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СОРУЖЕНИЙ 
Рассмотрена актуальная проблема разработки интеллектуальных зданий и 

сооружений в современной архитектуре. 
Проведен анализ мирового опыта по данной проблеме. Показаны историче-

ские аспекты развития этого направления. Приведены примеры наиболее зна-
чимых проектов в мировой практике.

Показано, что разработка проекта умного здания является комплексной и 
технически сложной задачей. Эта задача должна найти оптимальное решение 
среди множества противоречивых требований. Она должна учитывать усло-
вия внешней среды, сезонные и годовые изменения климата, ориентацию здания 
по сторонам света, источники снабжения, включая воду, электричество и теп-
ло, чтоб создать совершенную объемно-пространственную структуру здания

В проекте должна быть предусмотрена многоуровневая система компьютер-
ного управления для оптимального функционирования всех систем промышлен-
ных и гражданских сооружений. 

Показано, что все эти задачи можно решить только с применением совре-
менных проектных CAD систем, которые должны быть объединены в единую 
проектную систему, нацеленную на решение создания комплексного проекта 
«умного здания».

Для решения поставленных задач необходимо создание системы подготовки 
специалистов очень высокого уровня, которые несут ответственность за при-
нятие стратегических решений: архитекторов, градостроителей, инженеров, 
экономистов, энергетиков и др.

Приводятся данные по особенностям развития проектов умных зданий в Ев-
ропе и России. Показаны цифры растущего рынка в стране и за рубежом.

Цель статьи – обозначить мировую тенденцию развития современной архи-
тектуры в направлении создания интеллектуальных, промышленных и граж-
данских сооружений, характеризующихся высокими эстетическими качества-
ми. Это проявляется в высокохудожественных решениях фасадов промышлен-
ных и гражданских зданий, органически увязанных с архитектурной композици-
ей покрытий и элементов инфраструктуры.

Ключевые слова: энергоэффективные здание, энергосбережение, умный дом, 
проектная система, интеллектуальное здание, автоматизированная система 
управления зданием.
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THE CONCEPT OF A «SMART BUILDING»  
IN THE ARCHITECTURAL CONSTRUCTION  

OF INDUSTRIAL AND CIVIL STRUCTURES
The current problem of the development of intelligent buildings and structures in 

modern architecture is considered.
An analysis of the world’s experience on this issue has been carried out. The historical 
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aspects of the development of this direction are shown. Examples of the most significant 
projects in the world practice are given.

It is shown that the development of a smart building project is a complex and 
technically challenging task.  This task must find the best solution among the many 
conflicting demands.  It must take into account the environment conditions, seasonal 
and annual climate changes, the orientation of the building on the sides of the world,, 
sources of supply, including water, electricity and heat, to create a perfect volume-spatial 
structure of the building

The project should provide a multi-level computer management system for the optimal 
functioning of all systems of industrial and civil structures.

It is shown that all these problems can be solved only with the use of modern 
design CAD systems, which should be combined into a single design system aimed at 
solving the creation of a complex project of «smart building.»

To solve the problems, it is necessary to create a system of training specialists of a very 
high level, who are responsible for making strategic decisions: architects, urban planners, 
engineers, economists, energy engineers.

Data on the specifics of the development of smart building projects in Europe and 
Russia are provided. The figures of the growing market with both country and abroad 
are shown.

The purpose of the article is to mark the global trend of the development of modern 
architecture in the direction of creating intellectual, industrial and civil structures 
characterized by high aesthetic qualities. This is evident in the highly artistic solutions of 
industrial and civil facades, organically linked to architectural compositions of coatings 
and infrastructure elements.

Keywords: energy efficient building, energy saving, smart home, project system, 
intelligent building, automated building management system.

Введение
Особенностью развития мировой и отече-

ственной архитектуры является использова-
ние новейших научно-технических достиже-
ний и технологий [1-4]. Как правило, совре-
менная  градостроительство развивается на 
стыке различных дисциплин, включая в себя 
архитектурный дизайн, материаловедение, 
энергетику, компьютеризацию, экологию. 
Следует отметить, что все эти тенденции на-
ходятся в противоречивой зависимости. Для 
комплексного решения проблем архитекту-
ры необходимо создание систем автомати-
зированного проектирования, в том числе с 
элементами искусственного интеллекта ко-
торые должны сгладить эти противоречия и 
найти оптимальное решение [5].

Одним из магистральных направлением 
этого развития является разработка интел-
лектуальных промышленных и гражданских  
сооружений, так называемых «Умных зда-
ний». «Умное здание» − это компьютерная 
система, которая обеспечивает безопасность, 
ресурсосбережение и комфорт для всех поль-
зователей. В простейшем случае она должна 
уметь распознавать конкретные ситуации, 
происходящие в здании, и соответствующим 
образом на них реагировать. Одна из систем 

может управлять поведением других по зара-
нее выработанным алгоритмам. Кроме того, 
от автоматизации нескольких подсистем 
обеспечивается синергетический эффект для 
всего комплекса. В автоматизированном ре-
жиме в соответствии с внешними и внутрен-
ними условиями задаются и отслеживаются 
режимы работы всех инженерных систем и 
электроприборов.

Из истории этого вопроса следует отме-
тить следующее. Термин «интеллектуальное 
здание» (IB – Intelligent Building) появился в 
США в начале 1980-х годов и примерно че-
рез десять лет проник на отечественный ры-
нок. В последнее время это понятие все чаще 
можно встретить в статьях и рекламных объ-
явлениях, в прессе, в Интернете. Следует за-
метить, что «интеллектуальное здание» – не 
очень точный перевод английского термина. 
В данном случае слово «intelligent» (в бук-
вальном переводе – «понимающий», «разум-
ный», «умный») следует понимать, как уме-
ние распознавать определенные ситуации и 
каким-либо образом на них реагировать.

В 1987 году в стране был представлен про-
ект радиоэлектронного оснащения жилища 
«СФИНКС», по своей сути напоминающий 
идею современного «умного здания ». Глав-
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ной изюминкой проекта был центральный 
процессор, состоящий из нескольких бло-
ков, а также пульты управления — малый 
пульт со съемным дисплеем и большой с 
псевдосенсорными клавишами. Как малый, 
так и большой пульты содержат микрофоны 
управления голосом. Проект был разрабо-
тан в ВНИИТЭ и публиковался в нескольких 
журналах «Техническая эстетика».

В 1995 году разработчики технологий Java 
предрекали одним из основных назначений 
для этой технологии увеличения интеллекта 
бытовых приборов — например, холодиль-
ник сам будет заказывать продукты из мага-
зина. Промышленного распространения эта 
идея не получила, но такие компании, как 
Miele и Siemens, уже выпускают бытовую тех-
нику с возможностью включения в «умные 
здания».

Осенью 2012 года компания Panasonic 
анонсировала полномасштабное про-
изводство систем управления энергией 
SMARTHEMS, предназначенных для «умных 
домов». Panasonic обещает ввести совмести-
мость с системой HEMS во всю линейку сво-
их бытовых приборов, таких как: кондицио-
неры, «умная» кухонная техника и системы 
горячего водоснабжения EcoCute.

Разработанная в наше время система 
AiSEG позволяет связать все оборудование 
и домашние устройства в единую сеть, орга-
низовав отображение информации о работе 
солнечных батарей, расходе электричества, 
газа, воды и автоматический контроль рабо-
ты бытовых приборов с помощью протокола 
ECHONET Lite.

Для подготовки специалистов, способных 
решить эти задачи, необходимо специальное 
обучение, которое бы объединило комплекс 
компетенций различных дисциплин.

Техническая основа умного здания
Технической основой умных зда-

ний является Автоматизированная си-
стема управления зданием (АСУЗ) (англ. 
Building Management System, BMS, нем. 
Gebaudeleittechnisksystem, GLT). Она пред-
назначена для автоматизации процессов и 
операций, которые реализуются в современ-
ных зданиях. Достаточно часто в литературе 
встречается употребление термина АСУЗ, 
как системы для автоматизации инженер-
ных систем (или систем жизнеобеспечения) 
здания: вентиляции, отопления и кондици-
онирования, водоснабжения и канализации, 
электроснабжения и освещения [6-17]. В 
больших и сложных зданиях можно выде-
лить несколько десятков инженерных си-
стем. Основными целями создания АСУЗ 

являются повышение безопасности, улучше-
ние комфорта и обеспечение эффективно-
сти ресурсопотребления (в том числе за счет 
участия в управлении спросом на электроэ-
нергию). Это комплексная задача, часто име-
ющая под собой определенную (конкретную 
для компании, использующей здание) бизнес 
концепцию. Результат достигается за счет 
лучшего качества работы систем жизнеобе-
спечения здания при сокращении расходов 
на обслуживающий персонал. В мире прак-
тически все современные объекты коммерче-
ской недвижимости и жилые здания оснаща-
ются АСУЗ. В России этот процесс только в 
начале своего развития.

Бытует мнение, что АСУЗ следует разли-
чать на системы для коммерческих объектов 
недвижимости и на системы для коттеджей, 
дач и отдельных квартир. Таким образом, 
определяются два сектора рынка: автома-
тизация зданий и домашняя автоматизация 
[18-25].

При построении АСУЗ, как правило, реа-
лизуется три уровня автоматизации (рис.1.):

Верхний − уровень диспетчеризации и ад-
министрирования (Management Level) с база-
ми данных и статистическими функциями, 
на котором осуществляется взаимодействие 
между персоналом (операторами, диспетче-
рами, пр.) и системой через человеко-машин-
ный интерфейс, реализованный в основном 
на базе компьютерных средств и SCADA-си-
стем. Этот же уровень должен отвечать за 
информационное взаимодействие с уровнем 
предприятия.

Средний − уровень автоматического (ав-
томатизированного) управления (Automation 
Level) функциональными процессами, основ-
ными компонентами которого являются кон-
троллеры управления, модули ввода-вывода 
сигналов и различное коммутационное обо-
рудование.

Нижний − «полевой» уровень (уро-
вень оконечных устройств) (Field Level) с 
функциями входа/выхода, включающий в 
себя датчики и исполнительные механиз-
мы, а также кабельные соединения между 
устройствами и нижним-средним уровня-
ми.

В мире разработаны сотни норматив-
ных документов для стандартизации этой 
отрасли. Например, комплекс междуна-
родных стандартов ISO 16484-XX (Building 
Automation and Control Systems). В России 
к настоящему времени выпущены только 
первые три части в виде стандартов АВОК 
(Ассоциация инженеров по отоплению, 
вентиляции, кондиционированию воздуха, 
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теплоснабжению и строительной теплофи-
зике).

С 2013 года в России действует первый 
профильный ГОСТ Р 55060-2012 «Системы 
управления зданий и сооружений автомати-
зированные. Термины и определения»

Технические системы автоматизации 
зданий

Под термином «умное  здание» обычно 
понимают интеграцию следующих систем в 
единую систему управления зданием:

– Системы управления и связи;
– Система отопления, вентиляции и кон-

диционирования;
– Система освещения;
– Система электропитания здания;
– Система безопасности и мониторинга.
– Система управления и связи включа-

ет в себя: управление с одного места аудио-, 
видеотехникой, домашним кинотеатром, 
мультирум: удалённое управление электро-
приборами, приводами механизмов и всеми 
системами автоматизации, механизацию зда-
ния (открытие/закрытие ворот, шлагбаумов, 
электроподогрев ступеней и т. п.)

Система отопления, вентиляции и кон-
диционирования (Heating, Ventilation and Air 
Conditioning, HVAC) обеспечивает регуляцию 
температуры, влажности и поступление свежего 
воздуха. Кроме этого, HVAC экономит энергию 
за счёт рационального использования темпера-
туры среды. Некоторые подсистемы, которые в 
нее входят: управляемый через сеть кондици-
онер, механизмы автоматического открытия/
закрытия окон для поступления холодного или 
теплого воздуха в подходящее время суток.

Система освещения (Lighting control 
systems, LCS) контролирует уровень осве-

щенности в помещении, в том числе для эко-
номии электроэнергии за счет рационально-
го использования естественного освещения. 
В нее обычно входят: автоматика для включе-
ния/выключения света в заданное время су-
ток; датчики движения для включения света 
только тогда, когда в помещении кто-то на-
ходится; автоматика для открытия/закрытия 
ставней, жалюзи, для регулировки прозрач-
ности специальных оконных стекол; дистан-
ционное включение или отключение розеток.

Системы электропитания обеспечивают 
бесперебойное питание, в том числе за счет 
автоматического переключения на альтерна-
тивные источники электропитания. Некото-
рые подсистемы, которые могут в нее войти: 
автоматический ввод резерва, промышлен-
ные источники бесперебойного питания, ди-
зель-генераторы, альтернативные источники 
(ветроустановки, солнечные панели), стаци-
онарная сеть. 

В систему безопасности и мониторинга 
входят следующие подсистемы: система ви-
деонаблюдения; система контроля доступа 
в помещения; охранно-пожарная сигнали-
зация (в том числе контроль утечек газа); 
телеметрия (удалённое слежение за система-
ми);система защиты от протечек (автомати-
ческая блокировка водоснабжения при прот-
ечке и заливе помещения, которая состоит из 
контролирующего устройства, специальных 
кранов и датчиков, детектирующих затопле-
ние (аквасторож, Neptun, гидролок и другие); 
GSM-мониторинг( удалённое информирова-

Рис.1. Уровни автоматизации «умного здания»
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ние об инцидентах в доме и управление си-
стемами дома через телефон; имитация при-
сутствия.

Таким образом, интеллектуальное здание 
– это новый уровень эстетики, удобства, без-
опасности и комфорта, разумное использо-
вание электроэнергии, уменьшение расходов 
на ремонт и эксплуатацию. 

Процесс управления обычным зданием 
требует вовлечения большого количества 
работников, которые следят за системами 
здания. В интеллектуальном здании система 
управления самостоятельно контролирует 
множество параметров, принимая соответ-
ствующие решения. 

Концепция интеллектуального здания
Мировой опыт эксплуатации зданий сви-

детельствует о том, что подсистемы здания 
нельзя рассматривать как обособленные. 
Взаимосвязь подсистем становится особенно 
важна при возникновении критических си-
туаций (например, отказ одной из подсистем 
жизнеобеспечения здания, пожар, затопле-
ние здания, стихийное бедствие, несанкцио-
нированный доступ на объект и т. д.)

Концепция интеллектуального здания за-
ключается в создании единой взаимосвязан-
ной системы управления всеми инженерны-
ми системами здания, которая обеспечивает 
создание комфортной и безопасной среды 
обитания внутри здания при одновременной 
минимизации расходов на поддержание этой 
среды. Интеллектуальное здание представ-
ляет собой совокупность инженерно-техни-
ческих решений и организационных меро-
приятий, направленных на создание высоко-
эффективной системы управления зданием 
(Building Management Systems, BMS), макси-
мально отвечающей потребностям пользова-
телей и владельцев этого интеллектуального 
здания. 

Система управления зданием – один из 
основных компонентов интеллектуального 
здания – комплекс программно-аппаратных 
средств, основной задачей которого является 
обеспечение надежного и гарантированного 
управления всеми подсистемами здания при 
его эксплуатации. Система способна за счет 
анализа полной неразобщенной информа-
ции, получаемой от всех эксплуатируемых 
подсистем (например, пожарная сигнализа-
ция, система теленаблюдения, телефонная 
сеть, система климатизации и т. д.), принять 
правильное решение и выполнить соответ-
ствующее действие или проинформировать о 
событии соответствующую службу.

Принципиально важным является пони-
мание того, что каждый элемент интеллекту-

ального здания должен являться интеллекту-
альным элементом, то есть при его проекти-
ровании должна быть использована методо-
логия, которая будет заставлять этот элемент 
стремиться к выбору оптимального решения 
в эксплуатации, но, конечно, с учетом влия-
ния других элементов на него и его влияния 
на другие элементы. Понятно, что здесь име-
ется в виду методология системного анализа. 
Следствием этого является возможность соз-
дания интеллектуальных элементов здания 
по разным направлениям, а затем их объеди-
нения на основе системного анализа.

Интеллектуальное здание нельзя постро-
ить на основе существующей инженерной 
системы. Его необходимо создавать до этапа 
проектирования инженерных систем объек-
та. Все внутренние инженерные системы зда-
ния проектируются на базе уже разработан-
ного проекта системы управления зданием.

Как показывает мировая практика, инте-
грированная система управления зданием в 
конечном итоге позволяет строителю интел-
лектуального здания оптимизировать свои 
затраты на строительство, а собственнику – 
сократить ежемесячные эксплуатационные 
расходы и затраты на амортизацию оборудо-
вания.

Интеллектуальные здания требуют боль-
ших инвестиций на начальном этапе строи-
тельства, но при этом быстро окупаются за 
счет снижения эксплуатационных затрат. 

Нестабильная экономическая ситуация в 
стране, не позволяющая делать долгосроч-
ные прогнозы, позволяет выделить несколь-
ко категорий заказчиков, заинтересованных 
в строительстве интеллектуальных зданий. В 
первую очередь, это компании, где от четкой 
работы производственных систем и подси-
стем здания напрямую зависит доход: аэро-
порты, крупные банки, гостиничные ком-
плексы, большие торговые центры. В таких 
зданиях кроме отопления, вентиляции и си-
стем обеспечения безопасности необходимы 
надежные и высокоскоростные линии связи 
и передачи данных. Ни одна из перечислен-
ных систем не должна выходить из строя и 
при этом контролироваться из единого цен-
тра управления.

Еще одна сфера применения интеллекту-
альных зданий – строительство коттеджных 
поселков (рис.2). В этом случае при различ-
ных запросах обитателей этих коттеджей 
можно создавать системы разной сложно-
сти при их полной совместимости. Одно из 
новых направлений – строительство жилых 
зданий повышенной комфортности. Интел-
лектуальные жилые здания позволяют повы-
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сить уровень эстетики и комфорта при од-
новременном снижении эксплуатационные 
затрат.

Рис.2. Общий вид интеллектуального коттеджа с высо-
ким уровнем эстетических качеств

Особенности умных зданий в  Рос-
сии и Европе

Сравнительный анализ в подходе к кон-
цепции умного дома в Европе и России при-
веден в таблице

Рынок умного дома
В настоящее время появились российские 

разработки высокотехнологичных систем и 
интеллектуальных приборов, по цене и на-
дежности ориентированные на использова-
ние именно в России [26,27].

По оценкам аналитиков рынок умного 
дома активно развивается.  К 2020 году общий 
объём мирового рынка достиг $51.77 млрд. 
В период с 2013 по 2020 года среднегодовые 
темпы роста рынка составляют 17,74 %.

Объёмы российского рынка значительно 
скромнее.  В 2012 году объём рынка у нас в 
стране превысил 56 млн евро или 2,3 млрд 
рублей.  В 2013 году по предварительным 

оценкам рынок вырос на 30 % — до 65 млн 
евро или почти 3 млрд рублей.  К 2017 году 
его общий объём достигает 176 млн евро или 
7,9 млрд рублей.

Заключение
Одной из основных тенденций разви-

тия отечественной и мировой архитектуры 
является создание умных промышленных 
и гражданских сооружений. Основное на-
значение их – это создание эстетической и 
комфортной среды обитания. Особенностью 
разработки таких проектов является невоз-
можность модернизации старых зданий под 
эту концепцию. Это связано с тем, что умное 
здание должно гармонично сочетать в себе 
множество технических противоречий. Раз-
работка умного здания начинается с анализа 
внешних климатических факторов, которые 
необходимо будет учесть при климатизации 
здания. Далее надо обеспечить энергоэффек-
тивность и энергосбережении самого соору-
жения, особенности водо- и теплоснабжения, 
освещения, и комфорта социальной среды. 
Эффективная реализация таких проектов 

возможна только на основе автоматизиро-
ванных проектных систем, предназначенных 
для этих целей. Сама компьютерная система 
умного дома должна включать в себя множе-
ство управляемых технических систем. Как 
правило, она разбивается на три уровня. Все 
элементы умного дома должны быть сами по 
себе «интеллектуальными». Только в этом 
случае системы более высокого уровня смо-
гут эффективно управлять умным зданием. 
Рынок умных зданий стремительно растет. 
Создание умных зданий требует больших на-
чальных затрат, но в конечном счете они мо-
гут быть рентабельными за счет исключения 
многочисленного обслуживающего персона-

Показатель В Европе: В России:
Предназначение прежде всего энергосбережение и 

только потом комфорт
комфорт и имидж (для высокобюджет-
ных проектов); простейшая охранно-по-
жарная сигнализация, иногда с функци-
ей GSM-оповещения (для минимальных 
бюджетов).

Подход максимальная унификация строго индивидуальный.
Установка: в Европе проекты автоматизации 

частных домов и квартир готовит сам 
разработчик и производитель систем, 
установкой занимаются обычные, но 
квалифицированные монтажники, 
работающие строго по схеме

установкой занимаются специалисты. 
Как правило, они работают со многими 
производителями систем автоматиза-
ции, это позволяет подбирать систему 
оптимально для решения поставленных 
задач. Эти же специалисты занимаются 
проектированием, продажей, монтажом, 
запуском и в дальнейшем обслуживани-
ем клиентов построенного умного дома.
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ла в процессе их эксплуатации. Для реализа-
ции таких проектов необходима професси-
ональная подготовка различных  специали-

стов, компетенции которых находились бы 
на стыке нескольких дисциплин. 
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