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С каждым годом количество полезных ископаемых, таких как уголь, 

нефть, сланец, торф, неуклонно уменьшаются. По некоторым данным уже 

почти половина добытой человечеством нефти была выкачена за последние 

десятилетия. Не стоит забывать, что негативное воздействие на экологию 

происходит и в процессе производства самой энергии. Сейчас ведѐтся 

множество обсуждений на тему альтернативных источников энергии. Энергия 

солнца и ветра действительно могут стать хорошим подспорьем для всего 

человечества и уже находятся в применении в различных областях мира. 

Однако и здесь нужно учитывать некоторые нюансы. 

Так, например, для производства 50 МВт электрической энергии с 

применением солнечных модулей необходимо покрыть до 10 квадратных 

километров земли солнечными панелями. А их утилизация может нанести 

больше вреда для здоровья человека, чем приносят другие виды производства 

энергии. Таким образом, не меньшую роль в экологии играет вопрос 

повышения эффективности используемой энергии.  

Энергоэффективность стоит рассматривать, как одну из основных 

проблем мировой экологии. Это направление предполагает уменьшение 

количества используемой энергии при неизменном уровне энергетического 

обеспечения зданий и технологических процессов на производстве. Повышение 

энергоэффективности решает сразу ряд проблем: в обществе это снижение 

расходов на электрическую энергию и прочих издержек, в рамках страны 

экономия ресурсов, для экологии – ограничение выброса парниковых газов в 

атмосферу и т.д. Одним из решений этой проблемы может стать «умное» 

освещение. 

Умное освещение – это специальная технология, разработанная с целью 

увеличения энергоэффективности. Как правило, представляет собой 

совокупность осветительных приборов и систем автоматического управления, 

которые делают корректировки, основанные на таких условиях, как 

размещение или доступность дневного света. 

По некоторым данным, около 20% потребляемой энергии в мире 

применяется для освещения. Под освещением понимается намеренное 

преобразование электрической энергии в световую с различными целями. 

Технология умного освещения является хорошим вариантом, позволяющим 

свести применение освещения к минимуму, позволяя вместе с этим удаленно и 

автоматизировано управлять другими процессами. Данная технология может 

быть применима почти везде – в домашних условиях, на улицах города, на 

различных производствах и складских помещениях. Идеализированная 

концепция представляет собой объединение в единую сеть всего города.  



С точки зрения производственных предприятий можно выделить 

несколько задач, которые может решить умное освещение: 

 автоматическое включение осветительных приборов при входе в 

помещение 

 регулирование и автоматическое выставление необходимого уровня 

яркости в зависимости от окружающих условий 

 направление света в определенные области помещения, в 

зависимости от требований  

 большие возможности по дальнейшему расширению системы при 

интеграции автоматизированных систем управления 

 функция сигнализации и оповещения 

Технология умного освещения подразумевает использование 

централизованных или децентрализованных систем управления. Во втором 

случае возможно применение как проводной, так и беспроводной связи. 

Управление системой для небольших и средних объектов и помещений может 

быть выполнено с помощью небольших микрокомпьютерных решений, 

например Raspberry Pi.  

В самом простом случае мы связываем в единую сеть датчики и 

контроллеры осветительного оборудования. Основной функцией датчиков 

является обнаружение присутствия людей и измерение уровня общей 

освещѐнности. Микрокомпьютер на основании этих данных, по заранее 

заданному алгоритму анализирует их и подает сигнал на осветительные 

контроллеры. В частном случае, может быть применена технология машинного 

обучения, с целью достижения идеального соотношения потребления энергии и 

комфортного уровня освещения. Также, при необходимости можно внедрить 

систему оповещения, сигнализирующую при различных событиях. 

Таким образом, применение технологии умного освещения – один из 

перспективных способов повышения эффективности потребляемой энергии, 

который помимо этого позволяет решить и ряд других производственных задач. 
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