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Актуальность и цель исследования

• Цифровые технологии активно внедряются в процессы выпуска продукции и 
оказания услуг. В результате производство становится «умным», а 
предприятия начинают использовать интеллектуальные технологии на всех 
этапах жизненного цикла продукта.
• В настоящее время умные технологии проникают в деятельность городского 

хозяйства и меняют характер его функционирования. Так предприятия 
городского хозяйства внедряют интеллектуальные системы управления, 
интегрируя интеллектуальные технологии в сферу обслуживания зданий и 
инженерных систем. 
• Целью данного исследования является проведение анализа и разработка 

классификации цифровых технологий в городском хозяйстве. При этом 
особое внимание уделено функционалу цифровых технологий «умного 
дома».



Результаты исследования

• Обобщая результаты современных исследований, можно
определить цифровые (умные) технологии, как технологии,
обладающие совокупностью определенных свойств,
позволяющих при их внедрении обеспечить высокий уровень
интеллектуальности.
• Цифровые технологии в городском хозяйстве целесообразно

классифицировать на умные производственные технологии и
умные технологии оказания услуг (рис. 1).
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Умный дом

• Важным направлением развития цифровых технологий является 
концепция «умного дома», которая успешно реализуется в ряде 
зарубежных стран.
• Концепция «умного дома» основана на использовании цифровых

технологий, которые соединяют в сеть различные объекты с
целью повышения уровня автоматизации всех систем дома для
обеспечения более удобного контроля и управления.
Традиционная реализация технологий «умного дома» связывает
основные системы в здании с помощью проводных линий.
Беспроводные технологии позволяют снизить затраты на
установку и значительно улучшить масштабируемость системы.



Функциональные особенности технологий 
Умного дома

1. Во-первых, «умный дом» может реализовывать
взаимодействие между пользователем и энергетической
компанией, передавая информацию о количестве
потребленных ресурсов и сумме расходов в денежном
выражении, управлять рациональным потреблением энергии и
пропагандировать создание домохозяйствами ценностей в
области энергосбережения.

2. Во-вторых, технологии «умного дома» повышают комфорт,
безопасность и удобство функционирования домохозяйств, а
также оказывают влияние на оптимизацию образа жизни
людей с точки зрения потребления ресурсов.



Функциональные особенности технологий 
Умного дома

• В третьих, «умный дом» позволяет пользователям поддерживать связь 
с системами удаленной оплаты.
• В-четвертых, технологии «умного дома» помогают контролировать 

работу внутридомовых систем и взаимодействовать с пользователями 
через компьютер, мобильный телефон и удаленную сеть, обнаруживая 
перебои в работе систем и своевременно доводя информацию до 
пользователя.
• В-пятых, «умный дом» передает в диспетчерский пункт в режиме 

реального времени показания приборов учета электроэнергии, тепла, 
воды, газа, что обеспечивает более удобные условия для 
высококачественного обслуживания.



Направления дальнейших исследований

• Выделение секторов городского хозяйства и городских систем, 
имеющих наибольший потенциал цифровизации.
• Развитие технологий цифровизации в системах водопроводно-

канализационного хозяйства
• Развитие технологий цифровизации в энергетических системах 

города, включая систему электроснабжения, теплоснабжения и 
газоснабжения
• Использование «умных технологий» в решении задачи 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
систем городского хозяйства
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