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Рассмотрены локальные и распределенные системы управления электропи
танием светильников наружного освещения. Предложены алгоритмы выбора ре
жима электропитания с использованием методов нечеткой логики. Приведены ре
зультаты моделирования в среде MATLAB. Показана экономическая эффектив
ность. 
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The local and distributed control systems of power supplies of fixtures of external il
lumination are considered. Algorithms of a choice of a mode of power supplies with use 
of methods of indistinct logic are offered. Results of modelling in the environment of 
MATLAB are resulted. Economic efficiency is shown. 
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Повышение уровня автоматизации электро
технических комплексов и внедрение интеллекту
альных систем управления энергоемкими объек
тами одна из актуальных задач современной нау
ки. Одним из таких объектов считается система 
управления электропитанием светильников на
ружного освещения. 

Один из вариантов решения задачи автомати
ческого включения светильников наружного ос
вещения осуществляется локальными системами 
на основе фотореле (ФР) или автоматов включения 
освещения (АВО) по сигналу от датчика естест
венной освещенности (Д). Структурная схема ло
кальной системы управления наружным освеще
нием приведена на рис. 1. 

При уменьшении освещенности в вечернее 
время сопротивление фоторезистора увеличивает
ся, пороговое устройство в электронном блоке при 

заданном значении сопротивления срабатывает и 
подает напряжение на исполнительное реле, вклю
чая освещение. При увеличении освещенности 
сопротивление фоторезистора уменьшается и при 
определенном его значении пороговое устройство 
выключает освещение. 

Таким образом, при использовании фотореле 
и автоматов включения освещения их необходимо 
перестраивать под конкретные условия, а с изме
нением естественной освещенности в течение го
да, делать это приходится достаточно часто, что, в 
свою очередь, требует дополнительных затрат. 

Более сложными являются автоматизирован
ные распределенные системы управления электро
питанием светильников наружного освещения. 
Структура такой системы в соответствии с назна
чением и объемом выполняемых задач представ
ляет собой многоуровневую систему, построенную 
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по иерархическому принципу с необходимым со
ставом оборудования на каждом уровне: нижний 
уровень - электронная энергосберегающая или 
электромагнитная пускорегулирующая аппарату
ра, устанавливаемая в светильники, датчики кон
троля целостности линий. Средний уровень - тер
риториально распределенные контролируемые 
питающие пункты с контроллерами и средствами 
связи с пунктом управления (ПУ). Верхний уро
вень - ПУ или центральный диспетчерский пункт, 
состоящий из сервера телемеханики со средствами 
связи, программного комплекса, одного или не
скольких автоматизированных рабочих мест 
(АРМ) на базе ПЭВМ, объединенных в локальную 
вычислительную сеть. Структурная схема системы 
в общем виде представлена на рис. 2 [1]. В качест
ве источников информации о параметрах системы 
управления электропитанием освещения и состоя
нии необходимых параметров окружающей среды 
используются различные датчики. Датчики осве
щенности предназначены для измерения уровня 
естественной освещенности. В качестве датчика 
можно использовать любой светочувствительный 
прибор (фотодиод или фоторезистор). 

Датчики электрических параметров получают 
информацию о значениях напряжения, тока, по
требляемой мощности в каждой фазе, об обрывах 
и замыканиях в питающих сетях. Датчик ручного 
управления определяет переход контроллера в 
местный режим управления, который необходим 
при выполнении ремонтных работ на линии. 

Вся информация с датчиков поступает на кон
троллер К, который содержит в памяти расписание 
режимов работы и при пропадании связи с персо
нальным компьютером ПК центрального поста, 
обеспечивает автономный режим работы системы 
освещения. ПК задает режимы работы системы 
освещения, собирает и хранит информацию об ее 
функционировании. 

После обработки полученной с датчиков ин
формации контроллер подает управляющие воз
действия на исполнительные устройства. Пере
ключатели предназначены для полного или час
тичного включения или отключения ламповой 
нагрузки от сети. Они могут быть электромехани
ческими (реле или контакторы), статическими 

(на базе тиристоров или транзисторов) и гибрид
ными. Регуляторы сетевого напряжения предна
значены для плавного или дискретного регулиро
вания светового потока источников света. Они 
могут быть как индивидуальными, так и группо
выми. В зависимости от используемых источников 
света питающее напряжение на них может пода
ваться как непосредственно, так и через нерегули
руемую пускорегулирующую аппаратуру (ПРА). 
Принцип действия регулируемых ПРА основан на 
изменении их внутреннего сопротивления. Ис
пользование такой аппаратуры позволяет отка
заться от регуляторов сетевого напряжения и нере
гулируемой ПРА [1]. 

Силовые линии наружного освещения разде
ляются на питающие, распределительные и груп
повые. Питающие - это линии от распределитель
ного устройства тяговой подстанции до вводного 
устройства (ВУ), вводно-распределительного уст
ройства (ВРУ), главного распределительного щита 
(ГРЩ). Распределительные сети идут от ВУ, ВРУ, 
ГРЩ до распределительных пунктов, групповых 
щитов и пунктов питания наружного освещения. 
Групповые сети - это линии от групповых щитов 
(питающих пунктов) до светильников. Пример 
схемы групповых линий при трехфазной системе с 
нулевым проводом и питанием светильников HL1-
HL4 наружного освещения от фазного напряжения 
представлен на рис. 3 [1]. 

Как видно из рис. 3, подключение светильни
ков осуществляется с чередованием фаз питающе
го напряжения. Это делается для того, чтобы 
уменьшить коэффициент неравномерности осве
щения при отключении одной или двух фаз в ре
зультате аварии. По этой же причине при монтаже 
силовых линий не подключают установленные 
рядом светильники к одной фазе питающего на
пряжения. К тому же такой способ подключения 
эффективен при использовании ночного режима с 
отключением части светильников и позволяет ре
гулировать общее потребление электроэнергии в 
зависимости от текущего значения естественной 
(солнечной) освещенности и времени суток. 

В качестве алгоритма выбора режима освеще
ния предлагается использовать методы нечеткой 
логики [2]. При использовании пускорегулирую-

Рис. 2. Структурная схема АСУ наружным освещением 
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Краснокуцкий И.Н. Управление электропитанием светильников 
с использованием методов нечеткой логики 

Рис. 3. Схема питания групповых линий наружного освещения 

щей аппаратуры можно выделить семь дискретных 
режимов включения наружного освещения с ша
гом в 16,7 % от номинальной мощности. Если нет 
необходимости использовать такие частые режи
мы переключения, то возможно сокращение сис
темы с отказом от пускорегулирующей аппарату
ры, тогда шаг включения составит 33,3 % от но
минального (под номинальной мощностью здесь и 
далее понимается потребляемая мощность при 
включении трех фаз системы наружного освеще
ния в режиме 100 %). При этом формируются ло
гические переменные: входные (естественная ос
вещенность и время суток) и выходные (мощность 
включения, в процентах от максимальной). По 

результатам исследований измеренных значений 
естественной освещенности определены лингвис
тические переменные, функции принадлежности и 
их связь с численными значениями входных и вы
ходных величин. Основные статистические пока
затели процесса изменения естественной освещен
ности за период наблюдений, равный одной неде
ле, представлены в табл. 1. 

На основе полученной статистической ин
формации разработан алгоритм принятия решения 
о необходимом режиме включения освещения. С 
учетом проведенных экспериментальных исследо
ваний один из вариантов базы правил нечеткого 
вывода представлен в табл. 2. 

Статистические показатели полного сигнала за семь суток апреля 
Таблица 1 
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Алгоритм управления наружным освещением 
осуществляется по методу Мам дани [3]. В качест
ве дефаззификации или приведения к четкости 
применяется метод наибольшего (правого) мо
дального значения. 

Результаты моделирования логического выво
да в среде MATLAB [2, 4] с экспериментальными 
замерами естественной освещенности представле
ны на рис. 4. 

Таким образом, использование алгоритмов 
принятия решения о необходимом режиме вклю
чения электропитания светильников наружного 
освещения на основе нечеткой логики позволяет 
снизить расходы электроэнергии. Расчетное сни
жение в часы восхода и заката солнца составляет 

до 50 %, что приблизительно равно 4 % суточного 
потребления системы наружного освещения. 
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