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          Введение. Концепция интеллектуального здания появилась достаточно 

давно, в начале 80-х, популярность же она приобрела в последние несколько 

лет, причем не только за рубежом, но и в Украине. Идея состоит в том, чтобы 

не просто автоматизировать водоснабжение и энергоснабжение, вентиляцию и 

кондиционирование здания, а создать единый центр управления системами 

жизнеобеспечения здания с автоматическим выбором оптимальных режимов 

работы. Ее реализация позволила бы в той или иной степени решить проблемы 

энергосбережения и экономии средств, выделяемые на эксплуатацию зданий.      

         Цель работы. Исследование методов построения интеллектуальных  

систем управления жизнеобеспечением зданий. 

          Материалы исследования. Интегрированная кабельная инфраструктура  

основа интеллектуального здания. Она включает в себя не только 

традиционную структурированную кабельную систему (СКС), проводку для 

телефонной и компьютерной сети, но и шины для передачи управляющих 

сигналов системам автоматизации. Правильно спроектированная, 

смонтированная и администрируемая кабельная система обладает гибкостью, 

управляемостью и наращиваемостью, поэтому затраты при изменении ее 

конфигурации минимальны. В результате повышаются эксплуатационная 

надежность и долговечность кабельной инфраструктуры, обеспечивается 

возможность создания на ее основе различных информационных систем и 

функционального расширения. Благодаря открытости архитектуры и 

избыточности СКС можно адаптировать не только к изменениям в 

конфигурации корпоративной сети, но и к подключению дополнительного 

оборудования, внедрению новых стандартов передачи данных без замены 

существующей проводки. 

         Принципы СКС применяются в системах автоматизации зданий для 

создания кабельной инфраструктуры других слаботочных систем, где 

используется такая же магистральная и горизонтальная кабельная структура, 

как в телекоммуникационных и сетевых системах (см. Рисунок 1). В них 

удобно задействовать те же комнаты для оборудования и соединительную 

аппаратуру, причем выгоднее инсталлировать все системы одновременно с 

использованием одних и тех же средств и маршрутов прокладки кабелей. При 

прокладке магистральных и горизонтальных кабелей для систем автоматизации 

должны соблюдаться общие правила монтажа СКС. 

Отдельные активные и пассивные компоненты (датчики и сенсоры,     

исполнительные механизмы и контроллеры) связываются друг с другом, 

конфигурируются и управляются с помощью кабельной системы здания.             

Одним из ключевых факторов его успешной автоматизации являются 

недорогие вычислительные мощности и развитое программное обеспечение, 



позволяющее реализовать сложные стратегии управления. Обычно 

интеллектуальные функции можно разделить на несколько иерархических 

уровней [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурированная кабельная система (СКС) интеллектуального 

здания 

 

 Многоуровневые системы управления зданием (см. Рисунок 2) 

напоминают по своей архитектуре автоматизированные системы управления 

производством (АСУТП). Нередко их так и называют: "АСУ управления 

зданием". Центральный ПК обеспечивает общее управление и через локальную 

сеть Ethernet связан с контроллерами системного уровня, которые могут 

подключаться непосредственно к датчикам и исполнительным механизмам или 

через шину взаимодействовать с контроллером эксплуатационного уровня в 

различных зонах здания. В АСУ осуществляется опрос датчиков состояния 

инженерного оборудования, первичная обработка и накопление данных, их 

передача на сервер для дальнейшей обработки, хранения и представления на 

рабочем месте диспетчера. 

Управляемые компьютерами контроллеры мониторинга и регулирования 

параметров способны функционировать как автономные модули или 

встраиваться в оборудование. Шины нижнего уровня обычно представляют 

собой патентованные решения, зависящие от конкретного приложения и 

работающие с низкими скоростями. Коммуникации осуществляются по всей 

иерархии, вплоть до датчиков, с которых считывается информация, и 

исполнительных механизмов, которым передаются команды. Ряд европейских 

производителей электрооборудования поддерживают European Installation Bus 

(EIB) шину для управления энергопотреблением, освещением (электрическим и 

естественным жалюзи и рольставнями), микроклиматом, системами охраны и 

сигнализации, а также контроль, индикацию, мониторинг и взаимодействие с 

другими системами .Стандарт EIB определяет требования к каналам связи, 

включая сети Ethernet, и к формату передаваемой информации. Технология EIB 



позволяет, например, передавать сообщения от контроллеров к 

исполнительным механизмам по компьютерным сетям. 

 

 
 

Рисунок 2 – Многоуровневые системы управления зданием 

        

         В системе EIB устройства связываются друг с другом непосредственно 

или обмениваются информацией по общему каналу шине EIB в соответствии с 

протоколом шины. Компоненты осуществляют передачу от источника 

(сенсора) к приемнику (активатору) последовательно, асинхронно (с 

управлением по событиям), а конфликты разрешаются через приоритеты 

сообщений. Централизованное управление обеспечивает гибкость системы, но 

возможен централизованный режим управления через диспетчерский пульт или 

компьютер. Протокол EIB поддерживает обмен по витой паре, оптическому 

волокну или иным средам передачи и предусматривает совместимость с 

другими системами. 

 Выводы: Интегрированная система автоматизации современного здания 

обеспечивает передачи различной информации, контроль и управление 

параметрами инженерных систем для обеспечения жизнедеятельности 

сооружения. Преимуществами такой структуры является значительное 

снижение расходов на электроэнергию, на обслуживания оборудования, 

повышение надежности работы инженерного оборудования. Кроме того 

появляется возможность получать информацию о состоянии оборудования, в 

том числе и через интернет, с целью реагирования на возникшие неисправности 

и предотвращения аварийных ситуаций.  
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