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АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ЗДАНИЯ ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

Аннотация: в данной статье отмечено, что развитие и внедрение интел-

лектуального здания в настоящее время во многих странах идет стремитель-

ными темпами. В России современные и дорогие офисные и жилые здания уже 

проектируются с учетом требований концепции интеллектуального здания 

(ИЗ), для последующего их внедрения. Концепция ИЗ заключается в разработке 

единой взаимосвязанной системы управления всеми инженерными системами 

здания, которая обеспечивает комфортную и безопасную среду обитания, с 

неотъемлемой минимизацией затрат на поддержание данной среды. Потребле-
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ние энергии, воды, газа, тепла сокращается приблизительно на 30–35%. Соот-

ветственно снижаются выбросы в окружающую среду и затраты на их утили-

зацию. 
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Понятие «интеллектуальное здание» – перевод английского термина 

«intelligent building», в данном контексте слово «intelligent» следует понимать в 

смысле умения распознавать определенные ситуации и каким-либо образом на 

них реагировать. 

Интеллектуальное здание (ИЗ) представляет собой комплекс организацион-

ных, инженерно-технических мероприятий и программных средств, направлен-

ных на создание высокоэффективной экономичной инфраструктуры обслужива-

ния комплекса, максимально отвечающей потребностям пользователей и вла-

дельцев этого здания. 

Рассмотрим системы управления интеллектуальным домом в смысле част-

ного жилого дома. Внедрении концепции ИЗ в жилом доме, будем называть «ин-

теллектуальный дом». Выделим основные отличия конструкции жилого дома от 

аналогичных в зданиях: 

 в жилом доме его владелец не может и не хочет постоянно или периоди-

чески администрировать и управлять подсистемами здания. Значит интегриро-

ванная система управления таким домом должна быть построена таким образом, 

чтобы требовать минимального обслуживания или быть полностью автоматиче-

ской; 

 подключение новых приборов и устройств к такой системе должно быть 

максимально облегчено, т.е. сведено практически к простому подсоединению к 

свободному разъему в сети или даже простому включению прибора. А он сам 

уже должен при поддержке системы управления подключиться к ней, настроить 
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свои параметры в соответствии с требованиями системы и предложить свои сер-

висы другим компонентам системы. При этом система должна предоставить 

пользователю по его требованию очень подробный интерфейс настройки всех ее 

компонент и алгоритмов функционирования; 

 здесь появляется много новых аспектов, которые нужно автоматизиро-

вать – это избавление человека от повседневной работы, как-то: уборка помеще-

ния, приготовление пищи, стирка одежды и т. д. Причем они в отличие от других 

областей очень плохо поддаются автоматизации, и система должна обладать 

очень высоким интеллектом, чтобы приемлемым образом справляться с этими 

задачами; 

 в функциях дома должно быть четко разграничено, что он может делать, 

а чего делать не должен ни в коем случае. Важно, чтобы человек знал об этом 

разграничении и был уверен, что дом никогда эту черту не переступит. 

Система управления зданием может быть, как интегрированной, так и со-

стоять из нескольким автономных систем управления разными подсистемами 

здания. Автономные системы имеют свои преимущества и недостатки по срав-

нению с интегрированными. 

Интегрированная система управления интеллектуальным зданием занима-

ется решением задач обеспечения комплексной работы всех инженерных систем 

здания: освещения, отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабже-

ния, контроля доступа и многих других. 

В отличие от автономных систем, интегрированная система использует об-

щую базу данных. Такая база данных может быть аутентично использована не 

только отдельными подсистемами обеспечения жизнедеятельности, но и лю-

быми другими устройствами автоматизации управления зданием, как, например, 

системами фото идентификации, установками обогрева и вентиляции, освети-

тельными сетями, и даже может собирать данные, исходящие от существующих 

задействованных в здании автономных систем (например, от противопожарной 

установки). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Можно выделить определенные требования, предъявляемые к интегриро-

ванной системе управления: 

 создание на основе различных физических сред передачи данных единой 

коммуникационной среды, прозрачной для всех устройств, подключенных к ней; 

 возможность подключения устройств без дополнительной настройки и из-

менения конфигурации системы; 

 создание протоколов взаимодействия устройств между собой и передачи 

сообщений; 

 ведение единой централизованной или распределенной базы данных всех 

устройств, компонентов и подсистем интегрированной системы с указанием 

предоставляемых ими сервисов, и служб другим подсистемам; 

 возможность простого реконфигурирования системы с изменением или 

перенесением некоторых частей без настройки и перерыва в функционировании; 

 устройства, подключаемые к такой сети должны иметь возможность авто-

номной работы в случае потери связи с системой и самостоятельного включения 

обратно в систему при восстановлении связи. 

Использование данных одной системы (для управления устройствами дру-

гих систем), позволяет избежать дублирования датчиков, оптимизировать расход 

таких ресурсов, как вода, тепло, электричество [2]. Взаимодействие систем даёт 

возможность автоматически выключать свет в помещении при отсутствии в нем 

людей, а в нерабочее время и в выходные дни переводить отопление и вентиля-

цию в экономичный режим. Контроль над расходом ресурсов помогает вычис-

лить объекты с наибольшим потреблением и разработать оптимальную страте-

гию управления ими. Совмещение двух систем (контроля доступа и учета кад-

ров) позволяет учитывать время нахождения на работе, автоматизировать вы-

дачу пропусков, расчет заработной платы и т. д. [2]. 

Пожарные системы безопасности могут работать автономно и тем не менее 

выдавать сигналы в систему. Например, выдавать на экран дисплея пути эвакуа-

ции, перекрывать пути распространения огня, включать систему пожаротушения 

и т. п. 
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В заключение с уверенностью можно сказать, что интеллектуальные си-

стемы управления зданиями в нынешнее время является весьма актуальной и од-

ной из самых бурно развивающихся идей, а также приобретают всё большую 

значимость в ресурсосбережении. В большинстве случаев достигается огромная 

экономия за счет снижения общей длины коммуникационных кабелей и умень-

шения сроков создания экземпляров системы. 
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