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Любой электрический компонент IT-

инфраструктуры потребляет электричество. Высо-

копроизводительные компоненты (например сер-

верное, активное сетевое оборудование) потреб-

ляют значительно больше электричества и требу-

ют помимо этого постоянную принудительную 

вентиляцию и специализированное охлаждение. 

Поэтому одно из самых интуитивно понятных и 

простых в реализации направлений ресурсоэф-

фективности в IT – избегание непроизводительной 

работы IT-компонентов. Пример: отключение не 

используемых ночью персональных компьютеров, 

мониторов, лазерных принтеров, МФУ (которые 

периодически подогревают печку в ожидании пе-

чати), отключение или перевод в «спящий режим» 

неиспользуемого серверного оборудования и т. д. 

Для получения устойчивого эффекта отключение 

оборудования необходимо автоматизировать, 

поскольку «человеческий фактор» – неизбежный 

источник потерь (аспекты применения методики 

на практике обсуждаются в [1]). Примеры: режим 

работы устройств «день / ночь», запрограммиро-

ванное отключение и включение IT-устройств, 

переход в «спящий режим» неиспользуемого обо-

рудования, адаптивные системы охлаждения и 

вентиляции в серверных помещениях и т. п. 

Главный способ автоматизации оборудования 

–использование электронных систем управления. 

Такие системы управления помещениями следует 

разделить на две категории. К первой относятся 

системы управления зданием (building management 

system). Как правило, данные системы имеют цен-

трализованное управление и используются в 

крупных промышленных зданиях или крупных 

офисных учреждениях. Основная задача данных 

систем – мониторинг и управление системами 

жизнеобеспечения (отопление, кондиционирова-

ние, безопасность и др.).  

Дополнительный эффект после отключения 

оборудования в нерабочее время может дать оп-

тимизация загрузки аппаратных средств. Даже 

во время рабочего дня, во время вынужденного 

простоя, аппаратные средства тем не менее про-

должают работать, поэтому сокращение времени 

непроизводительного простоя оборудования мо-

жет дать заметный эффект [2-4]. В исследователь-

ских лабораториях, при использовании дорогосто-

ящих вычислительных комплексов, используется 

«пакетный» режим работы, когда в обработку от-

правляется только «пакет» заданий, обеспечива-

ющих полную загрузку вычислительных ресурсов 

в одном цикле обработки. Для подготовки к рабо-

те и калибровки мини-типографии потребуется 

значительный объем расходных материалов, что 

не выгодно при малом тираже заданий печати.  
 

 
Рис. 1. Пример проекта «умного здания». 

 

«Умным» может быть практически любое зда-

ние – от торгового центра или офисного небо-

скреба, до жилого дома. Автоматизация систем 

ресурсоснабжения здания (отопление, кондицио-

нирование, освещение, водоснабжение и другие 

системы жизнеобеспечения) позволяет на порядок 

повысить эффективность их использования и эко-

логичность жизнедеятельности человека. Напри-

мер, по данным Министерства энергетики США, в 

этой стране офисные помещения и жилые дома 

дают 39 % всех выбросов углекислоты и потреб-

ляют 70 % электроэнергии [5]. В ближайшие чет-

верть века, по прогнозу U.S. Green Building 

Council, выбросы углеводородов в связи с функ-

ционированием офисных центров будут расти 

быстрее, чем в любом другом секторе американ-

ской экономики. 

Так какие же технологии позволяют назвать 

здание «умным» в области эффективного исполь-

зования ресурсов: 

Точное измерение показателей расходования 

ресурсов при помощи микродатчиков (smart dust – 

«умная пыль»), беспроводных и проводных IP-

сетей, получаемое в режиме on-line, позволяет 

выявлять зоны и периоды неоптимальности в ра-

боте ресурсоснабжающих систем (датчики темпе-

ратуры, освещенности, счетчики и т. д.).  

Автоматизированные вентили, выключатели, 

регуляторы позволяют гибко настраивать снабже-

ние ресурсами, точно в соответствии с потребно-

стями, позволяя системам жизнеобеспечения до-

ставлять ровно столько теплого или холодного 

воздуха, сколько нужно, и только в те помещения, 

куда требуется в тот или иной момент. Например 

режим «день / ночь» позволит отключать неис-

пользуемое оборудование. Датчики наличия чело-

века в помещении при необходимости автомати-
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чески зажигают для посетителя свет, включают 

оборудование, отопление, вентиляцию и т. д. (рис. 

1) Датчики освещенности и гибко регулируемые 

осветительные приборы могут поддерживать не-

обходимую подсветку комнаты, минимизируя 

необходимость использования искусственного 

освещения. В жарком климате автоматические 

жалюзи предотвратят нежелательный нагрев по-

мещений, а автоматизированная оросительная 

система позволит оптимально расходовать воду. 

Адаптирующиеся к сложившимся потребностям в 

нагреве помещений кондиционеры, вентиляторы, 

отопительные батареи позволят значительно эко-

номить ресурсы организации, сохраняя оптималь-

ный микроклимат для людей и оборудования [6].  

Одним из главных преимуществ «умного зда-

ния» является интегрированность систем ресур-

сообеспечения. По наблюдениям аналитиков КПД 

раздельных систем отопления, вентиляции и кон-

диционирования воздуха вдвое ниже, чем у инте-

грированных систем [7]. Например в «умном зна-

нии» не возможно соревнование «кто круче!» 

между системой отопления и системой кондицио-

нирования. 

Использование естественных источников 

тепла, холода и света позволяет снизить затраты 

на поддержание необходимых условий в здании. 

Современные строительные материалы и IT-

технологии позволяют строить «дышащие» стены 

здания, которые изменяют свои свойства (прони-

цаемость для внешнего воздуха, теплопровод-

ность, отражение или поглощение света) в зави-

симости от состояния внешней среды. Солнечные 

батареи и ветроулавливающие электрогенераторы 

на крыше «умного здания» позволяют экономить 

электроэнергию. Использование внешнего холод-

ного воздуха для охлаждения, а горячего – для 

нагрева например воды или воздуха в здании так 

же позволяет экономить ресурсы. 
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