счетчика – информация о расходе теплоносителя, время
работы, разность температур, измеренные температуры, количество использованного тепла и
тепловая мощность;
− графики – отображение графической информации относительно температуры
теплоносителя в прямом трубопроводе, прямой и обратной температуры теплоносителя, а
также затраты теплоносителя, потребляемой мощности и удельных данных за предыдущие
дни;
− система отчетов – возможность просмотра архивной информации о работе системы,
расчет параметров за отдельные периоды (час, день, месяц, сезон), а также графическое
отображение этих данных.

Рисунок 3 – Структура интерфейса пользователя серверной части
LabView поддерживает доступ к широкому перечню технологий, обеспечивающих
создание приложений для межпрограммного обмена данными на одном или нескольких
персональных компьютерах (ПК). Так, например, Datalogging and Supervisory Control (DSC)
Module дополняет графическую среду программирования LabView методами разработки
приложений распределенного контроля, мониторинга и многоканального сбора данных. DSC
Module (рис. 4) добавляет в LabView функции хранения и записи информации в базу данных,
регистрацию и оповещение сигналов тревог и событий, OPC-сервер и клиент, подключение к
ПЛК и сетям промышленных приборов, возможность защиты приложений.
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Рисунок 4 – Библиотека Datalogging and Supervisory Control LabView
Для передачи информации с локальных систем на сервер в LabView используется
распределенная переменная (Shared Variable), которая упрощает обмен данными между
приложениями (рис. 5). С её помощью можно распределять данные между отдельными
циклами, входящими в одну программу, между независимыми программами или же между
программами запущенными на отдельных ПК. В LabView доступно три типа Shared Variable
– для отдельного процесса, для обмена данными через сеть и Shared Variable с временным
триггером. При использовании клиент-серверной терминологии распределенная переменная
(SVE) является сервером, а все ссылки – клиентами, независимо от того, выполняют они
запись или считывание из переменной. Клиент SVE является частью реализации каждого
узла распределенной переменной. Все распределенные переменные являются частью
библиотеки проекта. SVE регистрирует библиотеки проекта и содержащиеся в них
распределенные переменные, не учитывая, что LabView требует только одну из этих
переменных.
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Локальная сеть
Shared Variable
Engine

Служебные
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Рисунок 5 – Работа механизма разделяемой переменной и значения переменных,
публикуемых в сети
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Остановка ВП или перезагрузка машины, которая поддерживает переменную, не
разрывает ее связь с сетью. Если необходимо удалить разделяемую переменную из сети, то
надо свернуть (undeploy) библиотеку с переменной в окне Проводника проекта с помощью ее
контекстного меню. Разделяемая переменная может быть сконфигурирована на прием
данных от разнообразных источников, в качестве которых могут выступать каналы DAQ,
элементы данных, другие переменные и элементы данных из серверов ввода/вывода,
которые определены вне активного проекта.
С переменной, публикуемой в сети, может использоваться буферизация (рис. 6). Эта
опция включается в диалоговом окне конфигурирования переменной (флажок использовать
буферизацию), после чего может быть указан размер буфера в единицах выбранного типа
данных (Data Type). Буферизация позволяет устранять кратковременные флуктуации
скоростей чтения и записи переменной. LabVIEW использует заданный размер буфера для
создания двух внутренних буферов, одного – на стороне SVE, а другого – у подписчика.
Каждый подписчик разделяемой переменной, публикуемой в сети, получает свой
собственный буфер, таким образом подписчики не оказывают влияния друг на друга.

Рисунок 6 – Буферизация разделяемой переменной
Для создания распределенной переменной необходимо создать новый проект в
LabView, вызвать всплывающее меню пункта My Computer, выбрать Variable в разделе New,
затем сконфигурировать её свойства. После настройки переменной можно осуществлять
чтение и запись в нее, используя структуру распределенной переменной (Shared Variable) из
палитры Structures в разделе. Дополнительной функцией разделяемой переменной,
публикуемой в сети, является связывание данных лицевой панели (front panel data binding).
Для того чтобы привязать элемент управления или индикатор к распределенной переменной
нужно открыть окно свойств элемента и перейти на вкладку привязка данных (Data Binding)
в окне свойств [9–10].
Выполняя процедуру создания и конфигурирования для отдельных распределенных
переменных или их массивов, получаем реализацию отдельных закладок для каждого
учебного корпуса – интерфейс серверной части автоматизированной системы мониторинга и
управления (АСМУ) теплопотреблением группы зданий.
Общий алгоритм работы системы в целом представлен на рис. 7. На начальном этапе
данные из счетчика и регулятора считываются локальной системой регулирования. Она
выводит действительные значения параметров на экраны компьютеров в каждом из
индивидуальных тепловых пунктов. Программа записывает рабочие параметры в
распределенные переменные, после чего их может считать другой компьютер, который
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работает в данной локальной сети. Следующим шагом начинает свою работу
«Автоматизированная система мониторинга и управления теплопотреблением КрНУ». Она
считывает действительные значения параметров с переменных, заносит к отдельному отчету
каждого корпуса и дает возможность провести анализ энергопотребления для отдельного
здания. Отчеты формируются за отдельные периоды (час, день и т.п.) и отображаются на
отдельной вкладке. По желанию их можно сохранять в отдельные файлы.

Рисунок 7 – Общий алгоритм работы системы
Серверный уровень АСМУ теплопотреблением КрНУ представлен в виде ПК с
установленным специальным программным обеспечением (ПО) диспетчерского уровня [11].
Интерфейс (рис. 8) содержит вкладки корпусов и вкладку «Отчеты». ПО диспетчерского
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уровня выполняет следующие функции: считывание информации локальных пунктов
управления системой отопления корпусов КрНУ; запись управляющих параметров к
локальным системам отопления; запись полученных данных в файл формата xls; расчет
отчетов за отдельные периоды (часовые, дневные, месячные, сезонные, удельные);
формирование графиков расхода, теплопотребления, температуры в прямом и обратном
трубопроводах на графическом интерфейсе пользователя, а также отображение результатов
работы системы за последние дни. Для оценки эффективности мер по регулированию
мощности систем отопления в отдельных корпусах в качестве основного показателя
использован показатель удельного суточного расхода тепловой энергии для обогрева
различных зданий, который приведён к действительным значениям внешней и внутренней
температуры воздуха, а также продолжительности отопительного периода. Указанная
особенность позволяет оценивать показатели работы систем отопления и сравнивать их с
нормативными величинами, то есть определять текущие, суточные, месячные и сезонные
показатели класса эффективности обслуживаемых зданий [11].

Рисунок 8 – Интерфейс серверной части АСМУ теплопотреблением КрНУ
Общий алгоритм работы АСМУ теплопотребления КрНУ представлен на рис. 9. На
начальном этапе работы программы проводится подключение к локальной АСМУ. В случае,
если локальная система отключена или недоступна приложение не проводит считывания и
запись параметров. В случае, если подключение удачное, то считанные данные начинают с
определенной периодичностью отображаться на графиках, а также на отдельных текстовых
блоках в главном окне приложения. Каждую минуту данные записываются в отдельный
файл. В зависимости от того, какой корпус выбран, система формирования отчетов начинает
работу с данными за предыдущие дни и выводит их на экран.

Електротехнічні та енергетичні комплекси і системи
45

ISSN 2307-9770. Інженерні та освітні технології. 2015. № 2 (10).
Режим доступу до журналу: http://eetecs.kdu.edu.ua
© А. Л. Перекрест, Се. С. Романенко, М. О. Кущ-Жирко, 2015

Рисунок 9 – Алгоритм работы программного обеспечения серверного уровня
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При выборе вкладки «Отчеты» пользователь может выбрать файл отчетов каждого
отдельного корпуса. Также пользователь может выделить отдельный временной отрезок,
который нужно проанализировать. Для каждого выбранного дня можно выбрать запись,
начиная с которой будут отображаться данные. Аналогичным образом оператор выбирает
конечную запись для формирования отчета.
После этого автоматически рассчитываются часовые, суточные, месячные, сезонные и
удельные данные. Результаты работы можно просмотреть на графиках и диаграммах. На
графиках можно просмотреть изменение параметров по времени, выбрать месяц, данные за
который нужны в данный момент, а также увидеть суточное или удельное теплопотребление.
Практическая реализация описанных выше возможностей представлена на рис. 10-12.

Рисунок 10 – Считывание данных с помощью механизма распределенной переменной

Рисунок 11 – Запись текущих данных к файлу-отчету

Електротехнічні та енергетичні комплекси і системи
47

ISSN 2307-9770. Інженерні та освітні технології. 2015. № 2 (10).
Режим доступу до журналу: http://eetecs.kdu.edu.ua
© А. Л. Перекрест, Се. С. Романенко, М. О. Кущ-Жирко, 2015

Рисунок 12 – Вкладка для работы с отчетами
ВЫВОДЫ. В результате работы был создан интерфейс серверной части
автоматизированной системы мониторинга и управления отоплением группы зданий,
которые находятся в подчинении одного юридического лица и связаны между собой
локальной сетью. Ключевыми особенностями разработанного программного обеспечения
являются: сбор данных о состоянии системы теплообеспечения; составление графиков
изменения потребляемой тепловой мощности, температуры и расхода теплоносителя по
интервалам времени; возможность управления исполнительными механизмами; составление
отчетов о расходе тепловых ресурсов за определенные периоды времени.
Автоматизированная система мониторинга и управления теплопотреблением КрНУ дает
возможность осуществлять наблюдение за состоянием систем теплообеспечения отдельных
корпусов и выполнять удаленное управление этими системами.
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Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk
THE REALIZATION OF DISTRIBUTED SYSTEMS FOR TEMPERATURE
MONITORING AND CONTROL HEAT GROUPS OF BUILDINGS
This article describes the implementation of distributed monitoring and control systems with
the use of LabVIEW features, Shared Variable technology and DSC module. The technical
realization of a distributed system includes local systems of temperature control and heat load
regulation of individual buildings it also includes a control center represented as a personal
computer connected to the local telecommunication network of the university. The local systems of
control and management are situated at the heat stations of the separate buildings and connected to
the local area network through the industrial communication interfaces. In the result of a research
was created an interface for the server part of the automated system for temperature monitoring and
heat consumption control of individual buildings which allows to simplify the process of servicing
individual heat load systems, and to perform a comparative analysis of their effectiveness based on
the absolute and specific indexes.
Keywords: distributed systems, automated systems, heat consumption.
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