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Данная статья завершает серию публикаций* о новых рекомендациях АВОК 
«Проектирование инженерных систем инфекционных больниц». Качество про-
ектирования и установки автоматизированных систем во многом влияет на 
обеспечение основной задачи инфекционной больницы – изоляции инфициро-
ванных больных, и без этого невозможно обойтись в реалиях пандемии COVID-19. 
В этом номере журнала приведены примеры организации автоматизации систем 
отопления, теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха в по-
мещениях инфекционных больниц. В работе над материалом приняли участие 
специалисты компания Schneider Electric. 

*  См. «Инженерное оборудование инфекционных больниц. Часть 1. Архитектурно-планировочные решения» (АВОК, № 5, 2020); «Ин-
женерное оборудование инфекционных больниц. Часть 2. Организация воздухообмена» (АВОК, № 5, 2020).

**  Бесшовная интеграция – объединение различных систем на базе универсального формата обмена данными.
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Системы отопления и теплоснабжения, воздуш-
ного отопления, тепловых завес, холодоснабжения, 
приточной и приточно-вытяжной вентиляции сле-
дует оборудовать средствами автоматизации кон-
троля, управления и блокировки, обеспечиваю-
щими измерение и регистрацию контролируемых 
параметров по каждому направлению. 

Средства автоматизации в каждом случае 
должны обеспечивать выполнение основных функ- 
 ций, связанных с поддержанием контролируе-
мых параметров. Систему автоматизации зданий 
следует выполнять на базе многоуровневой архи-
тектуры с применением IP-сетей и возможностью 
бесшовной интеграции** с другими системами. 
В рекомендациях приведены полные описания 
уровней систем, перечни параметров контроля, 
управления и блокировки средств автоматизации и 
функций средств автоматизации.

В качестве оборудования автоматизации систем 
отопления и теплоснабжения, воздушного отопле-
ния и тепловых завес, холодоснабжения, приточной 
и приточно-вытяжной вентиляции следует исполь-
зовать щиты индивидуального исполнения со сво-
бодно программируемыми контроллерами модуль-
ного исполнения и возможностью передачи данных 
по одному и/или нескольким из открытых протоко-
лов (Modbus, Lon, BACnet).

От контроллера системы автоматизации в автома-
тизированную систему управления зданием следует 
передавать данные о текущих значениях контролиру-
емых параметров. Следует выбирать контроллеры и 
систему автоматизации, имеющие единую среду про-
граммирования, визуализации и конфигурации.

Рассмотрим пример подбора средств автома-
тизации для системы вентиляции в помещениях 
инфекционной больницы.

В системах вентиляции, обслуживающих кори-
доры, смежные с боксами, полубоксами и палатами, 
следует осуществлять контроль давления и расхода 
воздуха с помощью средств автоматики. Автоматика 
должна осуществлять регулирование производитель-
ности приточного и вытяжного вентилятора через 
преобразователь частоты по сигналам датчиков дав-
ления и датчикам скорости (которая будет пересчи-
тываться в расход) воздуха в приточном и вытяжном 
каналах вентиляционной установки для создания и 
поддержания положительного баланса давления в ко-
ридорах относительно давления в палатах или шлю-
зах. Контроль перепада давления между смежными 
помещениями следует выполнять непрерывно.

Рассмотрим примеры подбора оборудования 
автоматизации для непрерывного поддержания по-
стоянного перепада давления:
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¡  Рис. 1.  Структурная схема элементов автоматизации для непрерывного поддержания давления в боксе с пала-
той на одну койку: ∆P 1.1 – 1.3, 2.1 – 2.5 – аналоговые датчики перепада давления;  A1 – A5 – контроллеры;  
V1 – V3 – аналоговые датчики измерения скорости потока воздуха; НЕРА-фильтр класса очистки Н
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 ¡  Рис. 2.  Структурная схема элементов автоматизации для непрерывного поддержания давления в боксе с герметич-
ными дверьми между помещениями шлюза и коридора, шлюза и палаты: ∆P1.1 – 1.3, 2.1 – 2.6 – аналоговые 
датчики перепада давления; A1 – A7 – контроллеры; V1 – V5 – аналоговые датчики измерения скорости потока 
воздуха; НЕРА-фильтр класса очистки Н

•	 для бокса с палатой на одну койку с наличием 
герметичной двери между помещениями шлюза 
и коридора; 

•	 для бокса с герметичными дверьми между по-
мещениями шлюза и коридора, шлюза и палаты.
Решение для бокса с палатой на одну койку с 

наличием негерметичной двери между помеще-
ниями палаты и шлюза, герметичной двери между 
помещениями шлюза и коридора приведены на 
рис. 1. 

Аналоговые датчики перепада давления  
∆P 1.1 – 1.3 устанавливают для контроля перепада 
давления между помещениями, они измеряют 
перепад между коридором как эталонным значе-
нием и помещением, в котором они установлены. 
Аналоговые датчики перепада давления ∆P 2.1 – 
2.5 устанавливают на воздуховодах для контроля 
перепада давления на ��PA-фильтрах, что по-��PA-фильтрах, что по--фильтрах, что по-
зволяет контролировать уровень загрязненности 
фильтров, определять и прогнозировать необхо-
димость их замены. Датчики перепада давления 
∆P 2.1 – 2.5 подключают к входам контроллеров A1 

– A5. Аналоговые датчики измерения скорости по-A5. Аналоговые датчики измерения скорости по-5. Аналоговые датчики измерения скорости по-
тока V1 – V3 устанавливают в центральных каналах 

для измерения общей скорости и расхода воздуха 
на подаче (притоке) и удалении (вытяжке) воздуха.

Контроллеры А1 – А5 устанавливают на воз-
духоводах для обеспечения перепада давления 
в помещениях и изоляции грязного помещения 
от чистого. Контроллеры управляют клапанами 
переменного расхода воздуха и обмениваются 
информацией по протоколу BACnet IP с контролле-BACnet IP с контролле- IP с контролле-IP с контролле- с контролле-
рами управления приточной и вытяжных установок, 
чтобы обеспечивать регулирование работы венти-
ляторов и другого оборудования установок.

Контроллеры взаимодействуют друг с другом 
по системе «ведущий – ведомый», где ведущий 
контроллер управляет своим клапаном, задает 
угол поворота клапана ведомому или ведомым 
контроллерам. Контроллер А5 (приток шлюза) яв-
ляется ведущим контроллером для контроллера 
А2 (приток палаты). В свою очередь, контроллер А2 
(приток палаты) будет ведущим для контроллеров 
А3, А4 (вытяжка палаты) и А1 (вытяжка в с/у).

Рекомендуется дополнительно установить дат-
чики открытия дверей (не отражены на рисунке): 
датчики должны быть оснащены «сухим» контак-
том для подключения к контроллеру MP-V.

Санузел Палата Шлюз внутренний Коридор

1 2 4   S U S T A I N A B L E  B U I L D I N G  T E C H N O L O G I E S  zvt.abok.ru



Решение для бокса с герметичными дверьми 
между помещениями палаты и шлюза, шлюза и ко-
ридора приведено на рис. 2.

Аналогично примеру, приведенному на рис. 
1, аналоговые датчики перепада давления ∆P1.1 

– 1.3 устанавливают в помещениях для контроля 
перепада давления в помещениях. Датчики пе-
репада давления ∆P2.1 – 2.6 устанавливают на 
воздуховодах для контроля перепада давления 
на ��PA-фильтрах. Датчики перепада давления 
∆P2.1 – 2.6 подключают к входам контроллеров 
A1 – A6. Аналоговые датчики измерения скорости 
потока V1 – V5 устанавливают в центральных ка-V1 – V5 устанавливают в центральных ка-1 – V5 устанавливают в центральных ка-V5 устанавливают в центральных ка-5 устанавливают в центральных ка-
налах для измерения общей скорости и расхода 
воздуха на подаче (притоке) и удалении (вытяжке) 
воздуха.

Контроллеры А1 – А6 устанавливают на воз-
духоводах для обеспечения перепада давления 
в помещениях и изоляции грязного помещения 
от чистого. Контроллеры управляют клапанами 
переменного расхода воздуха и обмениваются 
информацией по протоколу BACnet IP с контролле-BACnet IP с контролле- IP с контролле-IP с контролле- с контролле-
рами управления приточной и вытяжных установок, 
чтобы обеспечивать регулирование работы венти-
ляторов и другого оборудования установок.

Контроллеры взаимодействуют друг с другом 
по системе «ведущий – ведомый», где ведущий 
контроллер управляет своим клапаном, задает 
угол поворота клапана ведомому или ведомым 
контроллерам. Контроллер А6 (приток шлюза) яв-
ляется ведущим контроллером для контроллеров 
А2 (приток палаты) и А5 (вытяжка шлюза). В свою 
очередь, контроллер А2 (приток палаты) будет ве-
дущим для контроллеров А3, А4 (вытяжка палаты) 
и А1 (вытяжка в санузле).

Контроллер А7 отвечает за контроль блоки-
ровки сквозного прохода через тамбур-шлюз, 
чтобы исключить разгерметизацию внутреннего 
шлюза. 

Применяемый для ∆P 1.1 – 1.3, 2.1 – 2.6 и V1 – 
V5 аналоговый датчик может использоваться и как 
датчик перепада давления, и как датчик измерения 
скорости. Мобильное приложение позволяет под-
ключаться к устройству и настраивать различные 
параметры, выбираемые в полевых условиях, уда-
ленно со смартфона (на базе ОС IOS или Android) с 
помощью беспроводной технологии Bluetooth.

Применяемый тип котроллеров для А1 – А6 
MP-V � многофункциональный, полностью про--V � многофункциональный, полностью про-V � многофункциональный, полностью про- � многофункциональный, полностью про-
граммируемый полевой контроллер на базе IoT-
технологий, предназначенный для систем вен-
тиляции с переменным расходом воздуха. MP-V 

состоит из собственно контроллера, привода кла-
пана с обратной связью и датчика воздушного по-
тока, откалиброванного на заводе, размещенных 
в компактном корпусе для удобства установки. 
Контроллер MP-V используется в составе авто-MP-V используется в составе авто--V используется в составе авто-V используется в составе авто- используется в составе авто-
матизированной системы управления зданием, а 
также может использоваться как автономный по-
левой контроллер BACnet IP. Контроллер оснащен 
универсальными входами для подключения раз-
личных датчиков. 

Применяемый тип котроллеров для А7 MP-C � 
многофункциональный, полностью программиру-
емый полевой контроллер на базе IP-технологий. 
Модели MP-C реализуют гибкую комбинацию 
точек ввода/вывода для выполнения самых раз-
нообразных задач в проектах отопления, венти-
ляции и кондиционирования. Контроллер MP-С 
используется в составе автоматизированной 
системы управления зданием, а также может ис-
пользоваться как автономный полевой контрол-
лер BACnet IP. Контроллер MP-С оснащен универ-BACnet IP. Контроллер MP-С оснащен универ- IP. Контроллер MP-С оснащен универ-IP. Контроллер MP-С оснащен универ-. Контроллер MP-С оснащен универ-MP-С оснащен универ--С оснащен универ-
сальными входами для подключения различных 
датчиков и управления модулями входами/выхо-
дами.

Применение перечисленных выше контролле-
ров и датчиков позволяет осуществить непрерыв-
ное поддержание требуемого перепада давления 
между помещениями инфекционной больницы с 
различными классами чистоты.
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