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Работа посвящена повышению энергоэффективности систем управления 

освещением помещений зданий при обеспечении максимальной степени 

комфортности по освещенности рабочих мест с использованием систем 

распределенного управления на базе сенсорных сетей. 

Рассмотрены гигиенические требования к освещению помещений зданий и 

используемые измерительные приборы. Приведен обзор существующих 

автоматизированных систем управления освещением помещений зданий.  

Формализована постановка задачи управления освещением в помещении 

здания на основе сенсорных сетей, составлен общий алгоритм решения и 

разработан алгоритм управления освещением при несовместных условиях 

освещенности с минимизацией потребления электроэнергии.  

Проведенный модельный эксперимент подтверждает корректность 

предложенного подхода и алгоритмов управления освещением, позволяя находить 

максимально совместную подсистему точек измерения освещенности, выявлять 

несовместные точки измерения и после устранения несовместности при 

соблюдении необходимых гигиенических требований достигать экономии энергии 

порядка 50%. 

Пояснительная записка оформлена в программе MS Office 2016. Чертежи 

выполнены в программах Компас v.18.1, Altium Designer 14.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Энергосбережение представляется существенной задачей нашего времени. 

Связывается это с недостатком энергоресурсов, растущей стоимостью добычи, а 

также с глобальными экономическими проблемами.  

На сферу энергопотребления приходится большая часть потерь в сфере 

производства, распределения и потребления электроэнергии. Работа посвящена 

усилиям, направленным на поиск способа экономии электропотребления с 

концентрацией в области потребления электрической энергии осветительными 

приборами. Для этого используется технология с применением сенсорных сетей.  

Технология является технически реализуемой, экономически обоснованной 

за счет дешевизны компонентов, приемлемой с экологической и социальной точек 

зрения. Она не изменяет привычного образа жизни потребителей.  

Кроме того, необходимым обстоятельством является соблюдение 

гигиенических требований к освещению для обеспечения комфортных и 

безопасных условий труда и отдыха, что обеспечивается применением 

рассматриваемой технологии. 

Энергия, используемая для освещения, является одним из основных 

компонентов общего потребления энергии в зданиях.  

В настоящее время здания имеют большой потенциал для снижения 

потребления энергии. Для достижения этой цели необходимы дополнительные 

усилия, в том числе проектирование и разработка систем интеллектуального 

освещения (СИО).  

Энергоэффективные решения являются главным вектором направления в 

сторону решения задач экономии энергоресурсов. Как отмечается в [1], [2] 

энергопотребление для осветительных приборов в Российской Федерации 

составляет 109 млрд кВт⋅ч, значение равное 12 % от общего энергопотребления 

мировой общественности. Потенциал энергосбережения оценивается в 60 млрд 

кВт⋅ч/год.  
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Целью выполнения работы является повышение энергоэффективности 

систем управления освещением помещений зданий при обеспечении максимальной 

степени комфортности по освещенности рабочих мест с использованием систем 

распределенного управления на базе сенсорных сетей. 

Задачи исследования для достижения цели работы: 

1) анализ задач и проблем систем управления освещением помещения 

здания; 

2) формализация постановки задачи управления освещением помещения 

здания; 

3) разработка алгоритма управления освещением при несовместных 

условиях освещенности с минимизацией потребления электроэнергии; 

4) разработка структурной схемы автоматизированной системы управления 

освещением здания; 

5) моделирование освещенности рабочих мест помещения здания; 

6) выполнение модельного эксперимента по управлению освещением в 

помещении здания с целью проверки предложенного подхода к управлению 

освещением. 
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1 АНАЛИЗ ЗАДАЧ И ПРОБЛЕМ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

ОСВЕЩЕНИЕМ ПОМЕЩЕНИЯ ЗДАНИЙ  

1.1 Общие положения 

По функциональному назначению, которое представлено в [3], выделяются 

три типа освещения: общее равномерное, местное и комбинированное. 

Классификация освещений представлена на рисунке 1.1.  

 

Рисунок 1.1 – Классификация типов освещения 

Первый тип – общее освещение, подразделяется на равномерное и 

локализованное. Равномерное освещение обеспечивает среду для того, чтобы 

выполнять работу в любом месте помещения. При общем локализованном 

освещении осветительные приборы освещают отдельные зоны пространства 

помещения.  

Второй тип освещения – местное. Представляет собой освещение рабочих 

поверхностей и не создает необходимой освещенности на прилегающих площадях. 

Применение только местного освещения не допускается на производстве из-за 
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дискомфортной блескости, которая присутствует при окружающих темных и ярких 

областей в поле зрения, что описано в [4].  

Третий вид – комбинированное освещение, в своей сути сочетающее общее 

и местное освещение, наиболее распространенный тип. Важно отметить, что, 

применяя такой тип освещения, возникают неравномерности в освещенности. Если 

используется автоматическая система управления освещением, которая содержит 

датчики освещенности и присутствия и регулирует осветительные приборы, то при 

выключении некоторых местных ламп и попытке достичь максимального уровня 

освещенности на рабочей плоскости, используя активные источники света, 

возникают несовместные условия для решения задачи регулирования. 

Измерительные устройства и осветительные приборы формируют базу для 

построения систем освещения в помещениях зданий. Представлено значительное 

количество компонентов и алгоритмов, позволяющих разрабатывать современные 

автоматизированные системы управления освещением. Для этого в разделе 

приводится обзор датчиков, светильников, подходов и методов существующих 

систем управления освещением. Необходимо ориентироваться в ассортименте 

устройств и комплектующих, позволяющих рационально распределять ресурсы. 

Рациональное освещение помещений зданий создает положительное 

воздействие на психическое и физическое состояние рабочих, способствует 

обеспечению безопасности труда, снижению утомляемости и травматизма, 

сохраняет высокую работоспособность [5]. Далее приведены гигиенические 

требования к освещению и обзор литературы для анализа измерительных 

устройств, осветительных приборов и существующих методов, и реализованных 

автоматизированных систем управления освещением помещений зданий. 

1.2 Гигиенические требования к освещению 

Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь естественное 

освещение. Естественное освещение подразделяется на следующие типы: боковое, 

верхнее и комбинированное (верхнее и боковое) [6]. 
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При верхнем или комбинированном естественном освещении помещений 

любого назначения нормируется значение коэффициента естественной 

освещенности (КЕО) в точках, расположенных на пересечении вертикальной 

плоскости характерного разреза помещения и рабочей поверхности.  

Расчетная точка принимается в геометрическом центре помещения или на 

расстоянии 1 м от поверхности стены, противостоящей боковому светопроему. 

При комбинированном естественном освещении допускается деление 

помещения на зоны с боковым освещением (зоны, примыкающие к наружным 

стенам с окнами) и зоны с верхним освещением. Нормирование и расчет 

естественного освещения в каждой зоне производится независимо друг от друга. 

При совмещенном освещении общественных зданий нормируемые 

значения КЕО должны составлять от нормируемых значений при естественном 

освещении: 

– не менее 87 % для учебных и учебно-производственных помещений школ, 

учебных заведений начального и среднего профессионального образования; 

– не менее 60 % для остальных помещений. 

При совместном освещении учебных и учебно-производственных 

помещений следует предусматривать раздельное включение рядов светильников, 

расположенных параллельно светопроемам.  

Искусственное освещение при совмещенном освещении помещений 

следует предусматривать раздельное включение общего искусственного 

освещения и дополнительного искусственного освещения, используемого в 

течение дня. При измерениях освещенности на измерительный фотометрический 

датчик не должна падать тень. Освещенность на рабочем месте определяют 

прямыми измерениями на рабочей поверхности, указанной в нормативных 

документах [7]. При комбинированном освещении рабочих мест освещенность 

измеряют сначала от светильников общего освещения, затем включают 

светильники местного освещения в их рабочем положении и измеряют суммарную 

освещенность от светильников общего и местного освещения. 
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Расчет освещенности проводят с использованием сетки для определения 

числа и расположения точек расчета [8], представлено в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Определение числа точек в сетке для измерения освещенности 

Размер наибольшей стороны 
сетки, м 

Максимальное расстояние 
между точками, м 

Минимальное число точек 

0,4 0,15 3 

0,6 0,2 3 

1,0 0,2 5 

2,0 0,3 6 

5,0 0,6 8 

10,0 1,0 10 

Нормы освещенности Eэкс и равномерности освещенности Uо в зоне 

зрительной работы независимо от плоскости нормирования, коэффициента 

пульсации освещенности Кп, объединенного показателя дискомфорта UGR и 

общего индекса цветопередачи Ra для различных помещений и вида зрительной 

работы приведены в таблицах 1.2-1.4. 

Таблица 1.2 – Зоны движения и вспомогательные помещения внутри зданий 

Наименование 
помещения 

Еэкс, 
лк 

Uо,  
не менее 

UGR,  

не более 

Ra,  

не менее 

Kп, %, 
не более 

Пути движения и 
коридоры* 

100** 

0,40 

28 

40 − 

Лестницы, 
эскалаторы, 
движущиеся 
тротуары 

100 

25 

Погрузочно-

разгрузочные зоны 
150 

* Необходимо дополнительное освещение выходов и входов и ограничение блескости для 
водителей и пешеходов. 
** Норма освещенности на уровне пола. Норму повышают до 150 лк при наличии движения. 
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Таблица 1.3 – Административные помещения 

Наименование 
помещения 

Еэкс, 
лк 

Ец, лк,  
не менее 

Uо,  
не менее 

UGR,  

не более 

Ra,  

не менее 

Kп, %, 
не более 

Раздевалки, 
проходы,  
зоны движения 

300 

- 

0,4 

19 

80 

20 

Письмо, 
машинопись, 
чтение,  
обработка данных 

500 0,6 

10 Техническое 
черчение 

750 0,7 

Конференц-залы, 
комнаты 
переговоров 

500 100 0,6 22 

Приемные 
секретарей 

300 
- 0,4 25 

15 

Архивы 200 20 

Таблица 1.4 – Учебные заведения 

Наименование помещения Еэкс, 
лк 

Ец, лк,  
не менее 

Uо,  
не менее 

UGR,  

не более 

Ra,  

не менее 

Kп, %, 
не более 

Классы, комнаты 
преподавателей 

300 

– 

0,60 

19 80 

15 

Классы вечернего 
обучения, обучения 
взрослых и лекционные 
залы 

500 Столы для показа, черные 
доски 

0,70 

Кабинеты, лаборатории и 
кабинеты труда 

60 
Компьютерные классы 300 5 

Библиотеки (полки) 200 20 

Библиотеки  
(столы для чтения) 500 100 10 
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Согласно общим эргономическим требованиям к рабочему месту 

оператора [9], освещенность рабочего места оператора на рабочем столе в 

горизонтальной плоскости от общего искусственного освещения должна быть от 

300 до 500 лк. 

Для светодиодных осветительных приборов, используемых в системах 

общего освещения помещений зданий, устанавливаются требования, описанные 

в [10], содержание требований представлено в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Содержание требований к светодиодным источникам света 

Характеристика Ограничения 

Условный защитный угол светильников не менее 90° 

Габаритная яркость светильников  не более 5000 кд/м2 

Допустимая неравномерность яркости выходного отверстия 
светильников Lmax : Lmin 

не более 5:1. 

Цветовая коррелированная температура светодиодов белого света  не более 4000 °K. 

Стратегии управления освещением, ориентированные на использование 

искусственного освещения в совокупности с дневным светом, должны 

анализироваться индивидуально для каждого конкретного здания. Для выполнения 

данных требований существует множество различных технических средств и 

подходов, рассмотренных далее. 

1.3 Обзор литературы 

Можно выделить несколько способов управления светильниками: ручное, 

автоматическое и комбинированное управление, которые будут рассмотрены 

далее.  

Если для включения или выключения света необходимо нажать на 

выключатель, то такое управление называется ручным. Выключатели бывают 

нескольких видов: механические и сенсорные. Все большее распространение 
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получает возможность дистанционного управления с помощью пульта или 

приложения на смартфоне. Ручное управление легко монтируется, привычно 

используется, не требует значительных материальных вложений.  

Из недостатков такого управления можно выделить отсутствие 

автоматической регулировки, самостоятельно осветительный прибор не 

выключится. 

Автоматическое управление – другой вид контроля освещенности. 

Осветительный прибор сможет управляться после обработки микроконтроллером 

данных с измерительного прибора. Недостатками системы можно считать 

дороговизну компонентов и усложнение схемы подключения.  

Комбинированное управление представляет собой сочетание ручного и 

автоматического управления. Такие системы являются наиболее продуктивными, 

поскольку недостатки одних технологий компенсируются достоинствами других. 

1.3.1 Измерительные устройства 

Для создания систем автоматического управления освещением 

используются различные виды аналоговых и дискретных датчиков: 

1) датчик движения пироэлектрический, дискретный; 

2) акустический датчик, аналоговый; 

3) ультразвуковой датчик, дискретный; 

4) радиоволновые и микроволновые датчики, дискретные; 

5) фотоэлектрический датчик, дискретный; 

6) датчик освещенности, аналоговый. 

Далее рассматриваются виды датчиков и способы применения. 

Датчик движения (пироэлектрический) реагирует на перемещение живых 

объектов в контролируемой зоне, является дискретным. Сенсор реагирует на 

попадание на него излучения в инфракрасном диапазоне.  

Группы сенсоров называются пиродетекторами. Они направлены в 

пространстве в разные стороны. Вся зона, контролируемая прибором, поделена на 

секторы с помощью линзы Френеля. Используемая линза представляет собой 
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элементы сечения сферической линзы и состоит из примыкающих друг к другу 

сегментов. Каждый элемент линзы Френеля фокусирует световой поток из сектора 

пространства на который направлен. При появлении движения, в пределах 

видимости детектора, сопротивление на фоторезисторе меняется, это фиксируется 

электронной схемой прибора. При продолжающимся движении другой элемент 

срабатывает, сигнал от предыдущего пропадает. Это изменение формирует сигнал 

для дальнейшего срабатывания управляющего воздействия.  

Настройки пиродетектора позволяют изменять некоторые параметры. 

Изменяя промежуток времени отключения, можно регулировать время с момента 

обнаружения движения. Для того, чтобы контролировать работу прибора в разное 

время суток, нужно изменить настройку предела освещенности. Также можно 

регулировать чувствительность прибора. На рисунке 1.2 представлен принцип 

действия устройства с датчиком движения.  

T,°C 

Устройство с 
пиродетектором

Осветительный 
приборПрохожий

 

Рисунок 1.2 – Принцип действия устройства с датчиком движения 

Принцип работы акустического датчика основан на обнаружении 

устройством звуковой волны, представлено на рисунке 1.3.  

Прохожий
Устройство с 

акустическим 
датчиком

Приемник

 

Рисунок 1.3 – Принцип действия устройства с акустическим датчиком 
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Акустический датчик является аналоговым. Регистрируются отклонения от 

стандартных параметров распространения акустической волны: скорость волны и 

амплитуда регистрируется через показатель фазности и частоты. Нюансом работы 

устройства является срабатывание на все громкие звуки: хлопок двери, голос, шаги 

или автомобильная сигнализация. Сработав, устройство включает свет на 50 с, что 

корректируется настройкой. По такому алгоритму устройство работает до 

следующего изменения звукового фона. Если не зарегистрированы акустические 

волны, то свет будет автоматически отключен. 

Ультразвуковой датчик, являющийся дискретным, анализирует звуковые 

волны в ультразвуковом спектре, за пределом человеческого восприятия. 

Пьезоэлектрический элемент или специальная мембрана, вибрирующая под 

действием электростатического поля в датчике, генерирует пучки ультразвуковых 

волн, приемник регистрирует возврат отраженных волн. Если в зоне покрытия 

датчика нет движения, то посланные волны каждый раз возвращаются 

отраженными одинаково, в противоположной ситуации волны изменяются по 

эффекту Доплера. Датчик срабатывает при прохождении порога чувствительности 

сенсора. Среди минусов использования датчиков выделяется чувствительность 

домашних животных к звуковым волнам ультразвукового спектра. Кроме того, 

датчик не чувствителен к плавным перемещениям в зоне действия. На рисунке 1.4 

представлен принцип работы устройства с ультразвуковым датчиком. 

Прохожий
Устройство с 

ультразвуковым 
датчиком

Передатчик

Приемник

 

Рисунок 1.4 – Принцип работы устройства с датчиком звука 
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Радиоволновые и микроволновые датчики – дискретные, действуют 

аналогично ультразвуковым, но регистрируют отражение не акустических, а 

радиоволн. Благодаря способности проходить сквозь неметаллические преграды 

пригодны для контроля на большие расстояния. Микроволновый датчик движения 

способен реагировать на самые незначительные движения объекта, может иметь 

несколько зон детектирования. Недостатками таких датчиков является их 

стоимость и возможность ложных срабатываний. 

Фотоэлектрический датчик, дискретный, проверяет прерывание пучка 

световых лучей. Составляющие части представляют собой: передатчик, 

испускающий свет и приемник, в котором образуется электрический ток при 

попадании падающего света. Когда световой поток перекрывается на приёмник 

перестаёт падать свет и датчик срабатывает. Принцип действия с 

фотоэлектрическим датчиком представлен на рисунке 1.5. 

Осветительный
прибор

Передатчик

Приемник

Прохожий

Отражатель

 

Рисунок 1.5 – Принцип действия устройства с фотоэлектрическим 

датчиком 

Для проверки соответствия уровня освещенности требованиям норм 

осуществляются замеры, визуальная оценка или определение расчетным путем 

нормируемых показателей освещенности. На рынке представлены как 

комбинированные датчики, включающие в себя датчик присутствия и датчик 

освещенности, так и отдельно датчики освещенности. Датчик освещенности – это 

электронный передатчик света, который преобразовывает измерение 

освещенности в электрический сигнал тока 4-20 мА или сигнал напряжения 0-10 В, 
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яляется аналоговым. Пик чувствительности приходится на свет под углом 

падение 0° к перпендикуляру.  

Размещение датчиков освещенности обусловлено исключением попадания 

тени от человека или предмета, как описано в гигиенических требованиях п.1.2, 

поэтому датчики размещаются на стенах или монтируются в корпус 

осветительного прибора. Для измерения уровня освещенности непосредственно на 

рабочей плоскости используют портативные люксметры с измерительными 

преобразователями видимого излучения.  

Принцип действия люксметра основан на фотоэлектрическом эффекте. В 

качестве фотоэлемента используется селеновый фотоэлемент, поскольку его 

спектральная чувствительность близка к спектральной чувствительности глаза 

человека. При освещении поверхности фотоэлемента в нем возникает 

электрический ток, величина которого пропорциональна плотности светового 

потока и определяется с помощью измерителя. Принцип работы люксметра 

представлен на рисунке 1.6. Люксметр отличает высокая стоимость применения. 

 

Рисунок 1.6 – Принцип работы люксметра 

1.3.2 Классификация осветительных приборов 

Рассматриваемые осветительные приборы: 

1) лампа накаливания; 

2) галогенная лампа; 

3) люминесцентная лампа; 

4) светодиодные светильники. 

Далее будет приведено описание ламп, их достоинства и недостатки. 
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Лампа накаливания представляет собой искусственный источник света, 

излучение в которой испускает вольфрамовая нить накала, нагреваемая 

электрическим током. При достижении высокой температуры проводник, помимо 

тепла, начинает излучать свет. Световая температура ламп накаливания составляет 

от 2200 до 3000 К. Энергетическую эффективность можно определить в интервале 

от 12,5 до 13,5 Лм/Вт, а абсолютный индекс цветопередачи, Ra=100%.  

Среди достоинств ламп накаливания отмечается невысокая стоимость, 

источник света не пульсирует и имеет малую стоимость. Среди недостатков 

выделяется низкая световая отдача и недолговечность. Срок службы составляет до 

1000 часов, показатель зависим от количества включений. Осветительные приборы 

такого вида не применяют в местах общего пользования, поскольку имеют высокое 

энергопотребление и зависимы от напряжения. Как отмечается в [11], увеличение 

напряжения сокращает срок службы лампы. Внешний вид лампы накаливания 

представлена на рисунке 1.7. 

 

Рисунок 1.7 – Внешний вид лампы накаливания 

Галогенная лампа схожа с лампой накаливания, разница в том, что в полость 

колбы добавляют пары галогенов. Благодаря этому повышается срок службы 

лампы. Срок службы осветительного прибора составляет от 2000 до 4000 часов.  

Для надежной работы осветительного прибора необходимо подключение к 

электрической сети осуществлять через стабилизатор напряжения. Температура 

внутри колбы во время эксплуатации может достигать 500 градусов Цельсия 

необходимо контролировать противопожарную безопасность [12]. Цветовая 
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температура составляет 3000 К. Эффективность оценивается в диапазоне от 15 до 

22 Лм/Вт. Индекс цветопередачи – высокий, Ra = 99…100%. На рисунке 1.8 

представлен внешний вид галогенной лампы [12]. Цветовая температура 

составляет 3000 К. Эффективность оценивается в диапазоне от 15 до 22 Лм/Вт. 

Индекс цветопередачи – высокий, Ra = 99…100%. На рисунке 1.8 представлен 

внешний вид галогенной лампы. 

 

Рисунок 1.8 – Внешний вид галогенной лампы 

Люминесцентная лампа представляет собой газоразрядный источник света, 

где электрический разряд создает ультрафиолетовое излучение в парах ртути, 

которое преобразовывается в видимый свет с помощью люминофора с другими 

элементами.  

Срок работы люминесцентной лампы зависит от количества включений. 

При ограничении этого количества до 5 раз в сутки эксплуатационный срок службы 

составляет до 20000 часов. По сравнению с лампами накаливания коэффициент 

светоотдачи люминесцентной лампы больше в 4-5 раз. Спектр излучения близок к 

естественному. Среди недостатков осветительного прибора отмечается высокая 

степень химической опасности, поскольку лампа содержит ртуть в объеме от 10 мг 

до 1 грамм. Так же отмечается мерцание ламп с частотой равной частоте питающей 

сети. Конструктивной особенностью лампы является наличие дополнительного 

устройства для пуска лампы. В зависимости от исполнения пускательным 

устройством является дроссель со стартером или электронный 

пускорегулирующий аппарат. Если стартер выйдет из строя, то для лампы будет 
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характерно мерцание «фальстарта», что приводит к сокращению жизненного цикла 

осветительного прибора. В [13–14] отмечается низкий коэффициент мощности. На 

рисунке 1.9 представлен внешний вид люминесцентной лампы. 

 

Рисунок 1.9 – Внешний вид люминесцентной лампы 

Источником света в светодиодных лампах (светодиодных светильниках) 

используются светодиоды. На рынке осветительного оборудования различают 

светильники и элементы для светильников сменные лампы. Светодиодные 

светильники потребляют меньшее количество электрической энергии, в сравнении 

с лампой накаливания значение потребления меньше в 10 раз. Значение срока 

службы светодиодных ламп составляет значение до 100000 часов эксплуатации. 

Так же отмечается высокая вибрационная и ударная устойчивость. Отмечается 

чистота и разнообразие цветов. Лампы не содержат ртути по данным, приведенным 

в [15]. Тепловая эмиссия светодиодного осветительного прибора ниже, потому что 

излучается не рабочее тело, а инициирующие элементы. Это способствует 

стабильности и равномерности излучаемого света. 

 

Рисунок 1.10 – Внешний вид светодиодной лампы 
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В статье [16] рассматривается обзор источников освещения и отмечается, 

что светодиодные лампы не только самые экономически выгодные и надежные, но 

и обеспечивают наиболее комфортные условия для жилых помещений, особенно в 

рабочих кабинетах и читальных залах, являются оптимальным источником 

освещения при надлежащем оформлении и расположении. 

1.3.3 Исследования, посвященные цветовой температуре освещения 

В работе [17] отмечается, что выбор зоны комфортного освещения зависит 

от цветовой температуры источника света. Нормы освещенности для источников 

света с цветовой температурой от 2700 К до 6000 К связаны с расчетной зоной 

комфорта по номограмме Крюитгофа [18], представлено на рисунке 1.11. Замечено, 

что расчетная зона комфорта увеличивается с ростом цветовой температуры. 

 

Рисунок 1.11 – Номограмма Крюитгофа 

В работе [19] была исследована эффективность изучения иностранного 

языка в четырех различных средах освещения (при разной освещенности и 

цветовой температуре), особое внимание уделяется влиянию среды освещения на 

сентиментальный статус изучающих иностранный язык с помощью тестирования 

навыков иностранного языка, оценки физиологической реакции и субъективной 

оценки психологической реакции. Было показано, что в разных условиях 
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освещения языковые навыки изучающих иностранный язык различны, а их 

психологические и физиологические реакции различаются, что влияет на 

эффективность изучения иностранного языка. Результаты показали, что лучшее 

место для обучения было при высокой освещенности и низкой цветовой 

температуре.  

В компании «Световые технологии» [20] применяется концепция 

автоматизированного биоритмического освещения помещений. Указывается, что 

система управления освещением учитывает воздействия на состояние человека и 

регулирует осветительные приборы в соответствии с законом регулирования. Эта 

компания является разработчиком решения по организации динамического 

освещения по концепции Human Centric Lighting светодиодных светильников 

серии Color Fusion, представлено на рисунке 1.12. Система освещения 

воздействует на человека, подстраиваясь под его биологические ритмы с помощью 

изменения цветовой температуры, что отмечается в [21].  

 

Рисунок 1.12 – Зависимость уровня гормонов в зависимости от времени суток 

Исследования по влиянию спектра окружающего освещения на организм 

человека предприятием проводились совместно с кафедрой Казанского 

государственного энергетического университета. Освещение в теплом спектре 

цветности 2000–3000 К действует расслабляюще на организм человека, в холодном 

спектре цветности 6000–6500 К стимулирует гормон бодрости, в нейтральном 

спектре цветности 3100–4500 К – наиболее комфортен для разных видов 
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деятельности. На основе полученных данных была разработана концепция 

сценариев освещения для разных зон. Цветовая температура изменяется от теплого 

диапазона до холодного и обратно, в соответствии с солнечным освещением.  

Одним из мотивов управления цветовой температуры для повышения 

энергоэффективности может быть влияние различных температур на тепловое 

восприятие человека. В некоторых исследованиях утверждалось, что люди, 

живущие в более низкой среде цветовых температур (теплый свет), чувствуют себя 

теплее [22], и это может привести к 8% годовой экономии энергии [23]. Однако 

можно найти и противоречивые сообщения, которые отвергли гипотезу о 

корреляции между цветовой температурой и тепловым ощущением [24]. По 

существу, системы управления освещением требуют соответствующих входных 

данных для принятия решения о том, когда и как управлять светом.  

Исходные данные, используемые в существующих исследованиях, 

включали различные комбинации пользовательских конфигураций и сенсорных 

данных, таких как заполняемость и окружающее освещение, настройки зон, 

информация о расписании и предпочтения пользователя. В конечном счете, ядром 

системы является алгоритм, который определяет, как управлять светильниками в 

соответствии с входными данными. 

1.3.4 Системы управления освещением 

Существует множество решений, направленных на автоматизированное 

регулирование освещения. Так же известны экспериментальные проекты, в том 

числе в образовательных учреждениях. В 2016 году в Челябинской области 

проходило тестирование нескольких проектов по энергосбережению в 

образовательных учреждениях [25]. Стартовой площадкой выбрана 

общеобразовательная школа. Компания «Ивелси» совместно с МБУ «Челябинским 

городским фондом энергоэффективности и инновационных технологий» 

оборудовали четыре учебных помещения системами адаптивного (градиентного) 

освещения. В 2017 году также были оборудованы еще несколько помещений и 

части уличного освещения. Принцип работы адаптивного освещения представлен 
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на рисунке 1.13. Принцип работы адаптивного освещения представлен на 

рисунке 1.13.  

10 %40 %90 %

 

Рисунок 1.13 – Принцип адаптивного освещения 

Проект успешно закончен и распространен еще на несколько объектов. 

Сообщается, что за полгода было электроэнергии на 75% больше, чем в кабинетах 

без использования системы управления освещением. Опыт внедрения удачен и 

применение систем такого рода целесообразно. 

Компания Philips разрабатывает решения интеллектуального освещения с 

2005 года. Например, здание Olympic House Манчестерского аэропорта в 

Великобритании было оснащено системой светодиодного освещения и управления 

от Philips [26–27]. Система управления, используемая для проекта, называется 

Philips Dynalite, используется протокол DALI. 

Цель управления освещением состоит в том, чтобы автоматически 

поддерживать определенный уровень освещения, соответствующий 

контролируемой зоне.  

Модуль конфигурации ПО LightMaster использует сценарии применения 

(например, «конференц-зал» или «холл») для настройки освещения. Пользователь 

может изменять требуемый уровень освещения для каждой из зон, по умолчанию 

уставка управления светом в замкнутом контуре составляет 400 лк. Зоны, 

прилегающие к окнам, получают больше дневного света, чем зоны, расположенные 

ближе к центру здания.  
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Создание нескольких рядов освещения позволяет регулировать яркость 

светильников вблизи окна и центра зоны.  

Датчик использует различную регулировку смещения на максимальном и 

минимальном уровне смещения в зависимости от количества дневного света, 

проникающего в помещение. Переменное смещение гарантирует, что освещение 

ряда окон и коридоров устанавливается на одном уровне, когда отсутствует 

естественное освещение. Освещение выключается и перестает регулироваться, 

если обнаруженный уровень освещения превышает целевое значение. Выключение 

происходит плавно, интервал определяется пользователем.  

На рисунке 1.14 представлен алгоритм работы, представленный Philips. 

Далее описываются действия по управлению данными, используя данные с датчика 

движения. При первом движении вызывается автоматический режим «сцена 1». 

Через 15 минут отсутствия движения вызывается предупреждение о выключении в 

течение 30 секунд. Доступен выбор между auto / manual и on / off. 

Осуществляется опциональное переопределение дневного света. 

Опциональная мультисенсорная область позволяет синхронизировать группу 

объектов с тайм-аутом движения. Дополнительный таймер добавляет 10 минут к 

тайм-ауту, если движение обнаружено. Далее осуществляется предупреждение о 

выключении. 

Действия по управлению осветительным прибором автоматически описаны 

далее. По умолчанию, замкнутый контур включен в автоматическом режиме, 

отключен в сценах ручного переопределения. Два дополнительных ряда можно 

настроить с динамическим смещением по сравнению с первым от окна рядом. По 

умолчанию, максимальное смещение ряда 2 равно 30% выше уровня значения ряда 

1, ряда 3 – 50% выше уровня канала. Если достаточно света (> 150% от целевого 

уровня), то свет выключится через 15 минут задержки, и далее, когда уровень света 

падает (<110% от целевого уровня). Если «сцена 1» будет вызвана, то свет исчезнет 

до уровня, определенного для сцены 1 (уровни сцены настраивается, но, по 

умолчанию = 100%) перед регулировкой до требуемого уровня освещенности. 
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Начинается регулирование через 10 секунд и это займет несколько минут, чтобы 

отрегулировать от 100% до 1%. Уровень коммутации определяется в сцене и не 

зависит от текущего значения датчика освещенности. Тоже самое относится и к 

рядам коридоров. 

 

Рисунок 1.14 – Схема взаимодействия управляемых зон освещения Philips 

Ряды коридора все еще регулируются, пока освещение от окна находится на 

минимальном уровне. Они достигают минимального уровня, когда обнаруженный 

уровень освещенности составляет 100% + смещение * уставка. Отключение 

дневного света для всех строк настраивается (расширенные настройки 

приложения). При ручном управлении «сцена 1» управляется автоматически, 

считывая движение и освещение. «Сцены 2-8» переопределяются вручную, если 

нет регулирования дневного света; время ожидания движения составляет 15 минут. 
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После тайм-аута без движения, инициирующее движение вызовет «сцену 1»; 

таймер продолжит работу в автоматическом режиме. 

При отсутствии тайм-аута движения, интенсивность освещения 

уменьшается до уровня фонового освещения. Если выбрано «удержание» уровня 

освещения коридора, то свет переключится на уровень фонового освещения, когда 

в одной из близлежащих областей, находящихся под контролем, будет считано 

движение. Иначе уровень освещенности будет оставаться на фоновом уровне до 

тех пор, пока они не будут включены или выключены вручную, или по программе 

времени. Для управления в конференц-зале отсутствует переключение дневного 

света и переопределение дневного света. 

В исследовании [28] замечено, что экономию энергии за счет реализации 

управления освещением можно разделить на два аспекта: искусственное 

затемнение освещения из-за проникновения дневного света и первоначальное 

затемнение для компенсации избыточного освещения с учетом постоянной 

освещенности [29–30]. Еще одним важным аспектом является прогнозирование 

освещенности дневного света как внешнего искусственного, так и внешнего 

естественного и внутреннего, рассматривается в [31] в качестве ключевого этапа 

проектирования дневного освещения в зданиях. Это также влияет на стратегии 

управления, принимая во внимание проникновение дневного света и поддержание 

постоянного освещение в комнатах. 

В исследовании [32] была разработана ИСО с возможностью динамически 

регулировать яркость и распределение освещенности в соответствии с конкретным 

контекстом обучения. Эта система позволяет не только ручное управление, но и 

автоматическое переключение сцен путем интеграции со школьными 

расписаниями. Основываясь на существующих знаниях о предпочтениях 

освещения, для различных сценариев в классе было предложено 10 режимов 

освещения, ограниченных в удобной зоне кривой Крюитгофа.  

Как показано на рисунке 1.15, интеллектуальная система освещения состоит 

из четырех частей: шлюз IoT, светодиодные индикаторы с элементами управления, 
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панель управления и группы датчиков, а также облачная платформа на сервере. 

Система управления освещением класса внедрена. 

 

Рисунок 1.15 – Система управления освещением класса 

Оценка потенциальной экономии энергии за счет стратегии управления 

освещением, ориентированной на использование дневного света, должны 

учитывать множество факторов, влияющих на проникновение дневного света 

внутрь здания, а также интеграция функций управления. Эти факторы должны быть 

включенным в дизайн зданий и освещения. Кроме того, следует учитывать и 

особенности распределенных систем управления [33–34].  

С другой стороны, оценка поведения системы управления хорошо 

документирована, удовлетворенность потребителей необходима для оценки 

преимуществ использования сложных систем управления освещением [35]. 

Поэтому, чтобы обеспечить интеграцию всех этих факторов и параметров в одну 

платформу управления и контроля, а также для обеспечения интероперабельности 

в единую платформу управления и контроля в системах управления, предлагается 
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использовать полностью распределенную, стандартизированную и открытую 

автоматизацию зданий и систем управления [36]. 

В статье [37] предложен многофункциональный светильник с 

электронными механизмами управления, который позволяет осуществить 

индивидуальное переключение ламп более эффективно, чем затемнение одной из 

них. Светильники, объединенные в несколько групп управления, могут иметь 5 

уровней выходной яркости: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%.  

В работе [38] предлагается интеллектуальная система управления 

светодиодами, которая учитывает энергоэффективность и показатель 

удовлетворенности потребителя. Предложенная система управления использует 

мультидатчики и технологии беспроводной связи для того, чтобы контролировать 

светодиодный свет в зависимости от состояния пользователя и окружающей среды. 

Система разработана и внедрена в виде испытательного стенда, общее 

энергопотребление снижается до 21,9%.  

На рисунке 1.16 представлена абстрактная модель системы управления 

освещением для энергосбережения, основанная на стратегиях управления, 

предложенных Мартирано [39]. Система предполагает управление яркостью 

освещения и цветовой температурой в зависимости от данных датчиков, зоны, 

графика занятий и пользовательских предпочтений. 

 

Рисунок 1.16 – Абстрактная модель системы управления 

освещением энергосбережения 
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В работе [40] описан опыт внедрения системы управления освещением, 

которая была разработана и реализована для пары учебных аудиторий Римского 

университета. Управление организовано с помощью шины данных с 

«распределенным интеллектом» и «умными» приводами. Управление изменяет 

выключатель и, тем самым, регулирует светоотдачу аудиторий в соответствии с 

фактическим наличием деятельности и с фактическим наличием дневного 

освещения. В результате анализа опыта использования было выявлено, что 

использование передовых технологий управления освещением может определить 

значительную экономию энергии, но его количественная оценка не всегда ясна. 

Эталонные значения, приведенные в стандартах, являются полезными в 

предварительной оценке, но это может не совпадать с фактическими результатами 

управления. Большинство исследований по системам управления освещением 

сосредоточено на энергосбережении [41]. Как резюмируется в обзоре технологий 

управления освещением [42], экономия энергии варьировалась от 35% до 68% в 

аудиторной и офисной среде.  

Использование светодиодных светильников с высокой 

энергоэффективностью, выключение или затемнение света, когда это возможно, 

являются основными методами экономии энергии. Исследование о тенденциях 

развития светотехнической промышленности показало, что преимущества 

продвижения светодиодов включают в себя не только энергосбережение и 

сохранение окружающей среды, но и повышение уровня автоматики и 

управления [43].  

Поэтому почти во всех соответствующих исследованиях в качестве 

источника света использовался светодиод и применялось управление включением 

и выключением. Большинство из них реализовали контроль яркости одновременно, 

в то время как некоторые исследования реализовали управление цветовой 

температурой. В последние годы все больше исследователей сосредоточились на 

совершенствовании алгоритмов управления. Статистика, моделирование данных и 

методы машинного обучения были использованы в целях энергосбережения.  
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Например, был разработан и протестирован нейросетевой контроллер. Он 

мог контролировать уровень освещенности ламп в классе с учетом окружающего 

освещения и количества людей [44].  

В другом исследовании [45] для оптимизации регулирования системы 

освещения путем расчета вклада дневного света была разработана модель данных, 

основанная на статистических записях и определения расположения датчиков 

освещенности в крупных промышленных зданиях. Сообщается, что в пасмурные 

дни экономия энергии достигает 80%.  

Аналогичным образом статистический метод был использован для 

оптимизации параметров управления освещением, включая частоту 

дискретизации, скорость сходимости и диапазон ошибок яркости, что позволило 

достичь экономии энергии на 55% и более [46]. В более позднем исследовании [47] 

была предложена усовершенствованная модель сбора уровня дневного света, 

которая могла бы отображать вклад отражения дневного света от потолка до 

рабочих мест. Было сообщено, что он имеет более высокую энергоэффективность 

по сравнению с эталонным методом.  

Помимо экономии энергии, некоторые исследования также рассматривали 

возможность использования пользовательского опыта [48–49]. Несколько 

исследователей разработали мобильные приложения для использования 

пользовательского опыта с точки зрения работоспособности и мобильности 

[50,51,52,53]. Полученные данные свидетельствуют о том, что хорошо 

разработанное мобильное приложение может не только увеличить 

удовлетворенность пользователя, но и гарантировать соблюдение правил 

освещения и снизить потребление энергии.  

В других исследованиях как освещенность, так и управление цветовой 

температурой рассматривались в совокупности для улучшения визуального 

комфорта и благополучия пользователей путем адаптации среды освещения к 

активности пользователей [40,54]. Примечательно, для учебных аудиторий 

предлагается все больше систем управления освещением на основе контекста 
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обучения [50, 57, 58]. Предлагаемые системы следовали существующим выводам 

психологических исследований, применяя более низкую яркость и цветовую 

температуру для таких предметов, как искусство и литература, и более высокую 

яркость и цветовую температуру для таких предметов, как физика и математика.  

В [59] предложен новый тип системы управления интеллектуальным 

светодиодным освещением. Система состоит из нескольких микроконтроллеров, к 

каждому из которых подсоединена группа светодиодов и датчик освещенности. 

Каждый из микроконтроллеров передает данные на главный компьютер по сети 

Ethernet. Архитектура описанной системы представлена на рисунке 1.17. 

 

Рисунок 1.17 – Архитектура интеллектуальной системы 

управления освещением 

Системы, предложенные в [60, 61, 62], совмещают датчики освещенности 

на рабочих местах для поддержания необходимого уровня освещенности на 

рабочих местах, а также регулятор освещенности для пользователя, который может 

регулировать уровень освещения для собственного комфорта. Затем контроллер 

использует оптимизационную структуру для определения оптимальных уровней 

затемнения светильников.  

В результате обзора систем управления освещением сформирована таблица 

1.6 содержащая наименования систем управления освещением, перечень 

преимуществ и недостатков. 
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Таблица 1.6 – Сравнительная таблица систем управления освещением 

Наименование системы  Достоинства Недостатки 

Система адаптивного 
(градиентного) 
освещения 

Поддержание требуемого 
уровня освещенности (далее 
ТУО) и энергосбережение 

(далее Э) 

Ограничение на освещенность 400 
лк 

Система от Philips Поддержание ТУО и Э. 

Несколько режимов (ручной, 
автоматический, вкл/выкл); 
Разделение управления на зоны 

Ограниченное количество 
сценариев 

Система управления 
освещением по контексту 
события, в том числе 
опыт Римского 
университета 

Изменение уровня 
освещенности, опираясь на 
опыт проведения события и 
фактического уровня 
освещенности и Э 

Сложность сбора информации, 
необходимость настройки для 
каждого помещения 
индивидуально, ограниченное 
количество сценариев 

Прогнозирование 
освещения, 

использование 
статистических данных 

Поддержание ТУО и Э. Длительность сбора информации;  
Низкая точность прогноза 

Затемнение внешнего 
освещения 

Поддержание ТУО и Э. Малое влияние внешнего 
освещения на освещенность 
внутри помещения; 
необходимость настройки для 
каждого помещения 
индивидуально 

Управление группами 
светильников 

Поддержание ТУО и Э. Грубое управление 

Оценка эффективности и 
поддержание уровня 
освещенности 

Коррекция освещенности по 
анализу данных освещенности; 
Учет коррекции освещения 
конечным пользователем 

Субъективность пользователя в 
оценке освещенности; 
Возможность получения 
несовместной системы для 
решения задачи управления 

Использование 
нейросетевого 
контроллера 

Регулирование уровня 
освещения в зависимости от 
количества людей и внешнего 
освещения; Э 

Необходимость тонкой настройки 
под каждое помещение 
индивидуально 

 

В результате анализа существующих работ в области управления 

освещением было выявлено, что адаптивное освещение является наиболее 

подходящим для помещений с совмещенным (естественным и искусственным) 

освещением.  
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Системы, реализующие коррекцию уровня освещения по расписанию или 

на основе статистики не имеют гибкости, реализуют ограниченный набор 

сценариев и имеют значительную погрешность. Важным фактором эффективной 

системы является точность считывания информации, которую можно обеспечить 

достаточным количеством аналоговых датчиков освещенности и, как следствие, 

повысить энергосбережение.  

Использование большого количества датчиков освещения, чем количества 

светильников, порождает возможность появления несовместных условий решения 

для системы в целом. В этой связи одним из вариантов решения является 

применение метода, предложенного в работе Л.С. Казаринова [63]. Автор 

разработал алгоритм, обеспечивающий распределенное регулирование по 

критерию максимального выполнения взвешенных условий. Применение метода 

описано, в частности, на примере управления отоплением зданий на основе 

сенсорных сетей в работе А.А. Басалаева [64]. Предложенный метод можно 

применить и для автоматизированных систем управления освещением. 

Выводы по разделу один 

Рассмотрены гигиенические требования к освещению помещений зданий. 

Выявлено, что результирующий уровень освещенности должен быть в пределах 

допустимых границ. Точки снятия освещенности должны быть удалены на равные 

расстояния, определяемые размером помещения. Цветовой диапазон источника 

света влияет на психофизическое состояние человека. В качестве измерительных 

устройств выбраны комбинированные датчики освещенности и присутствия, а 

также датчики освещенности в самостоятельном исполнении. В качестве 

осветительных приборов выбраны светодиодные светильники.  

Использование большего количества датчиков освещения, чем количества 

светильников, порождает возможность появления несовместных условий решения 

для системы в целом. В этой связи, одним из вариантов решения является 

применение метода, предложенного в работе Л.С. Казаринова [63]. Автор 
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разработал алгоритм, обеспечивающий распределенное регулирование по 

критерию максимального выполнения взвешенных условий. Предложенный метод 

можно применить и для автоматизированных систем управления освещением. 

Приоритетным направлением данной работы является разработка системы, 

в которой совмещена задача нахождения совместного решения для системы, задача 

адаптивного управления освещением и минимизация потребляемой энергии при 

соблюдении гигиенических требований. Необходимо формализовать постановку 

задачи управления освещением помещений зданий. 
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2 ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ 

ОСВЕЩЕНИЕМ В ПОМЕЩЕНИИ ЗДАНИЙ 

2.1 Разработка концепции решения  

Поддержание комфортных условий труда сотрудников в помещениях 

зданий – приоритетная задача для предприятий. Освещенность помещения 

складывается из освещения искусственных источников света, чаще вертикальных, 

и естественного освещения, чаще представленных горизонтально оконными 

проемами. Для оценки качества освещения используется показатель средней 

освещенности, измеряемый на уровне нормирующей плоскости. Значения 

нормативных величин освещенности задаются в нормативно-технической 

документации и связаны с характером труда сотрудников и назначением 

помещения. В работе рассматривается нормирование освещения помещений 

категории офиса открытого типа, что подразумевает вариант планировки офисного 

помещения с большим количеством рабочих мест. 

Непосредственным качественным параметром освещения нормируемой 

плоскости является показатель средней освещенности, определяемый сочетанием 

нескольких параметров. Уровень естественной освещенности в помещении зависит 

от дня в году, погоды и времени суток. Уровень искусственной освещенности 

зависит от типа осветительного прибора, угла рассеивания света и его мощности. 

В совокупности формируются факторы и процессы, определяющие состояние 

освещенности в точках снятия измерения освещенности нормируемой плоскости, 

которые могут быть характеризованы выполнением неравенств вида 2.1. 

 𝐸𝑖𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐸 ≤ 𝐸𝑖𝑚𝑎𝑥, 𝑖 = 1. . 𝑚, (2.1) 

где Е – фактическая освещенность в i-ой точке измерения; 𝐸𝑖𝑚𝑖𝑛 и  𝐸𝑖𝑚𝑎𝑥 – 

миниальное и максимальное нормируемое значение освещенности в i-ой точке 

измерения; m – количество точек измерения в помещении. 
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Показатели естественной и искусственной освещенности единовременно 

влияют на выполнение неравенств в системе (2.1). При использовании алгоритмов 

управления освещением соблюдение неравенств рассмотренной системы должно 

контролироваться. Обеспечение такого контроля можно реализовать с помощью 

беспроводных сенсорных сетей. Получая в автоматическом режиме данные, 

становится возможным организовать систему управления с обратной связью. 

Задача управления системой освещения помещений здания с использованием 

данных сенсорных сетей рассматривается далее. 

Базовая модель управления распределенным объектом освещения, 

предлагаемая в данной работе. Общая структура модели представлена на 

рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Общая структура модели управления 

Распределенный объект управления (РОУ) характеризуется множеством 

освещений в точках измерений {𝐸𝑖: 𝑖 = 1. .𝑚}, измеряемых с помощью сенсорных 

сетей. Управляющими воздействиями являются входные факторы {𝑢𝑗: 𝑗 = 1. . 𝑛}, на 
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которые наложены ограничения {𝑢𝑗𝑚𝑖𝑛, 𝑢𝑗𝑚𝑎𝑥: 𝑗 = 1. . 𝑛}. Неуправляемые 

воздействия обозначены вектором 𝒛. На основе текущей статистики о входных 

воздействиях и выходных параметрах в блоке идентификации ID определяются 

динамические связи входных воздействий с выходными параметрами 𝑷.  

В блоке многосвязного регулятора R, исходя из заданных интервалов 

изменения уровня освещения {𝐸𝑖𝑚𝑖𝑛, 𝐸𝑖𝑚𝑎𝑥: 𝑖 = 1. .𝑚} и текущих значений уровня 

освещения {𝐸𝑖 : 𝑖 = 1. . 𝑚}, с учетом ограничений {𝑢𝑗𝑚𝑖𝑛, 𝑢𝑗max: 𝑗 = 1. . 𝑛} 
определяются значения управляющих воздействий {𝑢𝑗: 𝑗 = 1. . 𝑛}, которые 

обеспечивают решение задачи удовлетворения заданным интервалам изменения 

освещения на нормируемой плоскости. 

В работе рассматривается задача управления РОУ: нахождение 

максимально совместной системы для корректирующих воздействий для 

управляющих устройств (светильников) помещения здания при несовместных 

условиях и решение задачи поиска на совместной системе минимального 

освещения при заданных ограничениях. 

2.2 Задача удовлетворения заданным интервалам изменения освещения в 

точках расчета в помещениях здания  

Дана система взвешенных неравенств: 

 𝐸𝑖𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐹𝑖(𝒖) ≤ 𝐸𝑖𝑚𝑎𝑥: 𝛼𝑖 , 𝐸𝑖 = 𝐹𝑖(𝒖) ∀𝛼𝑖 ≥ 0, 𝑖 ∈ 𝐼𝐸 , (2.2) 

где 𝒖 – вектор входных воздействий, 𝐹𝑖 – факторная зависимость освещений 𝐸𝑖 от 

вектора управляющих воздействий 𝒖, 𝛼𝑖 – оценка значимости соответствующего 

требования принадлежности освещения 𝐸𝑖 заданному интервалу изменения 

освещений  в точках измерений {𝐸𝑖𝑚𝑖𝑛, 𝐸𝑖𝑚𝑎𝑥}, 𝐼𝐸  – множество значений индексов 

неравенств (2.2). 
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Система взвешенных неравенств (2.2) в общем случае является 

несовместной. Потому как с математической точки зрения система 

переопределена, число неравенств 𝑚 значительно превышает число управляющих 

факторов 𝑛 (𝑚 >> 𝑛). Условие отражает техническую особенность измерения 

освещения с помощью сенсорных сетей. Сенсорные сети содержат десятки 

датчиков освещенности, в то время как число управляющих устройств в системе 

освещения ограничено.  

Необходимо учитывать фактор противоречивости постановки задачи (2.2) 

для обеспечения выполнения технических требований уровня освещенности в 

расчетных точках системы управления освещением помещений зданий, 

сформулированных для случая использования сенсорных сетей. 

Для решения задачи настройки системы освещения при заданных 

требованиях по уровню освещенности в противоречивой постановке в рамках 

автоматизированной системы управления освещением в работе используется 

специальный алгоритм решения подобных задач, предложенный в работе [63]. 

Для решения задачи настройки системы освещения в противоречивой 

постановке формулируется следующая экстремальная задача: 

𝑁 = ∑ 𝛼𝑖 ∙ 𝜇𝑖(𝒖)𝑚𝑖=1∑ 𝛼𝑖𝑚𝑖=1 ∙ 100% → 𝑚𝑎𝑥{𝒖}  (2.3) 

где 𝜇𝑖(𝒖) – характеристическая функция, отражающая выполнение i-го условия 

освещенности: 

𝜇𝑖(𝒖) = {1, 𝐸𝑖 = 𝐹𝑖(𝒖) ∈ [𝐸𝑖𝑚𝑖𝑛, 𝐸𝑖𝑚𝑎𝑥]0, 𝐸𝑖 = 𝐹𝑖(𝒖) ∉ [𝐸𝑖𝑚𝑖𝑛, 𝐸𝑖𝑚𝑎𝑥] (2.4) 

Технический смысл экстремальной задачи состоит в том, что на основе 

решения находятся такие управляющие воздействия  𝒖, которые обеспечивают 
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выполнение максимального количества взвешенных условий освещенности 

объектов 𝑛 в измеряемых точках с учетом их значимости, определяемой весами 𝛼𝑖.  
Оптимальность данного решения состоит в том, что выделяется подсистема 

наиболее значимых условий освещения, практически реализуемых на данном 

объекте управления. В число нереализуемых условий попадают те условия, 

значимость которых является более низкой. 

Дальнейшее решение задачи осуществляется в интерактивном режиме. При 

этом предлагается использовать следующие подходы к интерактивной обработке 

недостижимых условий освещения: 

1. Метод уступок. По невыполненным условиям освещенности ослабляются 

требования к диапазону изменения освещенности и решение задачи снова 

повторяется. Подобное решение повторяется итеративно до тех пор, пока на основе 

последовательных уступок не будут выполнены все условия освещенности. 

2. Метод ограничений. Все условия освещенности должны быть выполнены. 

Невыполненные условия освещенности свидетельствуют о том, что 

соответствующие динамические связи РОУ являются узкими местами, 

препятствующими решению поставленной задачи. В этом смысле решение задачи 

(2.3)–(2.4) играет диагностическую роль, так как указывает на те места РОУ, 

которые препятствуют выполнению технических условий. В итоге, ставится задача 

развязки указанных узких мест. Для решения данной задачи проводится 

оптимизация осветительных зон, расположения светильников, на основе которой 

выявляются ограничивающие условия и выполняются организационно-

технические энергосберегающие мероприятия по устранению выявленных 

ограничений. В результате функции связи объекта управления между 

управляющими факторами и выходными данными освещения в точках измерения 

изменяются в сторону достижения максимума числа выполненных условий 

освещенности. 

Оптимизационная задача представленная в (2.3)–(2.4) является задачей 

целочисленного программирования [65]. Для решения используется метод ветвей 
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и границ, представляющий собой метод глобальной оптимизации [66], который 

используется для решения рассматриваемого класса задач. Решение задачи (2.3)–

(2.4) выполняется с использованием переборного алгоритма с поиском 

перспективных направлений решения. Для выбранных направлений поиска 

решения выполняется поиск управляющих воздействий с использованием 

решающего алгоритма [63]. Для применения выбранного метода сначала 

необходимо привести задачу (2.2) к каноническому виду: 

{ 𝑓𝑖(𝒖) ≤ 0𝑓𝑚+𝑖  (𝒖) ≤ 0 , 𝑓𝑖(𝒖) = 𝐸𝑖𝑚𝑖𝑛 − 𝐹𝑖(𝒖), 𝑓𝑚+𝑖(𝒖) = 𝐹𝑖(𝒖) − 𝐸𝑖𝑚𝑎𝑥, 

(2.5) 

или:  𝑓𝑝(𝒖) ≤ 0, 𝑝 = 1…2 ∙ 𝑚.    (2.6) 

Тогда весовые коэффициенты для 𝑖 = 1. . . 𝑚 запишутся как 𝛼𝑖′ = 1 − 𝜒𝑖 ∙ 𝛼𝑖 
и 𝛼𝑚+𝑖′ = 𝜒𝑖 ∙ 𝛼𝑖, где 𝜒𝑖 – весовой коэффициент (𝜒𝑖 ≥ 0), определяющий значимость 

выполнения верхних границ условий уровня освещения по сравнению с 

выполнением нижних границ. Если 𝜒𝑖 = 1, то выполнение нижних и верхних 

границ 𝑖-ого неравенства системы (2.2) равнозначно. Если 𝜒𝑖 > 0,5, то выполнение 

верхних границ 𝑖-ого неравенств более значимо, что соответствует режиму 

предотвращения «пересвета». Если 𝜒𝑖 < 0,5, то выполнение нижних границ 𝑖-ого 

неравенств более значимо, что соответствует режиму предотвращения 

«недосвета». Далее вводятся частные производные по компонентам вектора 𝒖: 

𝑑𝑝𝑗(𝒖) = 𝑓𝑝+(𝒖) ∙ 𝜕𝑓𝑝(𝒖)𝜕𝑢𝑖 , 𝑗 = 1…𝑛, (2.7) 

где 𝑓𝑝+(𝒖) представлена формулой (2.8). 
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𝑓𝑝+(𝒖) = {𝑓𝑝(𝒖), если 𝑓𝑝(𝒖) > 0,0, если 𝑓𝑝(𝒖) ≤ 0.  
(2.8) 

На основании (2.7) вводятся оценки перспективных частных направлений 

поиска решений по отдельным соотношениям системы (2.6): 

𝜎𝑝𝑗(𝒖) = { 1, если 𝑓𝑝(𝒖) > 0 и 𝑑𝑝𝑗(𝒖) > 0,0, если 𝑓𝑝(𝒖) ≤ 0 и 𝑑𝑝𝑗(𝒖) = 0,−1, если 𝑓𝑝(𝒖) > 0 и 𝑑𝑝𝑗(𝒖) < 0. (2.9) 

Так же вводятся частные направления поиска решения: 

𝛿𝑗 = {1, если 𝑢𝑖  возрастает0, если 𝑢𝑖  неизменна,−1, если 𝑢𝑖  убывает.  (2.10) 

Далее для 𝑙-го направления поиска вводится значение характеристической 

функции 𝑝-ого неравенства системы (2.6): 

𝜇𝑝ож(𝑙) = {1, если ∀𝑗: 𝜎𝑝𝑗(𝑢) ∙ 𝛿𝑗(𝑙) ≥ 00, если ∃𝑗: 𝜎𝑝𝑗(𝑢) ∙ 𝛿𝑗(𝑙) < 0. (2.11) 

На основе (2.11) для текущего значения 𝜇𝑝ож(𝑙) считается ожидаемое 

значение целевой функции 𝐶(𝒖) в 𝑙-ом направлении поиска: 

 Сож(𝑙) = ∑𝛼𝑝′ ∙2∙𝑚
𝑝=1 𝜇𝑝ож(𝑙). (2.12) 

Реальное значение целевой функции в 𝑙-ом направлении поиска 

вычисляется на основании вектора 𝒖, полученного из решения системы неравенств 

по квадратичному критерию: 
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min{𝒖}𝑄ож; 𝑄ож =∑𝜇𝑝ож(𝑙) ∙ (𝑓𝑝+(𝒖))2 .2∙𝑚

𝑝=1  (2.13) 

Решение задачи (2.13) может быть выполнено градиентным методом на 

основе рекуррентного соотношения: 

 𝒖𝑟 = 𝒖𝑟−1 − 𝛾∑(𝜇𝑝ож(𝑙) ∙ 𝑓𝑝+(𝒖𝑟−1) ∙ 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑓𝑝(𝒖𝑟−1),2∙𝑚
𝑝=1  (2.14) 

где 𝛾 – коэфициент релаксации, 𝑔𝑟𝑎𝑑 – градиент функции 𝑓𝑝(𝒖𝑟−1), 𝑟 – шаг 

алгоритма градиентного поиска. 

Для 𝑙-го направления поиска решающий алгоритм пытается найти точку 

максимально совместного решения 𝒖СОВ, чтобы перевести систему, 

характеризуемую вектором 𝜇𝑝ож(𝒖, 𝑙) в состояние совместной. 

Реальное значение целевой функции для 𝑙-го направления поиска: 

 𝐶𝑃(𝒖СОВ, 𝑙) = ∑𝑎′𝑝 ∙ 𝜇𝑝(𝒖СОВ, 𝑙)2∙𝑚
𝑝=1  (2.15) 

Затем составляется таблица, содержащая перспективные направления 

поиска решений: 

𝐸𝑎𝑏𝑠 {{𝜇рож(𝑙)}, 𝐶ож(𝑙): 𝑙𝜖𝐿𝑠−1 ∪ 𝐿𝑠, 𝐶ож(𝑙) > max {𝐶𝑠−1𝑝 (𝒖), 𝐶𝑠𝑝(𝒖)}}, (2.16) 

где 𝐿𝑠−1 – множество перспективных направлений поиска, попавших в таблицу на 

предыдущих шагах; 𝐿𝑠 – множество перспективных направлений поиска, 

рассматриваемых на текущем шаге. 

Из таблицы (2.16) выбирается наиболее перспективное направление поиска 

решений с наибольшим ожидаемым значением целевой функции 𝐶𝑠ож, для которого 
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ещё не определено реальное значение целевой функции 𝐶р. Для выбранного 

направления поиска находится новая точка максимально совместного решения 𝒖СОВ,𝑠 и считается реальное значение целевой функции 𝐶𝑠𝑝. 

На конечном шаге переборного алгоритма в таблице перспективных 

направлений поиска решений не остаётся перспективных направлений, для 

которых не найдено реальное значение целевой функции. В качестве оптимального 

выбирается решение, в направлении поиска которого было достигнуто 

максимальное реальное значение целевой функции. 

Решение задачи распределенного управления (2.3)–(2.4) для статической 

системы запишем в векторно-матричной форме. Вектор управляющих воздействий 𝒖 = {𝑢1, 𝑢2. . . 𝑢𝑛}𝑇 из множества управляющих воздействий 𝑢 ∈ 𝑅𝑛 с учетом 

векторов ограничений на управляющие воздействия 𝒖𝑚𝑖𝑛 = {𝑢1𝑚𝑖𝑛, 𝑢2𝑚𝑖𝑛…𝑢𝑛𝑚𝑖𝑛}𝑇 и 𝒖𝑚𝑎𝑥 = {𝑢1𝑚𝑎𝑥, 𝑢2𝑚𝑎𝑥 …𝑢𝑛𝑚𝑎𝑥}𝑇находится с помощью метода ветвей и границ, 

используемого для глобальной оптимизации: 

 

𝑢 = 𝑎𝑟𝑔𝑎𝑏𝑠𝑚𝑎𝑥𝐶(𝒖),𝒖 ∈ 𝑼𝑹𝑛 , 𝐶(𝒖) = 𝒂𝑇𝝁, 𝑼 = {𝒖 ∈ 𝑹𝑛: 𝑢𝑗𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑢𝑗 ≤ 𝑢𝑗𝑚𝑎𝑥, 𝑗 = 1…𝑛}, (2.17) 

где 𝑎𝑟𝑔𝑎𝑏𝑠𝑚𝑎𝑥{·} – функция метода глобальной оптимизации (в работе 

используется метод ветвей и границ), возвращающая вектор управляющих 

воздействий, при котором достигается максимальное количество взвешенных 

выполненных условий освещения; μ – вектор характеристических функций, 

отражающих выполнение условий освещения 𝒙𝑚𝑖𝑛 = 𝑬𝑚𝑖𝑛 = {𝐸1𝑚𝑖𝑛, 𝐸2𝑚𝑖𝑛…𝐸𝑚𝑚𝑖𝑛}𝑇 

и 𝒙𝑚𝑎𝑥 = 𝑬𝑚𝑎𝑥 = {𝐸1𝑚𝑎𝑥, 𝐸2𝑚𝑎𝑥…𝐸𝑚𝑚𝑎𝑥}𝑇 с учетом вектора значимости выполнения 

условий освещения 𝑎 = {𝛼1, 𝛼2, … 𝛼𝑚}𝑇: 

𝝁 = 𝛌(𝑬𝒎𝒊𝒏 ≤ 𝑭(𝒖))𝛌(𝐅(𝐮) ≤ 𝑬𝒎𝒂𝒙), (2.18) 
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где 𝛌(𝑺) – такой вектор функций истинности λ от вектора выражений 𝑆, что: 

𝛌(𝑺) = {λ𝑖 = λ(𝑆𝑖), 𝑖 = 1…𝑚}, λ(𝑠) = {1, 𝑠 − истинно0, 𝑠 − ложно , (2.19) 

и 𝑭(𝒖) – в общем случае функциональная матрица-столбец, описывающая вектор 

состояний 𝑹𝒎 ∋ 𝒙𝒌 = {𝐸Т1, 𝐸Т2, … 𝐸Т𝑚}𝑇 – вектор состояния РОУ: 

𝒙 = 𝑭(𝒖,𝒘) = {𝑓𝑖(𝑢1, 𝑢2, … 𝑢𝑛, 𝑤1, 𝑤2, …𝑤𝑟), 𝑖 = 1…𝑚}. (2.20) 

В результате для статической системы решение задачи (2.3)–(2.4) примет 

вид: 

x=F(u,w), 𝝁 = 𝛌(𝑬𝒎𝒊𝒏 ≤ 𝑬)𝛌(𝐄 ≤ 𝑬𝑚𝑎𝑥), 𝒖 = 𝒂𝒓𝒈𝒂𝒃𝒔𝐦𝐚𝐱(𝒂𝑇𝝁).𝒖 ∈ 𝑼𝑹𝒏  

(2.21) 

2.3 Решение задачи минимизации освещения при заданных ограничениях 

Среди найденных решений для выполнения условий освещенности на 

предыдущем шаге ставится задача минимизации потребления мощности 

светильников. Для решения задачи при заданных ограничениях используем 

симплексный метод предложенный Данцигом и описанный в [67, 68, 69]. 

Критерий оптимизации или целевая функция 𝐹𝑖(𝒖) в рамках решаемой 

задачи – минимизация освещения. Проверка освещенности в точках измерения – 

это ограничения между максимальным 𝐸𝑚𝑎𝑥 и минимальным 𝐸𝑚𝑖𝑛 потребностями 

значений освещенности.  

Граничные условия для мощности 𝑢𝑗 обусловлены технической 

реализацией и составляют от 0 до 100 в процентном соотношении. В 

рассматриваемой задаче функция 𝐹𝑖(𝒖)  представлена функцией (2.23). 
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𝐹𝑖(𝒖) = 𝑧𝑖 +∑𝐿𝑖𝑗𝑝𝑗𝑢𝑗𝑛
𝑗=1 , (2.22) 

где 𝐿𝑖𝑗 – значение освещенности в i-ой точке от j-ой лампы, 𝑝𝑗 – коэффициент, 

характеризующий мощность освещения включенной на 1% лампы , 𝑢𝑗 – 

коэффициент, изменяющийся от 0 до 100, 𝑧𝑖 – уровень естественной освещенности 

в i-ой точке. Причем 𝑧𝑖(𝑡) можно представить формулой 2.23, где 𝐹𝑖(𝑡) и 𝑢𝑗(𝑡) –
измеренные в данный момент величины, а 𝐿𝑖𝑗 и 𝑝𝑗 – известные коэффициенты 

зависимости. 

𝑧𝑖(𝑡) = 𝐹𝑖(𝑡) −∑𝐿𝑖𝑗𝑝𝑗𝑢𝑗(𝑡)𝑛
𝑗=1 , (2.23) 

где 𝑡 – некоторый момент времени. 

Общая постановка задачи минимизации представлена в (2.24).  

 

{   
  
    
 𝐹(𝒖) =∑𝑝𝑗𝑢𝑗𝑛

𝑗=1 → 𝑚𝑖𝑛
∑𝐿𝑖𝑗𝑢𝑗𝑛
𝑗=1 + 𝑧𝑖 ≤ 𝐸𝑖𝑚𝑎𝑥, 𝑖 = 1,… ,𝑚;
∑𝐿𝑖𝑗𝑢𝑗𝑛
𝑗=1 + 𝑧𝑖 ≥ 𝐸𝑖𝑚𝑖𝑛, 𝑖 = 1,… ,𝑚;0 ≤ 𝑢𝑗 ≤ 100,  целое,   𝑦𝑗 ≥ 0 

 (2.24) 

Стратегия решения задачи – это направленный перебор базисных решений. 

Направленность перебора предполагает следующую организацию 

вычислительного процесса. Для решения основной задачи симплекс-методом она 

должна быть приведена к канонической задаче путем введения в каждое 

ограничение по одной дополнительной переменной: в каждое ограничение-
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неравенство со знаком «≤» вводится дополнительная переменная со знаком «+» 

(становится базисной), а в каждое ограничение неравенство со знаком «≥» вводится 

дополнительная переменная со знаком «–». Система уравнений (2.24) в виде 

канонической задачи записывается в виде (2.25). 

{   
  
    
 −𝐹(𝒖) = −∑𝑝𝑗𝑢𝑗𝑛

𝑗=1 → 𝑚𝑎𝑥
∑𝐿𝑖𝑗𝑢𝑗𝑛
𝑗=1 + 𝑦𝑖 = 𝐸𝑖𝑚𝑎𝑥 − 𝑧𝑖 , 𝑖 = 1,… ,𝑚;
∑𝐿𝑖𝑗𝑢𝑗𝑛
𝑗=1 − 𝑦𝑖 = 𝐸𝑖𝑚𝑖𝑛 − 𝑧𝑖 , 𝑖 = 1,… ,𝑚;0 ≤ 𝑢𝑗 ≤ 100,  целое,   𝑦𝑗 ≥ 0 

 (2.25) 

Составляем симплексную таблицу 5.1. Первая строка таблицы заполнена 

целевой функцией. В крайний слева столбец записываются базисные переменные, 

в крайний справа столбец «Базисное решение» – правая часть ограничений. 

Средняя часть таблицы формируется из переменных: искомых  𝑢𝑗𝑝𝑗 (матрица  

коэффициентов 𝐿) и свободных членов 𝑦𝑖  (единичная матрица).  

Таблица 5.1 – Симплексная таблица 

Базисные 
переменные 

Переменные задачи Базисное 
решение 𝑢1𝑝1 𝑢2𝑝2 … 𝑢𝑗𝑝𝑗 𝑦1 𝑦2 … 𝑦𝑖  𝐹(𝒖) 1 1 …  0 0 … 0 0 𝑦1 𝐿11 𝐿12 … 𝐿1𝑗 1 0 … 0 Е1𝑚𝑎𝑥 − 𝑧1 𝑦2 𝐿21 𝐿22 … 𝐿2𝑗 0 1 … 0 Е2𝑚𝑎𝑥 − 𝑧2 … … … … … … … … … … 𝑦𝑖  𝐿𝑖1 𝐿𝑖2 … 𝐿𝑖𝑗 0 0 … 1 Е𝑖𝑚𝑎𝑥 − 𝑧𝑖 𝑦1 𝐿11 𝐿12 … 𝐿1𝑗 1 0 … 0 Е1𝑚𝑖𝑛 − 𝑧1 𝑦2 𝐿21 𝐿22 … 𝐿2𝑗 0 1 … 0 Е2𝑚𝑖𝑛 − 𝑧2 … … … … … … … … … … 𝑦𝑖  𝐿𝑖1 𝐿𝑖2 … 𝐿𝑖𝑗 0 0 … 1 Е𝑖𝑚𝑖𝑛 − 𝑧𝑖 
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Симплексная таблица называется прямо-допустимой, если 𝑦𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅. 
Если 𝑢𝑗𝑝𝑗 ≥ 0, 𝑗 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , то симплексная таблица называется двойственно 

допустимой. Оптимальной симплексная таблица становится если оба условия 

выполняются одновременно и тогда же соответствует базисному решению. Для 

решения задачи максимизации необходимо воспользоваться алгоритмом прямого 

симплексного метода. Начинаются вычисления с прямо-допустимой симплексной 

таблицы. Далее выполняются вычисления по шагам, описанным далее. 

Шаг 1. Проверка оптимальности или нахождение ведущего столбца 

симплексной таблицы. Если все коэффициенты для 𝑢𝑗 в выделенной строке при 

небазисных переменных неотрицательны, то текущее базисное решение является 

оптимальным. В противном случае на следующей итерации в число базисных 

переменных вводим небазисную переменную 𝑦𝑠, номер которой находится по 

правилу 𝑢𝑠 = 𝑚𝑖𝑛(𝑢𝑗). Столбец под номером 𝑠 называется ведущим столбцом. 

Шаг 2. Проверка условия неограниченности решения задачи линейного 

программирования и нахождение ведущей строки (ведущего элемента) 

симплексной таблицы. Если в ведущем столбце симплексной таблицы 𝑠 нет 

положительных коэффициентов, то значение задачи ЛП неограниченно (нет 

оптимального решения). В противном случае (в ведущем столбце имеются 

положительные элементы) в качестве базисной переменной, которая исключается 

из числа базисных, выбирается та переменная 𝑢𝑗, для которой выполняется (2.26). 

 Е𝑟𝑚𝑎𝑥 − 𝑧𝑟𝐿𝑟𝑠 = 𝑚𝑖𝑛 Е𝑖𝑚𝑎𝑥 − 𝑧𝑖𝐿𝑖𝑗  (2.26) 

Строка под номером 𝑟 называется ведущей строкой, а элемент 𝐿𝑟𝑠 – 

ведущим элементом симплексной таблицы.  

Шаг 3. Преобразование симплексной таблицы. Используя эквивалентные 

преобразования таблицы (процедуру Гаусса) пересчитываем таблицу так, чтобы 

ведущий элемент новой симплексной таблицы стал равным 1, а все остальные 
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элементы ведущего столбца – равными 0. Далее производится переход к новой 

симплексной таблице. Шаги повторяются до тех пор, пока симплексная таблица не 

станет прямо и двойственно-допустимой одновременно. 

Общей алгоритм решения задачи представляет собой решение задачи в два 

последовательных этапа. На первом этапе решается задача поиска максимально 

совместной системы. На втором этапе осуществляется поиск на совместной 

системе минимального потребления, то есть решение задачи минимизации при 

заданных ограничениях, которые остались в максимально совместной системе. 

Общий алгоритм решения задачи управления освещением в помещении зданий 

представлен в приложении Г.  

Вывод по разделу два 

Во втором разделе формализована постановка задачи управления 

освещением в помещении здания и составлен общий алгоритм решения. Описано 

решение задачи удовлетворения заданным интервалам изменения освещения в 

точках расчета и задачи минимизации освещения при заданных ограничениях. 

Необходимо разработать структурные схемы технических средств для реализации 

системы управления освещением.  
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3 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЙ 

3.1 Осветительный прибор 

Чтобы создать автоматизированную систему управлению освещением, 

нужно выбрать комплектующие и технологию, обеспечивающую связь между 

ними. Далее рассмотрены комплектующие для решений: с применением шины 

DALI, функциональные возможности которой представлены в п. 3.5., 

самостоятельное решение на основе беспроводных сенсорных сетей и решение с 

применением комбинированной технологии. 

Основываясь на выводах, полученных в разделе 1, был выбран 

осветительный прибор iGuzzini iplan N261 [70] для двух вариантов построения 

автоматизированной системы управления освещением.  

Данный осветительный прибор представляет собой подвесной 

светодиодный светильник (LED) прямого и отражённого света, цветовой 

температурой 4000 K с высокой цветопередачей. Периметральный профиль 

выполнен из анодированного экструдированного алюминия. Внешний вид 

осветительного прибора и его размер представлен на рисунке 3.1, технические 

характеристики представлены на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.1 – Внешний вид iGuzzini iplan N261 
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Рисунок 3.2 – Технические характеристики осветительного прибора 

Микропризматический рассеиватель в сочетании с внутренним экраном и 

диффузионной плёнкой, даёт рассеивание прямого света и контроля яркости с 

показателями UGR <19. Светильник оснащен регулируемыми подвесными 

тросиками L=1500 мм и специальной установочной базой с подводом питания. На 

рисунке 3.3 представлено пространственное распределение силы света в полярной 

системе координат. 

 

Рисунок 3.3 – Пространственное распределение силы света  

в полярной системе координат 

Для того, чтобы плавно управлять уровнем светодиодного освещения, 

необходимо, чтобы каждая лампа была освещена специальным устройством 

управления, которые рассматриваются далее. Драйвер DALI 20W 350-700mA TR-

022162 [71], представленный на рисунке 3.4. Выбранный драйвер поддерживает 

протокол DALI для управления цифровым освещением (Digital Addressable 
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Lighting Interface), описанный в [72, 73]. Может быть подключен к шине DALI и к 

нему можно подключить вместо вышеупомянутой шины микроконтроллер с 

модулем беспроводной связи. 

 

Рисунок 3.4 – Драйвер DALI 12W 180-300mA 

Протокол DALI дает возможность использования шин с силовыми 

кабелями, поддерживает произвольную децентрализованную топологию 

устройств. Для структуры системы характерна открытость и устойчивость к шуму. 

Шина DALI способна обслуживать большое количество устройств в схеме 

подключения и имеет возможность интеграции с другими автоматизированными 

системами. Устройства управления включают в себя контроллеры приложений 

(которые принимают решения и отправляют команды), а также устройства ввода, 

такие как датчики, переключатели и кнопочные устройства. Требуется источник 

питания шины, обеспечивающий до 250 мА. На рисунке 3.5 представлена схема 

подключения к драйверу внешней периферии и переменное напряжение  

сети 220 В. 

 

Рисунок 3.5 – Схема подключения к драйверу 
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На рисунке 3.6 представлена схема соединения драйверов для управления 

освещением при использовании управления DALI. 

 

Рисунок 3.6 – Схема соединения драйверов для управления освещением 

при использовании управления DALI 

Другим вариантом управления осветительными приборами, является 

установка диммера, представленного на рисунке 3.7, электрическая схема 

представлена на рисунке 3.8. Диммер управляет напряжением переменного тока, 

которое передается на нагрузку [74]. В нем реализована гальваническая развязка 

для того, чтобы защитить контроллер от вероятности пробоя. 

 

Рисунок 3.7 – Диммер AC Light Dimmer Module 

 

Рисунок 3.8 – Электрическая схема диммера 
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Для более простой системы самостоятельной реализации управление 

осветительным прибором будет осуществляться посредством диммера и 

микроконтроллера ESP-8266 [75], который представлен на рисунке 3.9. В 

приложении Г представлена схема электрическая принципиальная модуля 

управления осветительным прибором. 

 

Рисунок 3.9 – Микроконтроллер ESP-8266 c интерфейсом Wi-Fi  

3.2 Датчики освещенности 

Датчик освещенности представляет собой фоторезистор. Вырабатывающий 

сигнал напряжением 0-10 В, затем значение с посредством обработки программой 

преобразуется в абсолютную величину. Датчики освещенности могут быть 

реализованы в двух вариациях. Первый вариант реализации – в составе 

комбинированного устройства, состоящего из датчика освещенности и датчика 

присутствия Rainbow CombiSens [76], представлен на рисунке 3.10.  

 

Рисунок 3.10 – Комбинированный датчик Rainbow CombiSens 

Такой комбинированный датчик подключается с помощью шины DALI к 

контроллеру. Подключение представлено на рисунке 3.9. 
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Рисунок 3.9 – Подключение датчика освещенности 

Второй вариант реализации датчика освещенности представлен в Schneider 

Electric SLR320 [77, 80], внешний вид представлен на рисунке 3.11. Вариантом 

подключения такого датчика является шина DALI для передачи данных на 

контроллер. 

 

Рисунок 3.11 – Датчик освещенности Schneider Electric SLR320 

Описанные выше датчики не имеют открытого выхода для подключения 

микроконтроллера. В качестве сенсора системы, использующей простые 

компоненты, может быть использован фоторезистор, подключенный к ESP-8266. 

Схема электрическая принципиальная и сборочный чертеж получившегося датчика 

освещенности представлена в приложении Г.  

3.3 Логический уровень 

Логический уровень системы на шине данных DALI представлен 

контроллером DALI RD128 (NCD-215-1) [81], который предназначен для 

сопряжения компонентов (светильники, датчики) с сервером базы данных DALI. 

Производится обмен данными между удаленным или локальным сервером и 

компонентами сети DALI. На рисунке 3.12 представлен контроллер DALI RD128 

(NCD-215-1). 
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Рисунок 3.12 – Контроллер DALI RD128 (NCD-215-1) 

Подключаемая шина DALI передает питание и данные по одной и той же 

паре проводов. Каждая подсеть DALI может иметь 64 устройства управления и 64 

устройства управления. Механизм управления обеспечивает питание светодиодов 

и других источников света. Контроллер совмещает функции роутера и может 

передавать данные во внешнюю сеть. Для второго варианта самостоятельной 

реализации в качестве вычислительного центра выбран сервер базы данных. Схема 

подключения представлена на рисунке 3.13.  

 

Рисунок 3.13 – Схема подключения контроллера DALI RD128 (NCD-215-1) 

3.4 Беспроводные технологии передачи данных 

Устройства промышленных беспроводных сетей (IoT) на конечных узлах 

(на периферии или границах сети) подключаются к облаку или серверу для их 

интеллектуальной обработки и последующей аналитики. Для удовлетворения 

различных потребностей приложений в зависимости от зоны покрытия, времени 
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задержки, пропускной способности, энергоэффективности и стоимости 

разработчикам доступен целый ряд радиоинтерфейсов, различных по 

характеристикам и возможностям. На рисунке 3.14 представлено распределение 

технологий для беспроводной передачи данных по дальности действия. 

 

Рисунок 3.14 – Технологии беспроводной передачи данных 

распределенные по дальности действия 

В результате обзора, представленного в [82, 83, 84, 85, 86, 87] можно сделать 

вывод, что для того, чтобы передавать данные по беспроводной сети на дальние 

расстояния целесообразно использовать технологию LoRa [88]. Для ближнего 

радиуса действия эффективна технология ZigBee [89]. Наиболее распространенной 

технологией для домашних хозяйств является технология Wi-Fi.  

Для настройки беспроводной связи контроллер должен иметь модуль 

беспроводной связи. Модули беспроводной связи описанных технологий 

представлены на рисунке 3.15. 

а)  б)  в)  

Рисунок 3.15 – Модули беспроводной связи,  

где: а) ESP-8266; б) LoRa SX1278; в) CС2530 ZIGBEE UART 
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Далее рассматриваются структурные схемы систем автоматизированной 

системы управления освещением.  

3.5 Структурная схема систем управления освещением 

В зависимости от выбранной реализации системы автоматического 

управления освещением будут различаться и структурные схемы систем.  

Для системы, использующей шину данных DALI, структурная схема 

автоматизированной системы управления освещением будет включать: 

1) осветительные приборы и драйверы управления; 

2) датчики комбинированные (освещенности и присутствия); 

3) датчики освещенности; 

4) контроллер. 

Для системы, использующей шину данных DALI, структура представлена 

на рисунке 3.16. 

1-ый 
светильник

2-ой 
светильник

j-ый 
светильник

Контроллер
DALI

1-ый
Модуль

2-ой
Модуль

3-ий
Модуль

Сервер БД

Осветительные приборыДатчики освещенности и комбинированные

i-ый Модуль

Брандмауэр

Интернет

Пользователь
Ресурсоснабжающая

организация

Шина DALIШина DALI

Ethernet

 

Рисунок 3.16 – Структура системы с использованием 

шины DALI 
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Осветительный прибор через драйвер управления подключен к шине 

ведущей к контроллеру DALI. Датчики освещенности и комбинированные датчики 

также подключены к шине DALI. В зависимости от используемого контроллера 

количество подключаемых устройств отличается. На контроллере анализируются 

данные и формируется корректирующее управляющее воздействие для изменения 

мощности подконтрольных светильников и достижения необходимых границ 

освещенности в контрольных точках. Информация фиксируется на сервере базы 

данных SQL. Для того, чтобы можно было управлять системой из вне (по 

потребностям пользователя) или дублировать данные на удаленный сервер 

(например, для нужд ресурсоснабжающей организации) нужно подключение к сети 

Internet.  

Для системы, использующей беспроводную связь компоненты системы: 

1) осветительные приборы с микроконтроллерами, модулями беспроводной 

связи и диммерами; 

2) датчики освещенности с микроконтроллерами и модулями беспроводной 

передачи данных, и батарейками; 

3) шлюз. 

Принцип работы системы описан далее. Каждый осветительный прибор 

оснащен диммером и микроконтроллером, который оснащен модулем для 

беспроводной передачи данных. Датчики освещенности также оснащены 

модулями беспроводной связи. Абсолютные значения освещенности передаются 

на контроллер, где программно обрабатываются и передаются на сервер базы 

данных. На сервере базы данных значения со всех датчиков освещенности 

собираются, обрабатываются и отсылается управляющее воздействие для диммер, 

управляющих осветительными устройствами.  

Информация фиксируется на сервере базы данных SQL. Аналогично 

структуре, описанной выше, чтобы можно было управлять системой из вне или 

дублировать данные на удаленный сервер нужно подключение к сети Internet. Для 

передачи данных внутри системы необходим шлюз, соответствующий выбранной 
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технологии передачи данных. На рисунке 3.17 представлена структура системы с 

использованием автоматизированной системы управления освещением с 

использованием беспроводных технологий. 

1-ый 
светильник

2-ой 
светильник

j-ый 
светильник

1-ый
Модуль

2-ой
Модуль

3-ий
Модуль

Сервер БД

Осветительные приборыДатчики освещенности и комбинированные датчики

i-ый Модуль

Брандмауэр

Интернет

Пользователь

Ресурсоснабжающая
организация

ZigBee, Lora,
Wi-Fi

Ethernet

 

Рисунок 3.17 – Структура системы с использованием  

беспроводных технологий 

В качестве сервера данных может выступать сервис ThingSpeak [90], 

позволяющий осуществлять сбор данных для анализа потребления электроэнергии 

осветительными приборами, отслеживания графика присутствия в помещении.  

Комбинированная система управления, в которой совмещено управление 

осветительными приборами по шине данных DALI и сбор данных с беспроводных 

датчиков с использованием технологий, описанных ранее, представлена на 

рисунке 3.18. В приложении Г представлены структурные схемы для 

автоматизированной системы управления освещением помещений зданий в 

зависимости от применяемых технологий. 
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Рисунок 3.18 –Структура системы с использованием  

комбинированной технологии 

Выводы по разделу три 

В третьем разделе был представлен обзор и выбраны технические средства 

для создания автоматизированной системы управления освещением. Разработаны 

структурные схемы автоматизированной системы управления освещением в 

соответствии с возможной реализацией. Необходимо провести моделирование 

освещенности рабочих мест в помещении здания.  



 

63 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

270404.2020.633 ПЗ 

4 МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ РАБОЧИХ МЕСТ В 

ПОМЕЩЕНИИ ЗДАНИЯ 

4.1 Программная среда DIALux EVO 

В статьях [91, 92, 93, 94, 95] отмечено, что используется моделирование в 

программе DIALux для исследований, направленных на моделирование освещения 

и расчет освещенности для дальнейших исследований. Для моделирования 

освещения в проекте, представленной в данной работе, использована программа 

DIALux EVO описанная в [96, 97, 98]. Программа является бесплатной, 

поддерживает множество производителей осветительного оборудования.  

Программа DIALux EVO продукт компании DIAL GmbH (Германия), 

предназначенный для проектирования, расчета и визуализации освещения. 

Принцип работы программы построен по объектно-ориентированной технологии. 

Объекты образуют собой иерархическую структуру, сравнимую с генеалогическим 

деревом, основанную на взаимных связях и подчинении, представлено на 

рисунке 4.1. В структуре на уровнях ниже располагаются объекты интерьера и 

светильники. У каждого объекта есть определенный набор свойств и доступных 

действий. Свойства позволяют изменять внешние проявления объекта и 

параметры. Действия обеспечивают возможность выполнения некоторых функций 

объекта. 

Проект

Местность

Здание

Этаж 1 Этаж 2

Помещение 11 Помещение 12 Помещение 21 Помещение 22
 

Рисунок 4.1 – Иерархическая структура объектов в DIALux EVO 
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4.2 Моделирование интерьера и обстановки 

В программе создан проект «Офисное помещение.evo». В нем 

спроектировано помещение размерностью 96 м2. Для этого выбран пункт меню для 

выбора способа планировки «Объемная планировка», представлено на рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.2 – Выбор способа планировки 

Далее добавляются параметры объекта: размеры и назначение, выбран 

вариант «офисы». На рисунке 4.3 представлены настройки проектируемого 

помещения. 

 

Рисунок 4.3 – Добавление параметров объекта 
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Далее были добавлены входная дверь и окна режима «Конструкция» 

инструментом «Проемы здания» в каталоге, представлено на рисунке 4.4. 

  

Рисунок 4.4 – Добавление объекта из каталога 

При добавлении окна в области настроек скорректированы размеры и для 

того, чтобы в дальнейшем расчете участвовало солнечное освещение поставлен 

флаг «Значимо для дневного света». Дверь добавлена стандартного размера. 

Характеристики объектов представлены на рисунке 4.5. 

  

Рисунок 4.5 – Характеристики добавленных окон 

Аналогично добавлены столы, офисные стулья, компьютеры и мониторы из 

режима «Конструкция» инструментом «Мебель и объекты». Характеристики 

объектов представлены на рисунках 4.6 и 4.7. 
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Рисунок 4.6 – Характеристики офисного кресла и стола 

   

Рисунок 4.7 – Характеристики внешнего вида компьютера и монитора 

Инструмент «Материалы» предназначен для оформления объектов с 

использованием цветовых и текстурных образцов. Каталог материалов позволяет 

не только определить внешний вид, но и физические свойства материала, включая 

высоту и ширину шаблона. Тип материала может быть выбран из выпадающего 

списка, представлено на рисунке 4.8. 

 

Рисунок 4.8 – Тип материала 
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Для металлического и лакированного типа материала доступны свойства:  

– коэффициент отражения поверхности, характеристика, определяющая 

способность отражать падающий свет; 

– отражающие свойства покрытия, характеристика, определяющая 

«зеркальные» свойства поверхности. 

Для прозрачного типа добавляется показатель преломления. 

Цветовой каталог позволяет выбрать цвет в соответствии со стандартом 

RAL (четырехзначная числовая кодировка). Для активного цветового материала 

доступна своя панель свойств, позволяющая скорректировать насыщенность и 

присутствие в цвете каждой из базовой составляющей аддитивной цветовой 

модели: красной, зеленой и синей (значения от 0 до 255). Для более наглядной 

работы можно использовать цветовую палитру. 

В согласованности с разделом 1, где описываются гигиенические 

требования для помещений, установлены материалы поверхностей стен, стола и 

напольного покрытия. На рисунках 4.9-4.10 представлены выбранные 

характеристики. 

    

Рисунок 4.9 – Характеристики материалов покрытия стен и пола 
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Рисунок 4.10 – Характеристики материала покрытия стола 

Общая схема офисного помещения с расположенными светильниками 

представлена в приложении Г.  

4.3 Моделирование освещения 

В помещении размещены 25 светильников. Используемый осветительный 

прибор illumizione S.p.A iplan N261фирмы iGuzzini представлен ранее в разделе 3.  

DIALux EVO позволяет загружать файлы осветительных приборов для 

более точного расчета освещения. Для добавления в программу осветительного 

прибора необходимо скачать на сайте производителя файл с конфигурацией 

конкретного светильника, затем импортировать загруженный файл, нажав 

соответствующий пункт меню, представлено на рисунке 4.11. 

 

Рисунок 4.11 – Добавление файла осветительного прибора 
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После добавления в списке светильников в каталоге появляется новый 

элемент, представлено на рисунке 4.12.  

 

Рисунок 4.12 – Новый элемент каталога 

Затем на панели будет отображаться краткая информация об активном 

светильнике, представлено на рисунке 4.13. 

 

Рисунок 4.13 – Краткая характеристика осветительного прибора 

Далее добавляются осветительные приборы. Одним из способов является 

применение функции «Расположение растров», где указывается число приборов по 

осям X и Y. Поле «Расположение» позволяет скорректировать расположение 

группы светильников. Для проекта было выбрано расположение «Внутренняя 

симметрия». Настройка расположения светильников представлена на рисунке 4.14.  
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Параметр «Свойства» отображает имя светильника или группы как 

элемента проекта. 

 

Рисунок 4.14 – Настройка расположения светильников 

Далее представлены свойства добавленных осветительных приборов. 

«Сметный калькулятор» дает возможность приближенно оценить расчет для 

сцены, где используется выбранный светильник. «Цель» – это результат, который 

необходимо достичь, «актуальный» – текущий результат. Выбрать можно один из 

двух способов планирования: по освещенности или равномерности. На рисунке 

4.15 представлена настройка «Сметного калькулятора» для проекта. 

 

Рисунок 4.15 – Настройка «Сметного калькулятора» 

«Светотехнические данные» – панель информирует о характеристиках 

светильника. Отображается световой поток от светильников, потребляемая 

мощность, светоотдача и комплектация, представлено на рисунке 4.16.  

 

Рисунок 4.16 – «Светотехнические данные» осветительного прибора 
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Для того, чтобы была возможность регулировки света необходимо отметить 

пункт «Расход электроэнергии и затраты». Представлено на рисунке 4.17. 

 

Рисунок 4.17 – «Расход энергии и затраты» осветительного прибора 

«Вид монтажа» представляет собой информацию о монтаже выбранного 

светильника (светильников). Информирует о том, как монтируется светильник. 

«Высота световых точек» – расстояние от места выхода света до рабочей 

плоскости, по умолчанию составляет 0,8 м от пола. «Монтажная высота» – 

расстояние, на котором осуществляется монтаж светильника, рассчитываемое от 

пола помещения или местности. Представлено на рисунке 4.18. 

 

Рисунок 4.18 – «Вид монтажа» осветительных приборов 

Результирующее размещение светильников представлено на рисунке 4.19. 

2 3 4 51

7 8 9 106

12 13 14 1511

17 18 19 2016

22 23 24 2521
Y

X

 

Рисунок 4.19 – Размещение светильников в помещении 
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Затем используется инструмент «Сцены освещения» режима «Свет». 

«Сцена освещения» представляет собой набор светильников, объединенных для 

решения конкретной задачи по организации и планированию освещения 

(реализация возможности ручного или автоматизированного управления). Может 

состоять из нескольких групп светильников, управление которыми возможно 

осуществлять раздельно. Информация о группах, входящий в сцену освещения, 

отображается в панели, располагаемой внизу рабочего окна программы. «Активная 

сцена освещения» отображается в соответствующей панели, где возможно указать 

(изменить) имя и описание. Созданные в проекте сцены отображаются в панели 

«Сцены освещения». Панель группы светильников бывает двух типов: дневной 

свет и искусственный свет. Дневной свет добавляет в расчет сцены влияние 

дневного света. Чтобы расчет был корректным, нужно убедиться, что выставлены 

данные по позиционированию объекта на «карте мира». Позиционирование для 

г. Челябинска представлено на рисунке 4.20. 

 

Рисунок 4.20 – Позиционирование на «карте мира» 

После этого необходимо настроить «Дневной свет» (по умолчанию он 

«отключен»). Указать дату, время и «Модель неба» из выпадающего списка панели, 

которое представлено в соответствии с определениями Международной комиссии 

по освещению [94], представлено на рисунке 4.21. 

 

Рисунок 4.21 – Настройка «Дневного света» 
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«Группы светильников» представляют собой панели для отображения и 

настройки отдельных групп сцены освещения. В заголовке – название группы, 

которое можно изменить двойным «щелчком» активировав строку редактирования. 

Слева от названия показано количество светильников, входящих в группу. 

«Крестик» справа от названия – удаляет группу из сцены освещения. «Регулятор» 

позволяет установить необходимый уровень яркости светильников группы либо 

ползунком, либо вводом значения в окно редактирования. Выбранный светильник 

(или несколько светильников) можно добавить в группу, если они в нее не входят 

или удалить состоящие в ней. 

Рассмотрим действия инструмента «Сцены освещения». «Создать сцену 

освещения для помещения/зоны» – позволяет создать сцену освещения, в которую 

будут включены светильники из указанного помещения (зоны). При выполнении 

действия курсор принимает соответствующий вид. Достаточно указать помещение 

(зону), светильники из которого будут включены в создаваемую сцену. 

«Дублировать сцену освещения» – действие, позволяющее получить копию 

активной сцены освещения. «Создать пустую сцену освещения» позволяет создать 

новую пустую сцену, без светильников, с одной лишь группой. «Создать новую 

группу светильников» – это действие, позволяющее создать в активной сцене 

освещения новую пустую группу светильников. Изначально все светильники, 

после расположенные в помещении, находятся в группе «Внутри», представлено 

на рисунке 4.22. 

 

Рисунок 4.22 – Группа светильников до редактирования 
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Для того, чтобы выделить светильник из одной группы и переместить в 

другую нужно выделить нужный осветительный прибор и в группе «Внутри» 

нажать на «минус». В группу, в которой светильник нужно переместить 

нажимается «плюс». В проекте необходимо управлять каждым светильником по 

отдельности, поэтому создается количество групп, которое равно числу 

осветительных приборов. Часть групп светильников сцены освещения 

представлена на рисунке 4.23. 

 

Рисунок 4.23 – Часть групп светильников сцены освещения 

На рисунке 4.24 и в приложении В на рисунке В.1 представлено 

изображение офисного пространства в объемном виде. В нем расположены рабочие 

места сотрудников: мебель и компьютерная техника. 

 

Рисунок 4.24 – Офисное помещение 
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4.4 Моделирование расчетной плоскости 

Инструмент находится в одноименном режиме «Расчетные объекты» 

программы. Активный расчетный объект отображается в соответствующей панели, 

представлено на рисунке 4.25. 

 

Рисунок 4.25 – «Расчетные объекты» 

«Отобразить прямоугольный расчетный объект» позволяет разместить 

расчетный объект прямоугольной формы. На рисунке 4.26 представлено 

добавление расчетного объекта.  

 

Рисунок 4.26 – Добавление расчетного объекта 

Панель «Позиционирование» позволяет определять положение расчетной 

поверхности в абсолютных осях XYZ, а также изменения ее размера по 

координатам X и Y. Результат коррекции представлен на рисунке 4.27. 

 

Рисунок 4.27 – Настройка положения расчетной плоскости 
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После создания расчетной поверхности становятся доступны новые 

действия, представлены на рисунке 4.28 и свойства, основные из которых 

представлены на рисунке 4.29. Действия «Изолинии», «Фиктивные цвета», 

«Числовой» позволяют выбрать для расчетного объекта способ визуального 

отображения результатов. 

 

Рисунок 4.28 – Доступные действия для расчетной поверхности 

 

 

 
Рисунок 4.29 – Основные свойства расчетной поверхности 

На панели «Свойства» можно изменить имя, добавить описание и с 

помощью «флага» указать необходимость вывода результатов по поверхности в 

«Отчет». Панель «Расчетные параметры» позволяет указать, какой из параметров 
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необходимо рассчитать для поверхности. Содержащаяся «освещенность по 

вертикали» представляет собой освещенность, вычисляемую по нормали 

(перпендикулярно) к расчетному объекту. Свойства параметра: «Поправка 

высоты». Панель «Измерительный растр» позволяет «вручную» настроить точки 

измерительного растра: число и положение., управляя их количеством. «Флаги» 

позволять разместить крайние ряда на границах расчетных плоскостей. 

4.5 Растры параметров 

На рисунке 4.30 представлено расположение точек измерения 

освещенности расчетной поверхности. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

 

Рисунок 4.30 – Распределение точек измерения освещенности 

Для того, чтобы определить получаемые уровни освещенности на 

рассчитываемой поверхности, необходимо запустить расчет, представлено на 

рисунке 4.31. 

 

Рисунок 4.31 – Запуск расчета 

После окончания расчета в режиме «Документация» отображается 

документ, содержание которого можно составлять на панели «Выбранные выводы 

данных», представлено на рисунке 4.32. 
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Рисунок 4.32 – Содержание документации на проект 

В пункте «Рабочая плоскость (Офис)/перпендикулярная освещенность» 

содержатся данные уровня освещенности (далее растра параметров). Далее 

рассматривается растр параметров светильников при отсутствии внешнего 

освещения. На рисунке 4.33 представлен растр параметров при максимальном 

проценте диммирования на светильнике №18.  

 

Рисунок 4.33 – Растр параметров светильника №18, лк 
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Рисунок 4.34 – Растр параметров всех светильников, включенных 

одновременно, лк 

Для моделирования влияния солнечного света на освещенность внутри 

помещения в программе DIALux EVO в п 4.3 была выбрана широта и долгота. На 

рисунке 4.35 представлен растр параметров освещенности для 15 марта 2020 года 

для чистого неба, прямого солнечного света и выключенных светильниках. 

 

Рисунок 4.35 –Растр параметров при естественном освещении 

и выключенных светильниках 
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Рисунок 4.36 – Растр параметров при выключенном освещении и 

отсутствии солнечного света 

На рисунках А.1–А.12 в приложении А представлены растры параметров 

для светильников 1–17 и 19–25, включенных по одному на максимальный процент 

диммирования. На рисунке 4.34 представлен растр параметров освещенности при 

всех включенных светильников на максимальный процент диммирования. 

Большинство точек измерения считывают значения более 500 лк, наблюдается 

избыточность освещения.  

Выводы по разделу четыре  

Изучена программа DIALux EVO, смоделировано офисное помещение 

здания, расставлена мебель и оборудование. Добавлено освещение. Произведен 

расчет уровня освещенности, составлены растры параметров при включенных 

светильниках и естественном освещении. Необходимо провести модельный 

эксперимент.  
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5 МОДЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСВЕЩЕНИЕМ В 

ПОМЕЩЕНИИ ЗДАНИЯ 

С помощью моделирования, описанного в разделе 4 для точек освещенности 

получены растры параметров освещенности от светильников 𝑳 и значений 

естественной освещенности 𝒛. Часть результирующего поэлементного 

произведения 𝑳 на 𝒑 представлена на рисунке 5.1, на рисунке 5.2 – часть вектора 

естественной освещенности 𝒛. 

 

Рисунок 5.1 – Часть результирующего поэлементного произведения 𝑳 на 𝒑 

 

 
Рисунок 5.2 – Часть вектора естественной освещенности 𝒛 

точка 6 точка 8 точка 13 точка 14 точка 15 точка 16 точка 17 точка 18 точка 22 точка 24 точка 25
1 лампа 4,6 0,49 184 109 35 1,9 4,4 2,4 0,42

2 лампа 56 0,68 86 164 160 103 48 13 0,9

3 лампа 219 59 6,7 19 35 149 190 139 2,9

4 лампа 68 212 1,6 2,6 0,99 15 57 133 20

5 лампа 5,2 51 0,63 0,69 0,6 2,5 4,8 12 165

6 лампа 3,8 0,3 177 104 33 8,8 4,3 2,3 0,46

7 лампа 23 0,74 83 159 125 119 46 13 0,94

8 лампа 93 19 6,6 18 37 146 185 135 2,8

9 лампа 28 69 1,7 2,5 3,2 15 56 131 20

10 лампа 4,2 22 0,61 0,39 0,8 2,5 4,7 8,5 160

11 лампа 2,5 0,33 55 30 11 4,2 3,3 1,9 0,42

12 лампа 7,3 0,6 24 48 39 35 16 6,9 0,91

13 лампа 14 3,5 4,3 8,6 7,2 44 59 41 2,2

14 лампа 7,8 9,6 1,3 1,9 1,2 7,7 18 39 9,6

15 лампа 2,5 6,7 0,55 0,35 0,72 1,9 3,3 4,9 49

16 лампа 1,4 0,38 9 6,8 4 2,3 2,1 1,4 0,36

17 лампа 2,9 0,31 6,3 7,7 3,2 7,1 5,1 3,3 0,76

18 лампа 4,3 1,3 2,4 3,7 2,1 7,8 9 7,5 1,6

19 лампа 3,1 2,9 1 1,1 0,76 3,5 5,4 6,6 4

20 лампа 1,5 2,2 0,48 0,4 0,53 1,5 2,1 1,8 5

21 лампа 1 0,31 3,5 3,2 1,5 1,3 1,4 1,1 0,34

22 лампа 1,6 0,31 2,9 3,1 1,4 2,5 2,4 1,9 0,57

23 лампа 2,3 0,83 1,7 2,1 0,93 3 3,5 3 1,2

24 лампа 1,6 1 0,77 0,61 0,3 1,9 2,4 2,5 2

25 лампа 1 1,1 0,39 0,26 0,39 1,1 1,4 0,8 1,8
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Используя алгоритм составленный в п. 2.2 и представленный в 

приложении Г, было выявлено, что существуют точки расчета в матрице 𝑳, 

учитывая которые, невозможно решить задачу удовлетворения заданным 

интервалам освещения. Такие точки обведены на рисунке 5.3.  

а)  

б)  

Рисунок 5.3 – Схема помещения с рабочими местами и расчетными  

точками, где а) вид помещения сверху; б) растр освещенности 

Точки 1, 4, 11, 12, 19, 23, 30, 34, 41 при моделировании попадают на корпус 

компьютерной техники и их значимости равны нулю. В точках 67 и 77 нет рабочего 

места и его там не рекомендуется размещать, поскольку в этих точках система не 

совметна. Далее рассчитывается задача удовлетворения заданным интервалам 

изменения освещения в точках расчета, учитывая естественное освещение. На 

рисунке 5.4 представлены точки освещенности, которые дают совместную систему 
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для решения задачи управления освещением в рассматриваемом помещении здания 

для расчетного времени 13 часов дня 15 марта 2020 года. Не используемые точки 

для расчета на рисунке обведены.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

 

Рисунок 5.4 – Распределение точек измерения   

освещенности для расчетного времени для 13 часов дня 15 марта 2020 года 

Для того, чтобы решить задачу минимизации освещения при заданных 

ограничениях среди полученных точек необходимо использовать симплексный 

метод, который описан в п. 2.3. На основании концепции, проработанной во втором 

разделе, была составлена программа на языке R, которая представлена в 

приложении Б, листинге Б.1. Результирующий вектор управляющих воздействий 𝒖𝑇 представлен на рисунке 5.5. Значения вектора управляющих воздействий 

подставим в модель, разработанную в разделе 4.  

 

Рисунок 5.5 – Вектор управляющих воздействий 𝒖𝑇 

№ лампы 1 2 3 4 5

Мощность 0 45 0 100 9

№ лампы 6 7 8 9 10

Мощность 0 99 0 20 98

№ лампы 11 12 13 14 15

Мощность 21 56 55 2 38

№ лампы 16 17 18 19 20

Мощность 82 13 69 26 100

№ лампы 21 22 23 24 25

Мощность 62 57 48 56 47
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Результирующий растр параметров после регулирующего управляющего 

воздействия представлен на рисунке 6.4. Как заметно, на рисунке 5.6 есть точки, 

которые выпадают из диапазона требуемой освещенности (на рисунке обведены) и 

они совпадают с точками, полученными с применением алгоритма, 

представленного в приложении Г.  

 

Рисунок 5.6 – Результирующий растр параметров после  

регулирующего управляющего воздействия 

На рисунке 5.7 представлен вид внутри помещения здания с естественной 

освещенностью для расчетного времени 13 часов дня 15 марта 2020 года без 

включения освещения, с включенным освещением вид представлен на рисунке 5.8. 

На рисунке 5.9 – вид помещения здания после регулирования освещенности.  

 

Рисунок 5.7 – Вид помещения здания без включения освещения 
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Рисунок 5.8 – Вид помещения здания с включенным освещением на 

максимальный процент диммирования 

 

Рисунок 5.9 – Вид внутри помещения здания после регулирования 

освещенности 

Для темного времени суток, когда уровень естественной освещенности 

равен нулю приведен растр параметров при выключенном освещении, 

представлено на рисунке 5.10 и после диммирования представлено на рисунке 5.11. 

Вектор управляющих воздействий 𝒖𝑇 для 20 часов вечера 13 марта 2020 года 

представлен на рисунке 5.12. 

 

Рисунок 5.10 – Растры параметров для 20 часов вечера 13 марта 2020 года 
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Рисунок 5.11 – Растры параметров после диммирования 

для 20 часов вечера 13 марта 2020 года 

 

Рисунок 5.12 – Вектор управляющих воздействий 𝒖𝑇 для 20 часов вечера 

13 марта 2020 года 

Рассчитаем эффективность потребления электрической энергии для 

данного помещения. Офис открыт с 10 до 22 часов, сотрудники имеют свободный 

график. Из-за малого естественного освещения осветительные приборы включены 

90% от рабочего времени офиса. Потребление одной 𝑗-ой лампы (при управляющем 

воздействии 𝑢𝑗= 100 тока для каждого осветительного прибора) составляет 48 Вт, 

количество ламп в помещении – 25. Расчет установленного потребления в час 

системы освещения 𝑃 рассчитывается по формуле (5.1), что описано в [99]. 

 𝑃 =∑𝑃𝑖𝐾𝑛
𝑖=1 , (5.1) 

где 𝑃𝑖 – установленное потребление энергии одной лампы в час, 𝑛 – количество 

одинаковых ламп, 𝐾 – коэффициент потерь в пускорегулирующей арматуре. Для 

№ лампы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Мощность 0 57 59 95 50 73 100 16 0 99 1 40 94

№ лампы 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Мощность 2 47 92 32 7 38 97 62 53 78 54 51
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нашей системы значение 𝐾 = 1,06. Таким образом, установленное потребление 

системы освещения без регулирования: 

𝑃б.р. = 48 ∙ 25 ∙ 1,06 = 1272 (Вт). 
Суммарное потребление в год 𝑄 будет вычисляться по формуле (5.2), при 

учете, что количество рабочих дней в году в среднем по данным, указанным в [101], 

составляет 247 дней.  

 𝑄 = 𝑃𝑡𝐷𝐻, (5.2) 

где 𝑡 – количество часов в день, 𝐷 – количество дней работы в год, 𝐻 – коэффициент 

использования.  

В результате расчета получается, что суммарное потребление в год системы 

освещения без регулирования 𝑄б.р. составляет: 

𝑄б.р. = 1272 ∙ 12 ∙ 247 ∙ 0,9 = 3393,2 (кВт ∙ ч). 
Зависимость индекса снижения яркости при использовании выбранных 

устройств управления освещением имеет прямопроциональную линейную 

зависимость от тока. Потребление одной 1-ой лампы (при управляющем 

воздействии 𝑢𝑗= 1) составляет 0,48 Вт. Для вычисления установочного потребления 

для 15 марта 2020 года используем результирующее произведения 𝑳 на 𝒑, 

полученное в начале раздела. Таким образом, расчет установленной мощности 

системы освещения 𝑃сист.упр._13 после регулировки:  

𝑃сист.упр.13 = 0,48 ∙ (0 + 45 + 0 + 100 + 9 + 0 + 99 + 0 + 20 + 98 + 21 + 56 ++55 + 2 + +38 + +82 + 13 + 69 + 26 + 100 + 62 + 57 + 48 + 56 + 47) ∙ 1,06 == 561,2 (Вт). 
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Приняв приближенно, что такое освещение составляет около 10% от 

обычного потребления, а остальное регулирование равно 𝑢𝑗 при отсутствии 

дневного света полученное выше (результирующее поэлементное произведение 𝑳 

на 𝒑 для 20 часов вечера 13 марта 2020 года), то получаем расчет установленной 

мощности системы освещения 𝑃 после регулировки при отсутствии естественного 

освещения: 

𝑃сист.упр.20 = 0,48(0 + 57 + 59 + 95 + 50 + 73 + 100 + 16 + 0 + 99 + 1 + 40 + 94 +2 + +47 + 92 + 32 + 7 + 38 + 97 + 62 + 53 + 78 + 54 + 51) ∙ 1,06 = 659,9 (Вт). 
Таким образом, получаем суммарное потребление в год с использованием 

системы управления освещением 𝑄сист.упр.: 
𝑄сист.упр. = (561,2 ∙ 0,1 + 659,9 ∙ 0,9) ∙ 12 ∙ 247 ∙ 0,9 = 1734,0 (кВт ∙ ч). 

В результате, рассчитаем абсолютную разницу потребления электрической 

энергии системой освещения без регулирования и с учетом автоматизированной 

системы управления освещением ∆𝑄: 

∆𝑄 = 𝑄б.р. − 𝑄сист.упр. = 3393,2 − 1734,0 = 1659,2(кВт ∙ ч). 
Относительную разницу потребления 𝛿𝑄: 

𝛿𝑄 = 𝑄б.р. − 𝑄сист.упр.𝑄б.р. ∙ 100% = 48,9%. 
Рассчитаем сэкономленные средства по формуле (5.3)  

Сэн = СкВт ∙ ∆𝑄,                                                     (5.3) 
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где СкВт – стоимость 1 кВт, р.; ∆𝑄 – абсолютная разница потребления 

электрической энергии системой освещения без регулирования и с учетом 

автоматизированной системы управления освещением ∆𝑄. 

Сэн = 3,3 ∙ 1659,2 = 5475,4 (р. ). 
Ориентируясь на информацию из открытых источников [78, 79, 102, 103, 

104, 105, 106, 108, 109], была выявлена цена на основные комплектующие для 

создания рассмотренных ранее систем. Для расчета системы с использованием 

шины DALI были взяты: контроллер DALI RD128 (NCD-215-1), 25 драйверов DALI 

12W 180-300mA, 30 комбинированных датчиков Rainbow CombiSens (по 

количеству рабочих мест), кабель управления DALI XLR 3-pin, 70 м. и блок 

питания шины INTELLIGENT ARLIGHT DALI-301-PS250-DIN (230V, 250mA).  

Для расчета комбинированной системы взяты: для управления освещением 

контроллер DALI RD128 (NCD-215-1), 25 драйверов DALI 12W 180-300mA, кабель 

управления DALI XLR 3-pin, 60 м., шлюз, 30 датчиков освещенности 

самостоятельной сборки, стоимость которых взята по соответствию с аналогом 

фирмы Xiaomi [107] и батарейки для обеспечения питания. Для беспроводной 

системы были взяты: 30 датчиков освещенности самостоятельной сборки, 25 

модулей для управления освещением, шлюз и батарейки. Результирующие 

стоимости представлены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Стоимость системы управления освещенностью 

Система Название системы 
Цена, 
р./шт. 

Кол-

во 

Стоимость, 
р. 

С исполь-

зованием 
шины DALI 

Контроллер DALI RD128 (NCD-215-1) 77000 1 77000 

Драйвер DALI 12W 180-300mA 2500 25 62500 

Датчик Rainbow CombiSens 9000 30 270000 

Кабель управления DALI XLR 3-pin, 60м. 28000 1 28000 
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Окончание таблицы 5.1 

Система Название системы 
Цена, 
р./шт. 

Кол-

во 

Стоимость, 
р. 

С исполь-

зованием 
шины DALI 

Блок питания шины DALI-301-PS250-DIN 6500 1 6500 

 Всего: 444000 

Беспроводная 
система 

Шлюз (в среднем) 3000 1 3000 

Датчики освещенности самостоятельной сборки 1000 30 30000 

Модуль управления освещением 800 25 20000 

Батарейки 100 55 5500 

 Всего: 58500 

Комбини-

рованная 
система 

Контроллер DALI RD128 (NCD-215-1) 77000 1 77000 

Драйвер DALI 12W 180-300mA 2500 25 62500 

Шлюз (в среднем) 3000 1 3000 

Датчики освещенности самостоятельной сборки 1000 30 30000 

Кабель управления DALI XLR 3-pin, 60м. 21000 1 21000 

Блок питания шины DALI-301-PS250-DIN 6500 1 6500 

Батарейки 100 30 3000 

 Всего: 203000 

Следует заметить, что не учитывалась стоимость наладки системы модулей 

управления и управления освещенностью, а также стоимость монтажа. Для этого 

необходимо нанять на 1 месяц инженера-электроника на полставки и монтажника 

на 30% ставки, для комбинированного решения наймем на 1 месяц инженера-

электроника на 40% и монтажника также на 30% ставки. Монтажнику за работу с 

системой, работающей с применением шины DALI. Также необходимо рассчитать 

страховые взносы, которые представлены в [110]. Ставки страховых взносов 

составляют: 

1) 𝑆п.ф. в пенсионный фонд – 22%; 

2)  𝑆соц.стр. на социальное страхование – 2,9; 
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3) 𝑆мед.стр. на медицинскую страховку – 5,1%. 

Расчет страховых взносов определяется по формуле (5.4). 

 Н = ФОТ ∙ 𝑆налог.100% , (5.4) 

где 𝑆налог. - ставка страхового взноса. 

Результат расчета выплат на штат сотрудников представлен в таблице 5.3 

Таблица 5.3 – Расчет выплат для сотрудников  

Должность Оклад Ставка Кол-во 
Сумма, 

р. 

Страховые взносы 
Фонд оплаты 

труда с 
налогами, р. 𝑆п.ф., 

22% 

𝑆соц.стр., 
2,9% 

𝑆мед.стр., 
5,1% 

Инженер - 
электроник 

20000 

0,5 

1 

10000 2200 290 510 13000 

0,4 8000 1760 232 408 10400 

Монтажник 

17000 0,3 1 5100 1122 147,9 260,1 6630 

17000 0,1 1 1700 374 49,3 86,7 2210 

Стоимость работ для каждой системы представлена в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 – Стоимость работ 

Название системы 
Выплаты на 

наладку 

Выплаты на 
монтаж 

Итоговая 
стоимость, р. 

Система с использованием шины 
DALI 

- 2210 2210 

Система с использованием 
комбинированной технологии 

10400 6630 17030 

Система с использованием 
беспроводных технологий 

13000 6630 19630 
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Выплаты для сотрудников, внедряющих систему с применением 

беспроводных решений, составляют – 19630 р., для системы с применением 

комбинированной технологии выплаты составят 17030 р., для третьей системы, 

построенной на шине DALI стоимость работ, будет составлять 2210 р. Стоимость 

систем с учетом стоимости работ по внедрению представлены в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 – Сравнение стоимости систем 

Название системы 
Стоимость 
системы, р. 

Стоимость 
работ по 

внедрению, р. 

Итоговая 
стоимость, р. 

Система с использованием 
шины DALI 444000 2210 446210 

Система с использованием 
комбинированной технологии 

203000 17030 220030 

Система с использованием 
беспроводных технологий 

58500 19630 78130 

В результате сопоставления стоимости систем было выявлено, что решение 

с использованием шины DALI имеет наибольшую стоимость 446210 р., 

комбинированное решение является средним по ценовой категории 220030 р., 

самостоятельное решение имеет самую низкую стоимость 78130 р. В системе 

используются батарейки срок работы которых заявлен на 10 лет. В расчетах 

примем, что количество лет без замены равно 5. Стоимость системы с применением 

беспроводных технологий и учетом замены батареек, и сроком эксплуатации 

системы 20 лет составит 10500 р. Для расчета окупаемости проекта воспользуемся 

формулой (5.5): 

 𝐶 = ПК, (5.5) 

где С – срок окупаемости, П – прибыль, К – стоимость системы. 
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𝐶 = 886305475,4 = 16,19 (лет). 
Сравнивая выгоду от внедрения автоматизированной системы управления 

освещением: 5475,4 р.  и величиной стоимости систем: от 78130 р. до 446210 р. 

можно заметить, что уровни стоимости значительно отличаются. Срок 

окупаемости системы составляет 16,19 лет. 

Выводы по разделу пять 

В результате проведения модельного эксперимента по управлению 

освещением помещения здания были выявлены точки расчета 1, 4, 11, 12, 19, 23, 

30, 34, 41, 67,77 которые не могут быть приняты для решения задачи минимизации 

освещенности данного помещения. Это связано с попаданием на корпус 

компьютерной техники точек расчета, кроме точек 67 и 77, которые исключены из-

за местоположения (углы помещения). В данных точках не рекомендуется 

размещать рабочие места. Полученные значения в результате моделирования после 

регулирования совпадают со значениями, полученными при решении задачи 

минимизации освещенности программно.  

Срок окупаемости системы составляет 16,19 года, что не превышает срока 

эксплуатации внедряемых устройств. В относительных величинах экономия 

потребления составляет 48,9%, что соответствует поставленным задачам работы. 

Сравнивая выгоду от внедрения автоматизированной системы управления 

освещением: 5475,4 р.  и величиной стоимости систем: от 72630 р. до 446210,0 р. 

можно заметить, что уровни стоимости значительно отличаются. Это обусловлено 

низкой стоимостью цены на энергоресурс за кВт∙ч. Такого рода системы 

внедряются для обеспечения гигиенических требований освещения, для 

сохранности жизни и здоровья человека.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Для анализа проблем и установки задач были рассмотрены гигиенические 

требования к освещению помещений зданий. Приведен обзор измерительных 

устройств, классификация осветительных приборов. В качестве измерительных 

устройств выбраны комбинированные датчики освещенности и присутствия, а 

также датчики освещенности в самостоятельном исполнении. В качестве 

осветительных приборов выбраны светодиодные светильники, с учетом 

габаритной яркости, цветовой коррелированной температуры светодиодов белого 

цвета и допустимой неравномерности яркости выходного отверстия. По 

результатам обзора подходов к управлению выявлена необходимость решения 

задачи нахождения совместного решения по уровню освещенности для 

автоматизированной системы управления освещением, задачи адаптивного 

управления и минимизации потребляемой энергии. 

2. Формализована постановка задачи управления освещением в помещении 

здания и составлен общий алгоритм решения. Описано решение задачи 

удовлетворения заданным интервалам изменения освещения в точках расчета и 

решение задачи минимизации освещения при заданных ограничениях. 

3. Разработан алгоритм управления освещением при несовместных 

условиях освещенности с минимизацией потребления электроэнергии. 

4. Представлен обзор и выбраны технические средства для создания 

автоматизированной системы управления освещением. Разработана структурная 

схема автоматизированной системы управления освещением. 

5. Проведен расчет системы освещения офисного помещения здания в 

программе DIALux EVO с учетом расстановки мебели и оборудования, на 

основании которого были установлены зависимости освещенности в точках 

измерения от мощности светильников. 

6. Проведенный модельный эксперимент подтверждает корректность 

предложенного подхода и алгоритмов управления освещением, позволяя находить 

максимально совместную подсистему точек измерения освещенности, выявлять 
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несовместные точки измерения и после устранения несовместности при 

соблюдении необходимых гигиенических требований достигать экономии энергии 

порядка 50%. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

DALI – Digital Addressable Lighting Interface (цифровой интерфейс 

освещения с возможностью адресации); 

IoT – Internet of Things (устройства промышленных беспроводных сетей); 

АСУ – автоматизированная система управления; 

ИСО –интеллектуальная система освещения; 

КЕО – коэффициент естественного освещения; 

РОУ – распределенный объект управления; 

ФОД – фонд оплаты труда. 
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