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Аннотация: В статье описаны основные сферы внедрения технологии «умный дом», 

энергоэффективных решений в строительную сферу. Рассмотрены ключевые параметры, 

виды современных технологий, их польза и влияние на энергоэффективность здания, 

способы минимизации энергетических потерь. Приведен анализ энергоэффективных 

решений и результат внедрения интеллектуальных технологий.   
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Интеллектуальные технологии всё более часто входят в нашу 

повседневную жизнь. Они не только облегчают её, но делают её комфортнее, 

экономнее в плане использования энергоресурсов и даже безопаснее.  

В Германии около 31 процента немцев используют хотя бы одно 

интеллектуальное приложение [1]. Умные инструменты значительно 

облегчают нашу жизнь. Голосовая команда, быстрый щелчок по смартфону и 

дистанционные датчики управления устройствами в доме, экономя наше 

время и усилия, обеспечивают тепло в доме уже к нашему возвращение.  

Что касается безопасности дома, то надежную защиту от взломов 

обеспечивают инновационные системы защитных дверей, например, такие 

как Winkhaus AV3. Их дополняют автоматические многоточечные замки, 

которые просты в эксплуатации и надёжны в использовании. Благодаря 

использованию стопорных болтов, они прекрасно справляются со взломами. 

Кроме того, данную замочную систему можно связать с помощью Bluetooth с 

мобильным телефоном, что позволит дистанционно управлять доступом в 

жилище [2].  
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Стоить отметить, что интеллектуальные системы также облегчают 

жизнь пожилых людей, делая возможным их самостоятельное проживание 

дома. Не вставая с кровати, они могут видеть, кто звонит в дверь или 

открывать входную дверь с помощью отпечатка пальца. Также, можно 

обеспечить вход в жилище посторонних людей, например, врача, установив 

промежуток времени и отпечаток его пальца. Существует система, 

анализирующая каждое движение пожилого человека, и которая, в случае 

падения человека, оповещает родственников или лиц, осуществляющих уход. 

В настоящее время всё более актуальной становится тема 

энергоресурсосбережения. Был принят Федеральный закон "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ, который устанавливает требования 

энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, подлежащие 

пересмотру один раз в пять лет в целях повышения энергетической 

эффективности. [3] 10% стоимости строительства составляет 

энергосбережение. Ввиду бурного развития и появления различных 

направлений энергосбережения в России появилось даже новое понятие -

«энергосберегающий бизнес». [4]  

Умный дом также способствует сокращению потребления ресурсов, 

используя программы управления освещением (интеллектуальные 

светодиоды, Wi-Fi розетки, позволяющие удалённо регулировать подачу 

электричества), отоплением (интеллектуальные светодиоды) и 

модернизированные системы вентиляции [5]. 

Анализируя энергоэффективные решения, применяемые в ремонтно-

строительном производстве зданий малой этажности, можно сделать вывод, 

что самым экономически и энергетически выгодным является 
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энергоэффективное оборудование, стоимость которого - 1 541 658 рублей, а 

экономия энергии за год - 122 433 рублей, окупаемость от 8 до 16 лет [6]. 

Кроме того, уже появились суперэффективные окна, которые 

подкрашиваются самостоятельно, когда солнце становится ярче - это 

помогает сократить расходы на охлаждение. А использование 

низкоэнергетических светодиодных фонарей, которые работают дольше и 

работают от постоянного тока, исключает отходы преобразования 

переменного тока в постоянный [7].  

«Умный дом» должен начинаться с проектирования. Что касается 

энергосбережения, то оно должно подразумевать под собой максимально 

возможное сбережения энергии и самообеспечения энергией, то есть это 

проектирование конструкций с минимальными теплопотерями, 

энергосберегающие приборы и оборудование, утилизаторы внутренней 

теплоты от людей, оборудования, а также солнечной энергии, подземной 

теплоты, энергии ветра. [8]. Вместе с тем оптимальные решения по 

энергоэффективности всегда являются результатом комбинирования всех 

способов. Важно найти компромисс между энергосбережением и комфортом 

[9].   

Есть мнение, чтобы сделать дом по-настоящему «умным», необходимы 

две вещи. Во-первых, это датчики, исполнительные механизмы и приборы, 

которые подчиняются командам и предоставляют информацию о состоянии. 

На рынке уже есть сотни, если не тысячи продуктов для умного дома. В 

последние годы они превратились из простых датчиков дверей и 

выключателей света в интеллектуальные термостаты, такие как Nest, и 

устройства голосового управления, такие как Amazon Echo. Во-вторых, 

протоколы и инструменты, которые позволяют всем этим устройствам, 

независимо от поставщика, общаться друг с другом [10]. 
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Наибольшую популярность концепция Smart Home завоевала в США и 

странах Европы. Людей привлекла возможность сократить издержки на 

электроэнергию и воду, повысить безопасность домов и улучшить качество 

жизни в целом. Снижение стоимости и появление на прилавках новой 

универсальной техники привели к существенному росту рынка «умных 

домов» и трансформации его базовой модели. По данным исследовательской 

компании Juniper Research, к 2021 году объем глобального рынка аппаратных 

средств и услуг для «умных домов» составит $ 195 млрд [11]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что внедрение 

интеллектуальных технологий не только облегчает нашу повседневную 

жизнь, обеспечивает нашу безопасность и повышает комфорт жилища, но и 

также способствует сбережению и минимизации расхода энергоресурсов.  
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