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Аннотация - Эта статья описывает основные подходы к
управлению
работой
наружного
освещения
с
использованием современных средств, дающие широкие
возможности к улучшению качества городского освещения
и повышению его энергетической эффективности.
Рассматривается управление системами освещения
миллионных городов.
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I. ИССЛЕДУЕМЫЙ ОБЪЕКТ
a. Городская система наружного освещения
Объектом исследования является система наружного
освещения города Перми протяженностью более 400
километров и включающая более 32000 светоточек.
Большая часть светоточек задействована в дорожном
освещении (Рис. 1) [2].

Рисунок 1. Соотношение объектов различных категорий.

Наибольший эффект может быть получен при
оптимизации работы именно дорожного освещения,
которое по режимам работы, нормативам освещения и
освещаемым объектам можно разделить на 2 группы
(Табл. 1) [2].
Таблица 1. Группы объектов с одинаковыми требованиями.
Объекты

Автомагистрали,
улицы, проезды

Перекрестки,
пешеходные
переходы

Режим освещения
Освещение включается и отключается по расписанию
с корректировкой на действующее значение
освещенности, в ночное время при низкой
интенсивности дорожного движения величина
светового потока может быть снижена на 30% при
снижении трафика до 33% и на 50% при снижении
трафика до 20%. В зависимости от объекта, действуют
различные нормы освещенности, также освещенность
не должна снижаться менее 4 лк.
Освещение должно включаться и отключаться
одновременно с освещением соответствующих улиц,
но изменение величины светового потока в ночное
время не допускается.

В настоящий момент более 90% используемых в
уличном освещении ламп составляют натриевые лампы
(ДНаТ) с электромагнитными пускорегулирующими
аппаратами (ПРА). Светильники с LED и электронные
ПРА присутствуют как «пилотные» элементы,
демонстрирующие развитие системы освещения, но не
создают
значимого
эффекта
в
повышении
энергоэффективности системы освещения в целом.
b. Режимы работы системы наружного освещения
Наружное освещение в городе Перми функционирует
согласно СП 52.13330 утвержденному графику
включения и отключения наружного освещения (Табл.2)
Таблица 2. График работы сетей наружного освещения территории
города Перми.

График подразумевает два временных периода в
течение суток – когда освещение включено и когда
отключено. График допускает корректировку времени
включения и отключения освещения в зависимости от
реальной освещенности, но не более чем на 15 минут.
Период, когда освещение включено, разбит на 3
условных зоны: «вечер», «ночь», «утро», в соответствии
с интенсивностью дорожного движения. Утром и
вечером
интенсивность
дорожного
движения
максимальная, ночью – минимальная. Такое разделение
дает возможность управлять освещением – снижать
световой поток светильников «ночью», по сравнению с
максимальным световым потоком «утром» и «вечером».
Время перехода из зоны «вечер» в зону «ночь» (из
«ночи»
в
«утро»)
определяется
городской
администрацией, оно зафиксировано и не зависит от
реальной интенсивности движения. В данный момент
временная зона «ночь» действует с 00:00 до 06:00. В

системе освещения используются электромагнитные
(ЭмПРА) и электронные (ЭПРА) ПРА. Управление
светильниками с ЭмПРА осуществляется пофазно
(светильники питающиеся от одного пункта питания
разбиты на три примерно одинаковых группы,
подключенные к различным фазам сети переменного
напряжения). Управление светильниками с ЭПРА
осуществляется группами (светильники питающиеся от
одного пункта питания составляют одну группу, из
которой могут
быть выделены
произвольные
подгруппы).
Таблица 3. Способы управления различными ПРА в различных
зонах (режимы работы освещения).

Как видно из Таблицы 1 на ряде объектов в зоне
«ночь» (с 0:00 до 6:00) сохраняется 100% световой
поток и не допускается отключение двух фаз или
переход на потребление 70% мощности. Для
выполнения
данного
требования
светильники
освещающие такие объекты подключаются на не
отключаемую «ночную» фазу (в случае их оснащения
ЭмПРА) или объединяются в отдельную группу (если
они оснащены ЭПРА).

Рисунок 2. График работы наружного освещения на 22 декабря.

Резюме. Существуют три фиксированных временных
зоны в каждой из которых осуществляется управление
наружным освещением по фиксированному сценарию.
Осветительные установки подразделяются на группы
исходя из их электрического подключения (пункт
питания, фаза) и назначения (освещение улицы или
перекрестка). Отсутствует индивидуальное управление
светильниками. Отсутствуют датчики освещенности,
наличия пешеходов и транспортных средств.
c. Достоинства и недостатки существующих режимов
работы системы наружного освещения
К достоинствам существующих режимов работы
системы наружного освещения можно отнести:
 Экономия до 50% электроэнергии в режиме "ночь"
(с 0:00 до 6:00);
 Визуальное выделение перекрестков и переходов в
режиме "ночь" (с 0:00 до 6:00);
 Экономия ресурса ламп и ПРА на двух фазах по 6
часов в сутки.

Но у данных режимов существуют и достаточно
серьезные недостатки:
 Сверхнормативное снижение освещенности улиц в
режиме "ночь" (с 0:00 до 6:00);
 Сверхнормативное
снижение
равномерности
распределения
яркости дорожного покрытия в
режиме "ночь" (с 0:00 до 6:00);
 Повышенный износ оборудования "ночной" фазы
(лампа, ПРА, БУФ);
 Снижение надежности работы освещения в режиме
"ночь" (с 0:00 до 6:00) в виду зависимости от одной
фазы.
В настоящий момент достоинства используемых
режимов (их финансовая сторона) существенно
перевешивают недостатки (качество освещения),
поэтому масштабные мероприятия по модернизации
системы освещения и изменению режимов работы
освещения, не обеспечивающие такой же уровень
экономии бюджета (как в настоящий момент) обречены.
d. Реализованные
мероприятия
по
повышению
энергетической эффективности системы наружного
освещения
Существует множество общеизвестных способов
повышения энергетической эффективности наружного
освещения [2].
Большинство наиболее распространенных из них
были опробованы в городе Перми:
1. Замена
энерго-не-эффективных
приборов
освещения на эффективные (90% ламп уже
заменены на ДНаТ, замена на LED не
производится в виду их высокой стоимости);
2. Замена ЭмПРА на трех-режимные ЭПРА (замена
идет медленно, заменено малое количество в
виду высоких первоначальных затрат и большого
срока окупаемости)
3. Внедрение системы АСУ НО (100% пунктов
питания уже оснащены АСУ);
4. Включение и отключение освещения по реальной
освещенности (установлен датчик контроля
освещенности,
но
без
автоматического
воздействия на АСУ).
Реализация данных мероприятий не позволила
отказаться от существующего алгоритма работы
освещения, не привела параметры освещения в
соответствие с СП 52.13330, хотя и позволила
существенно
уменьшить
энергопотребление
относительно предыдущего уровня.
Основными
причинами
недостаточной
эффективности реализованных мероприятий являются:
 Высокая стоимость оборудования (LED, ЭПРА);
 Отказ от пересмотра нормативных документов
регламентирующих работу освещения;
 Отказ от использования 100% функций нового
оборудования
(плавное
регулирование,
автоматическое управление).
Следствием данных факторов является очень
большой срок окупаемости нового оборудования,
делающий экономически не эффективными указанные
мероприятия и переводящий их в разряд социальных.

II.

ВЫБОР СПОСОБА ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Необходимо привести параметры освещения в
соответствие с СП 52.13330 и другими нормативными
документами и при этом уменьшить энергопотребление
относительно существующего уровня.
Существует ряд, ранее не использовавшихся,
способов повышения энергоэффективности освещения,
которые не противоречат СП 52.13330 и технически
реализуемы в настоящее время.

c. Применение
устройств
диммирования
в
осветительных установках для снижения светового
потока в ночном режиме.

a. Использование многозонного регулирования светового
потока установок наружного освещения в течение
суток.

Рисунок 5. Шести зонный график работы наружного освещения с
различной величиной светового потока в разных зонах.

Рисунок 3. Четырех и шести зонный графики работы наружного
освещения.

Применение устройств диммирования (ЭПРА), кроме
прочих их положительных свойств, позволяет
реализовать групповое управление светильниками с
объединением их в произвольные группы, не зависящие
от электрической схемы подключения (фазы). В
результате становится возможным снижение светового
потока на необходимых светильниках без их
отключения. При этом увеличивается равномерность
яркости дорожного покрытия, исчезает перегрузка
«ночной» фазы, появляется возможность установки
произвольной величины светового потока у каждой
группы светильников.

Временные зоны «вечер» и «утро» достаточно
продолжительны (от 2 до 7 часов). На таком большом
временном отрезке интенсивность дорожного движения
изменяется очень значительно. Рационально было бы
разделить эти временные зоны на несколько меньших
зон с меньшим разбросом значений интенсивности
дорожного движения в каждой из них.
b. Перевод освещения из вечернего в ночной режим и из
ночного в утренний режим во время реального
снижения (увеличения) интенсивности дорожного
движения.

Рисунок 4. Шести зонный график работы наружного освещения и
график интенсивности дорожного движения.

Интенсивность
дорожного
движения
имеет
определенную зависимость от дня недели, времени года,
но в каждый день она будет иметь индивидуальный
график. В соответствии с таким графиком, перевод
освещения в ночной режим (снижение освещенности)
будет производиться в разное время в различные дни.
Время ночной зоны становится «плавающим» вместо
фиксированного (с 00:00 до 06:00) и появляется
необходимость измерения величины интенсивности
дорожного движения (количество автомобилей в
единицу времени, например за 30 минут).

d. Использование многозонного регулирования светового
потока с разными границами временных зон для разных
групп осветительных установок.
Согласно
СП
52.13330
городские
улицы
подразделяются на 7 категорий (А1, А2, Б1, Б2, В1, В2,
В3) с целью нормирования величины средней
освещенности и средней яркости дорожного покрытия.
Кроме этого на различных улицах интенсивность
дорожного движения имеет индивидуальный характер,
т.е. в один момент времени на одной улице уже
необходимо включать «ночной» режим освещения, а на
другой еще должен работать «вечерний».
Таким
образом, режим работы освещения и величина
светового потока должны быть индивидуальны для
каждой улицы (ее однородного участка) в один момент
времени.
e. Плавный (многоступенчатый) переход от одной зоны
к другой на основании величины фактической
интенсивности дорожного движения.
Выше
были
выделены
6
временных
зон
соответствующих
различным
режимам
работы
наружного освещения (величине светового потока).

Рисунок 6. Плавное изменение мощности светового потока.

Переход от одной зоны к другой предполагается
ступенчатый, в то время как величина интенсивности
дорожного движения – непрерывна, и возможности
ЭПРА позволяют выполнять плавное снижение
светового потока. Плавный (многоступенчатый)
переход от одного режима работы освещения к другому
позволит повысить энергоэффективность освещения
(при упреждающем переходе).
f. Точное одновременное автоматическое включение и
отключение освещения во всем городе в зависимости
от величины наружной освещенности.
Величина наружной освещенности в различных
частях города в один момент времени может иметь
достаточно большой разброс (до 20 лк). Это
определяется, различиями погодных условий и
различной географической долготой нескольких частей
города [2]. Для точного одновременного включения
освещения
необходимо
измерять
наружную
освещенность в нескольких точках города и
переключение освещения производить по средней
величине освещенности. Кроме этого, в случае с
большой протяженностью города по географической
долготе, либо при обособленности городских районов,
возможно разделить включение освещения по
нескольким районам, в зависимости от среднего
значения наружной освещенности в каждом из районов.
III.

КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗВЕСТНЫХ
СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Ни один из рассмотренных выше способов, как и уже
реализованные, в отдельности не позволит решить
поставленную задачу.
Далее рассматривается комплексное применение
указанных способов, т.е. управление уровнем мощности
наружного
освещения
посредством
устройств
диммирования, одновременное управление временными
границами зон различных уровней мощности освещения
в зависимости от интенсивности трафика и
освещенности, разделение границ мощностей и
временных зон у различных участков улиц.
a. Точное одновременное автоматическое включение и
отключение освещения во всем городе в зависимости
от величины наружной освещенности.
Включение
и
отключение
освещения
в
автоматическом режиме по реальной освещенности
позволит гарантированно экономить от 5 до 15 минут
горения ежесуточно, без риска просрочить включение
или отключение освещения. Кроме этого будет
улучшено качество работы системы – освещение будет
включено ровно тогда, когда это будет необходимо.
Экономия здесь достигается за счет точного
включения освещения по значению освещенности и за
счет одновременности включения всех пунктов питания,
что не соблюдается в существующем ручном (и
полуавтоматическом) режимах.

Рисунок 7. Сокращение суммарного времени горения при
включении освещения на основе средних данных от датчиков внешней
освещенности.

b. Многозонное (6 зон) регулирование светового
потока в зависимости от реальной величины
интенсивности дорожного движения фиксируемой
датчиками.
Согласно СП 52.13330 п.п. 7.43, 7.32 допускается
снижение светового потока НО на улицах категорий А и
Б, если фактическая освещенность более 15 лк.
Таблица 4. Способы управления ЭПРА в 6 временных зонах суток.
Режим

Граница временной
зоны

Пофазное
управление
Все фазы
выключены

Управление
ЭПРА
Светильники
выключены

Освещенность
менее 20 лк

Включены 3 фазы

100% световой
поток

Поток транспортных
средств менее 34%
от максимума

Включены 2 фазы

70% световой
поток

Поток транспортных
средств менее 20%
от максимума

Включена 1 фаза

50% световой
поток

День
Вечер (утро)
высокая
интенсивность
движения
Вечер (утро)
низкая
интенсивность
движения
Ночь

Границы временных зон с разными значениями
светового потока будут определяться на основании
показаний с датчиков интенсивности дорожного
движения.
В течение суток датчик непрерывно фиксирует
интенсивность трафика как отношение суммарного
времени движения под датчиком в течение 30 минут к
30 минутам. Т.е. если в течение получаса поток двигался
5 минут, то датчик выдаст значение 5/30=0,167.
Дискретность расчета величины интенсивности трафика
принимается равной 5-10 минутам, с такой точностью
происходит определение границ временных зон.
Согласно СП 52.13330
п. 7.43 необходимо
зафиксировать максимальное значение (MX) с датчика в
течение суток и вычислить 2 границы: MX*0,2 и
MX*0,33 (Рис.8).

Рисунок 8. Сокращение суммарного времени горения при
включении освещения на основе средних данных от датчиков
трафика.

Очевидно, что в зависимости от трафика, временные
границы зон будут разными для разных участков улиц.
Кроме этого должны быть учтены индивидуальные
графики работы крупных социальных объектов
(гипермаркеты, школы, университеты и др.) и
уменьшение светового потока недопустимо на
пешеходных светофорах и перекрестках.

мероприятия. Подтверждена необходимость разработки
и использования контроллеров световых точек.
В рамках выполнения данной работы разработан
микро макет системы наружного освещения, на котором
апробированы предлагаемые в статье алгоритмы
управления освещением и аппаратная часть макета.
Также
определены
дальнейшие
направления
исследований в части разработки систем управления
наружным освещением, исследования алгоритмов
управления освещением, расчеты экономической
эффективности.
БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаю благодарность сотрудникам компаний
ЭЛЛИПС, РАДАР, профессору Сименсу (HS Anhalt) за
предоставленные материалы и поддержку при
выполнении данной работы.

Рисунок 9. Сокращение суммарного времени горения при
включении освещения на основе средних данных от датчиков трафика
и внешней освещенности.

Данные способы, при их комплексном применении,
являются экономически и социально эффективными
(сокращается объем потребляемой электроэнергии до
50%, увеличивается срок службы оборудования,
улучшаются условия освещенности и равномерности
освещения на улицах, освещение приводится в
соответствие с СП [1]). Однако необходим точный
расчет величины эффекта.

Рисунок 10. Структура системы управления освещением.

Применение данных способов невозможно без
использования ЭПРА с адресным управлением и
использования АСДУ, позволяющей осуществлять
управление ЭПРА по приведенным алгоритмам, когда
режимы работы каждой светоточки меняются в
зависимости от внешней освещенности, плотности
транспортного потока или пешеходов и др. [2]
IV.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основной причиной низкой энергоэффективности
существующих режимов работы освещения является их
статичность. В настоящей статье разобраны основные
способы повышения динамичности режимов работы
наружного освещения. Предложено комплексное
использование рассмотренных способов и сделан
грубый
анализ
энергоэффективности
данного
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