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Проблемы «умного» 
освещения городов
Команда 5Watt.ru

На сегодня вопрос экономии 
энергоресурсов остается наибо-
лее животрепещущим во многих 
странах мира. Даже там, где 
десятилетиями не считались 
с ценами на энергоносители, сейчас 
ощутили определенный дисбаланс 
между стоимостью за киловатт-
час и размером тарифов. Для нас 
подобная ситуация тоже не нова: 
затраты на освещение улиц, 
муниципальных объектов и во-
обще в структуре жилищно-ком-
мунального хозяйства сохраняют 
тенденцию к росту. Сегодня мы 
рассмотрим сущность стратегии 
«умного» освещения, входящего 
в межнациональную концепцию 
создания «умных» городов.

Принцип работы такого освещения 
сводится к тому, чтобы применять 
адаптивное и энергосберегающее 
оборудование. Для этого задейству-
ются специальные светильники, ос-
нащенные датчиками и включенные 

в сети автоматизированного регули-
рования. Например, освещение может 
полностью отключаться или сводиться 
к минимуму в те периоды, когда в его 
зоне нет никаких объектов, требующих 
света. Разумеется, при приближении 
машины или человека оно будет вклю-
чаться. В зависимости от тонкости на-
стройки, автоматика может игнори-
ровать передвижение животных или 
обеспечивать их светом минимальной 
яркости во избежание порчи частного 
имущества (рис. 1).

Чем удобно «умное» 
освещение?

Кроме уже перечисленных аспек-
тов, такое освещение помогает повы-
сить безопасность на улицах, особен-
но там, где наблюдается оживленное 
дорожное движение. Один из самых 
простых и типичных случаев – это 
уменьшение видимости при пониже-
нии температуры окружающей среды 
с выпадением осадков в виде до-
ждя или снега, а также туман. Обыч-
ные уличные светильники зачастую 
не способны эффективно противосто-

ять таким изменениям и всегда рабо-
тают в одинаковом режиме.

С применением оборудования ново-
го поколения смарт-система самостоя-
тельно отрегулирует уровень освещен-
ности таким образом, чтобы водитель 
не был ослеплен отражениями от снеж-
ной корки или мокрого асфальта, но при 
этом имел возможность видеть трассу 
на несколько десятков метров вперед, 
даже сквозь туманную пелену.

Описанные меры могут показаться 
слишком незначительными в разрезе 
будничного представления людей, од-
нако эффективность подобной системы 
уже подтверждена сотнями сохранен-
ных жизней. Случаи предотвращения 
аварий благодаря хорошей освещен-
ности пространства продолжают мони-
торить специальные комиссии. Они же 
стимулируют разработку мер для опре-
деленных эксплуатационных сценариев 
и возможных погодных условий. Фонар-
ные светильники начинают по-разному 
освещать местность, отличать гололед 
со снегом от гололеда без покрова, ба-
лансируя работу осветительных прибо-
ров требуемым образом.

Разумеется, преимущественная 
часть мер направлена на создание 
условий, в которых вероятность ДТП 
стремится к нулю, однако челове-
ческий фактор, к сожалению, сохра-
няется. Таким образом, для мест, 
в которых чрезвычайные ситуации 
происходят чаще обычного, а так-
же на участке, где оно только что 
произошло, должна обеспечиваться 
максимально яркая подсветка. При 
включении всех осветительных при-
боров в единую сеть с координаци-
онным центром каждое место аварии 
анализируется датчиками и освещен-
ность прилежащей территории вы-
ставляется на максимум. Это позво-
лит не только избежать усугубления 
ситуации другими транспортными 
средствами, но и улучшить условия 
работы медиков и полиции на месте 
происшествия. В некоторых странах 
светильники настроены таким обра-
зом, чтобы начинать особым образом Рис. 1. Пешеходный переход с датчиком движения
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мигать на подъезде к зоне аварии, 
призывая водителей к большей бди-
тельности за рулем.

В чрезвычайных случаях могут за-
действоваться не только светодиод-
ные светильники, но и светодиодные 
информационные панели, которые 
наравне с цифровыми дорожными 
знаками отражают информацию о со-
стоянии на дороге в режиме реаль-
ного времени. Они могут предписы-
вать снижение скорости на участке, 
запрещать парковку для освобож-
дения проезжей части и т. д. В итоге 
комфорт и безопасность на улицах 
повышаются.

«Умное» оборудование принимает 
участие и в работе с криминогенной 
обстановкой в городе. Имея информа-
цию о совершенном правонарушении 
и предполагаемом местонахождении 
преступника, правоохранительные ор-
ганы могут увеличить освещенность 
в этом районе и следить за передви-
жениями последнего при помощи ка-
мер. Система идентификации людей 
по лицам, снятых на оборудование 
для видеонаблюдения, пока что ско-
рее остается уделом голливудских 
фильмов, однако упрощение работы 
полиции при использовании «умного» 
освещения налицо (рис. 2).

Преимущества 
светодиодного «умного» 
освещения в сравнении 
с традиционным

Аппаратурное обеспечение таких 
комплексных систем почти на 100% 
построено на базе LED-технологий 
и полупроводниковой осветительной 
техники. Все это множество изде-
лий дробится на отдельные секции, 
специальные светодиодные лампы 
(в том числе с дистанционным инди-
видуальным управлением), кластеры 
приборов, относящихся к улице/микро-
району/двору. Фактически действует 
известнейший принцип «разделяй 
и властвуй», обеспечивающий гиб-
кость управления каждой отдель-
но взятой единицей оборудования, 
если это необходимо. Данный аспект 
не только важен на этапе функциони-
рования, но и имеет большое значе-
ние для диагностики работоспособ-
ности систем и принятия решений 
о необходимости замены ламп или 
светильников.

Раскроем отличия между тради-
ционным и прогрессивным смарт-
освещением.
1. В то время как обычно требуется 

полноценная инспекция аварий-
ных ситуаций, связанных с освети-
тельной техникой, и привлечение 
ремонтных бригад с дежурными 
объездами, в случае применения 
«умной» концепции сигнал о неис-
правности поступает автоматиче-
ски. Система сама мониторит тех-
ническое состояние оборудования 
и заносит данные в базу. Все ава-
рийные события, связанные с пи-
танием или отключением энергии, 
фиксируются, чтобы четче прогно-
зировать ситуации в дальнейшем. 
В результате экономится время ма-
стеров и топливо на объезды.

2. Подвесные уличные светильники 
старого типа одинаково работа-
ют при любых внешних условиях, 
а смарт-техника самостоятельно 
реагирует на смену дня и ночи, 
продолжительность светового дня, 
освещенность прилежащей именно 
к данному осветительному прибору 
зоны. При этом экономится энергия 
при отсутствии трафика в ночные 
часы и, наоборот, поддерживает-
ся высокий уровень освещенности 
в криминальных районах.

3. Обслуживание старых единиц обо-
рудования полностью организова-

но с использованием бумажного 
документирования событий, а «ум-
ные» системы самостоятельно от-
слеживают ситуацию и составляют 
карты маршрутов для выезда ре-
монтных бригад.

4. Устаревшие методики учета не по-
зволяют правильно оценить энер-
гопотребление. Например, в Герма-
нии и Норвегии уже почти 15 лет 
действует система биллинга, при-
вязанная к потребителю, а не по-
ставщику. То есть тарифицируется 
не то количество энергии, которое 
было подано в сеть, а то, которое 
было реально потреблено и транс-
формировано в свет.

5. Хотя все уличные приборы имеют 
высокий уровень защиты, свето-
диодные светильники с IP65 го-
раздо более стойко выдерживают 
внешние явления. В равных усло-
виях они служат дольше не толь-
ко за счет ресурса, исчисляемого 
десятками тысяч часов, но и бла-
годаря фактическому уменьшению 
износа светоизлучающих элементов 
при ситуативном понижении осве-
щенности.

мнение техниЧесКих 
эКсПертов и футуристов

Обычному человеку довольно 
сложно представить, как будет вы-
глядеть наша жизнь через 20–30 лет 

Рис. 2. Увеличение мощности освещения в особых случаях
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в технологическом плане. Для таких 
прогнозов и нанимают специалистов: 
не только из числа тех, кто понимает 
тенденции развития общества и на-
уки, но и именно тех энтузиастов, ко-
торые этот самый прогресс двигают. 
Все они четко заявляют о том, что 
подобные распределенные город-
ские сети и «умное» освещение – это 
один из самых легко реализуемых, 
полезных и понятных населению ви-
дов модернизации мегаполисов.

Безусловно, в домах обычных 
людей в разных странах и на раз-
ных континентах, будь то Евразия, 
Африка или Америка, сохранятся 
привычные нам сегодня источники 
света, но все они претерпят опреде-
ленные изменения. Например, та же 
люстра, которая сейчас считается 
символом домашнего очага, скорее 
всего, превратится в универсальный 

осветительный прибор, из-за чего 
отпадет потребность в домашних 
настенных светильниках. Благодаря 
дистанционному управлению, уже 
сегодня управлять функционалом 
люстры удобно при помощи пульта, 
а в последующие годы спектр воз-
можностей будет только расти. От-
падет необходимость использовать 
выключатели, поскольку все можно 
будет сделать при помощи отдель-
ного устройства или смартфона. Ло-
кальное освещение будет полностью 
адаптивным, работающим по сигна-
лу датчика, а не щелчку выключа-
теля.

В общественных местах именно 
столбы городского освещения станут 
«мозговыми структурами» и концен-
траторами. Предполагается, что они 
будут раздавать сигнал Wi-Fi и ори-
ентировать автомобильные навига-

торы более четко. Если задуматься, 
ведь только их мы сможем встретить 
почти повсеместно! Теперь же даже 
уличные металлические столбики 
будут не просто формировать ко-
ридор для людского потока, а це-
ленаправленно принимать участие 
в вычислениях и передавать сигна-
лы в коммутационный центр. Благо-
даря полученной информации на за-
груженную людьми остановку смогут 
подать дополнительный автобус, 
разгрузить вечернюю пробку или по-
мочь беспилотным автомобилям без-
опасно передвигаться по дорогам.

В планах инженеров из Северной 
Америки полностью соединить улич-
ные осветительные приборы с други-
ми видами сервисов: использовать 
их в качестве беспроводных марш-
рутизаторов, вышек сотовой связи, 
основ для крепления солнечных ба-

Рис. 3. «Умные» города уже рядом
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тарей, опор камер видеонаблюдения, 
различных метеорологических дат-
чиков и счетчиков. Ожидается, что 
подобные меры сократят количество 
ненужных и/или дублирующих друг 
друга объектов у дорог, помогут со-
хранить экологию и снизят темпы 
переработки ценного сырья (рис. 3).

Нетрудно догадаться, что заме-
нить нынешние уличные светиль-
ники на подвесах и растяжках над 
проезжей частью чем-либо прогрес-
сивным – это весьма дорогостоящее 
удовольствие. Прежде чем «умные» 
фонари начнут приносить ощутимую 
пользу местным бюджетам, последним 
придется понести существенные мате-
риальные затраты и пережить период 
адаптации. Тем не менее ряд стран 
в Западной Европе и Азии уже запу-
стил пилотные проекты в небольших 
городках. Даже первые результаты 
показывают, что наряду с экономией 
электроэнергии и снижением удельно-
го числа аварий удалось также избе-
жать перегрузок на путях сообщения, 
что неожиданно повлекло за собой 
повышение производительности тру-
да и рост местных экономик.

К примеру, Венгрия на первом эта-
пе решила заменить старые фонари 
новыми. В результате лишь на извест-
ном курорте Балатонфюред и в его 
окрестностях было сэкономлено 55% 
суммы от обычных муниципальных за-
трат на электричество. Это подвигло 
власти развивать данную тенденцию, 
распространять ее по стране и искать 
потенциальных инвесторов.

Управление целыми городами еще 
долго не будет столь же простым, 
как включение настольной лампочки, 
но шаги на этом пути уже обозначены. 
На сегодня практически во всем мире 
данная тенденция идет от обратно-
го – начинаясь не с самосознательно-
сти, а с того, как много средств ежеме-
сячно уходит на освещение городов. 
Эксперты подсчитали, что в среднем 
около 40% от всех расходов госструк-
тур любого уровня на электричество 
приходятся только уличное освеще-
ние. Эквивалент этой сумме в каждой 
стране будет свой, но он все равно 
не отвечает идеям экономии и раци-
онального пользования. А значит, всех 
нас уже совсем скоро ждет внедрение 
новейших технологий в привычную ин-
фраструктуру.

«умное» освещение городов. 
трудности на Пути развития

Действующие ныне осветительные 
смарт-системы самостоятельно осу-
ществляют мониторинг технического 
состояния светильников и ламп, уве-
домляют о необходимости планово-
го или ремонтного обслуживания, 
информируют об авариях на транс-
форматорных подстанциях, способны 
распознать несанкционированное 
вмешательство в работу или взлом, 
а также отправлять соответствующую 
информацию в полицию. Флагманом 
по внедрению является Европей-
ский союз, однако среди стран, уже 
успевших частично поставить на во-
оружение подобные системы, – США, 
Япония, Австралия, Израиль и Индия. 
В ближайшее время к ним планируют 
хотя бы частично присоединиться Ки-
тай и Российская Федерация.

КратКая история 
Первые попытки создания систем 

автоматизации осветительного обо-
рудования осуществлялись еще в 80-х 
годах ХХ века, однако сама техноло-
гия в знакомом нам виде появилась 
лишь к концу столетия. Тем не менее 
около десяти лет она оставалось за-
мороженной, пока не обрела второе 
дыхание, воплотившись в светодиод-
ных лампах. Таким образом, наиболее 
правильно будет вести отсчет суще-
ствования смарт-освещения примерно 
с 2010 года (или с 2011/12 года для 
менее развитых стран). Использова-
ние LED-технологий продемонстриро-
вало общественности пользу в виде 
снижения затрат на энергоресурсы 
в сравнении с лампами накаливания 
по меньшей мере в 5 раз. В то же вре-
мя была доказана и долговечность 
новых приборов, превышающая ана-
логичный показатель старых в 20–30, 
а то и в 50–100 раз.

Буквально за пять лет светодио-
ды вытеснили не только лампы на-
каливания, но и люминесцентные, 
моментально приступив к экспансии 
отрасли автоматизации. Начиная 
с 2014/15-го, изделия стали осна-
щать модулями связи, позволяющими 
быстро удаленно взаимодействовать 
с контроллерами и операторами (или 
простыми пользователями). Ко второй 
половине 2017 года стала очевидной 
максимальная гибкость такого сред-

ства управления и его потенциал для 
реализации концепции «умных» горо-
дов. Задачи освещения, называемые 
также «кейсы», на западный манер, 
сочетают функциональность для по-
мощи в осуществлении повседневных 
дел, высокую экономичность и без-
опасность.

Наряду со светодиодными светиль-
никами для воплощения отдельных 
кейсов привлекают различные датчи-
ки, диммеры, модули беспроводной 
связи и пр. При этом управление мо-
жет осуществляться при помощи про-
граммируемых или интеллектуальных 
систем, а также вручную с использо-
ванием гаджетов. При добавлении 
в систему датчиков движения и ин-
фракрасных камер стали очевидными 
дополнительные пути энергосбереже-
ния. Наконец, эстетическая составляю-
щая тоже не была забыта: пользовате-
лю доступны настройки яркости, цвета 
свечения и уровня общей освещен-
ности. В Скандинавских странах по-
пулярно использование светильников 
в качестве будильника, а также сигна-
лизатора о зонах энергопотребления 
в доме. Например, покидая кварти-
ру, человек может забыть отключить 
утюг – и настроенная особым образом 
интеллектуальная система, обнаружив 
последнего жильца у порога, укажет 
ему лучом света на не выключенный 
потребитель. Подобных хитростей 
и тонких настроек в системе очень 
много, а процесс разработки новых 
алгоритмов не стоит на месте. Раз-
умеется, в условиях больших городов 
его темпы гораздо медленнее.

«интернет вещей» и трудности 
в отеЧественных реалиях

В основу «умных» концепций за-
ложено явление под названием «Ин-
тернет вещей», или IoT, от английско-
го Internet of Things, означающего 
способ взаимодействия устройств, 
машин и механизмов в обход челове-
ка, без его участия. Это, безусловно, 
удобно, однако для правильной ор-
ганизации всех модулей требуется 
их тщательнейшая настройка. Самый 
простой вариант реализуется прово-
дным путем, но позволяет решить со-
всем небольшие, локальные задачи: 
включить LED-панели в офисе, зажечь 
свет на лестничной клетке при про-
ходе жильцов, осветить придомовую Рис. 3. «Умные» города уже рядом
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территорию в частном секторе при 
подъезде машины. В масштабах це-
лого города одним из основных пре-
пятствий становится недостаточное 
качество беспроводных соединений 
и слабо защищенные протоколы вза-
имодействий.

Инфраструктура «умного» города – 
это механизм, который способен эф-
фективно работать лишь после пред-
варительной настройки. Специалисты 
из IT-сферы, непосредственно зани-
мающиеся разработкой программной 
базы для таких систем, могут назвать 
несколько сложностей, с которыми им 
приходится сталкиваться в процессе 
работы. Именно о них мы и будем пре-
имущественно говорить далее.

Например, среди понятных боль-
шинству препятствий можно назвать 
уровень протоколов IoT. Это понятие 
не так страшно, как кажется на пер-
вый взгляд: в действительности оно 
отражает степень открытости и стан-
дартизированности программных ал-
горитмов. Чтобы управлять системой 
было удобно, она обязана иметь воз-
можность подключать к себе управ-
ляющие гаджеты от разных произ-
водителей и сервисные приложения, 
созданные различными компаниями. 
Кроме того, важно понимать, что тре-
буется привлечение сторон, которые 
на первый взгляд совершенно никак 
не связаны с уличными светильника-
ми и, что еще сложнее, практически 
не заинтересованы в совершенство-
вании систем. Повсеместный пример – 
операторы мобильной связи, имеющие 
готовую инфраструктуру, способную 
взять на себя роль контрольных пун-
ктов и приемников-передатчиков 

управляющего сигнала в «умных» го-
родах.

Ныне работающие иностранные 
алгоритмы построены на базе тех-
нологии 5G с использованием мето-
дов, близких к тем, что применяются 
в военной технике и космической 
коммуникации. Они имеют высокую 
дальнобойность, что чаще всего яв-
ляется решающим фактором. Осве-
щение пары километров дорожного 
полотна фонарными столбами, вклю-
ченными в единую сеть, контролиру-
ется сигналом всего от одной-двух 
станций, что заметно упрощает вза-
имодействие всех элементов систе-
мы. Кроме того, нельзя забывать, что 
отсутствие необходимости строить 
новые объекты снабжения-переда-
чи существенно удешевляют инфра-
структуру, делая ее действительно 
выгодной для городов.

Безусловно, «Интернет вещей» уже 
частично присутствует в нашей жизни. 
Было бы невозможно совершенно изо-
лировать его от всего вокруг, имея 
«скелет» городов в виде повсеместных 
уличных светильников и прожекторов, 
подключенных к муниципальной сети 
электропитания.

Если же говорить о уже реализо-
ванных проектах и определенных тен-
денциях, то можно условно разбить 
все активно участвующие в этих ини-
циативах страны по географическому 
и климатическому признаку. Напри-
мер, США энергично влились в про-
цессы совершенствования своих осве-
тительных систем, а некоторые страны 
Европы более консервативны и долго 
тестируют подобные проекты в пилот-
ном режиме и небольших масштабах. 

Самые прогрессивные города Амери-
ки – Нью-Йорк и Лос-Анджелес – обе-
спечены покрытием «умного» города 
примерно на 85%. На данный момент 
взаимодействие модулей организова-
но максимально сходно с мобильной 
связью, по GSM-технологии, однако 
предусматривается дальнейшая мо-
дернизация этих проектов. Развитые 
арабские страны также изъявили же-
лание опробовать подобные иннова-
ции, однако объективно имеют другие 
условия для реализации – чаще все-
го это повсеместный контраст центра 
города и пригорода в плане техниче-
ского оснащения. Среди стран быв-
шего СССР наилучшие перспективы 
у крупных городов России, Казахстана 
и Украины. Тем не менее в последних 
случаях огромное значение начинает 
иметь климат.

У компаний, устанавливающих 
смарт-оборудование на территории 
постсоветских стран, есть особая 
специфика. Летний зной, чередую-
щийся с ливнями, зимними морозами, 
оттепелью и новыми заморозками, 
требует применения техники, которая 
будет способна все это выдержать. 
Если во многих других странах часть 
электрических коммуникаций про-
кладывается воздушным способом, 
растягиваясь между столбами, то для 
наших условий такая методика не го-
дится.

Внедренные проекты энергосервис-
ных контрактов дмонстрируют высо-
кие показатели энергоэффективности. 
Развитие «умных» городов позволит 
еще больше экономить электроэнер-
гию, вносить комфорт, безопасность 
и удобство в жизнь страны.


