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Введение 

Актуальность 

На сегодняшний день вопрос экономии энергоресурсов остаётся наиболее 

животрепещущим во многих странах мира. Даже там, где десятилетиями не 

считались с ценами на энергоносители, сейчас ощутили определённый дисбаланс 

между стоимостью за киловатт-час и размером тарифов. Затраты на освещение 

улиц, муниципальных объектов и вообще в структуре жилищно-коммунального 

хозяйства сохраняют тенденцию к росту. В этой связи актуальным является «умное 

освещение», являющееся частью «умного города».  

Во многих крупных городах уже задумались над путями решения данной 

проблемы и внедряют новейшее освещение на улицы. Не исключение и наш 

родной город, где проблема энергосбережения остается до конца нерешенной.  

Учитывая, что в местности нашего проживания длина светового дня меняется в 

зависимости от времени года, мы решили продумать макет отрезка улицы, который 

был бы оснащен автоматическими устройствами, регулирующими параметры 

света. 

Спроектированный нами макет может послужить будущим образцом 

совершенствования улиц нашего города.  

Цель проекта 

модернизация городской системы уличного освещения путем проектирования 

отрезка улицы, который был бы оснащен автоматическими устройствами, 

регулирующими параметры света (мощность светового потока, цветовую гамму и 

т.д.). 

Задачи проекта  

1. Узнать о системе «умный город», истории ее появления и распространения. 

2. Узнать о системе«умное освещение» и ее возможностях. 

3. Узнать преимущество Технологии LED перед другими технологиями 

освещения. 

4. Обосновать размеры улицы, исходя из средних размеров улиц г. Тамбова. 
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5. Спроектировать и на игровом движке Source engine 2013 создать макет отрезка 

«умного освещения» города. 

6. Сформулировать выводы на основе изученного материала, собственных 

наблюдений и проделанной работы.  

Методы исследования: работы с материалами сети интернет и последующий 

их анализ, синтез, обобщение, наблюдение. 

Проект практико-ориентированный.  

 

Глава 1 Теоретическая часть 

1.1 «Умный город» 

Термин "умный город" не имеет точного определения, так как нет единых 

стандартов и подходов. 

В общем смысле - это совокупность городских информационных систем под 

единым управлением. Данные с улиц собираются, хранятся и обрабатываются в 

едином центре. На основе их анализа делаются выводы, принимаются 

стратегические и локальные изменения. В результате повышается комфорт и 

безопасность горожан, снижаются затраты на энергоресурсы и обслуживание, 

повышается статус города. 

Умный город - это то место, где человеку комфортно жить, бизнесу - 

эффективно работать, а органам власти - легко всем этим управлять. Сейчас в век 

IT-технологий такой подход воплощается с помощью цифровой системы, воедино 

связывающей все элементы городской инфраструктуры: начиная с транспорта и 

социальных институтов и заканчивая элементами городского имущества.  

Умный город постоянно общается с жителями и перенастраивает свои 

ежедневные процессы в зависимости от их пожеланий. При этом он может 

автономно управлять своими ресурсами, энергией, пространством и информацией 

наиболее эффективным способом для улучшения жизни горожан. 

Для любого умного города обязательны такие компоненты как: 
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-Сенсоры и сенсорные системы. С их помощью в цифровую систему умного 

города поступают данные от пользователей и разнообразных систем города.   

-Цифровая платформа - «сердце» умного города. Она регулирует 

жизнеобеспечение и все процессы в рамках городской инфраструктуры.  

-Сами жители и социальные институты - тоже являются неотъемлемой частью 

умного города. [1] 

 

1.2 История создания и развития 

Одним из первых умных городов стал небольшой испанский Сантандер. В 2011 

г. в нем установили 15000 сенсоров по всему городу, которые измеряли 

загрязненность воздуха, интенсивность дорожного трафика, заполнение мусорных 

контейнеров. Множество датчиков по всему городу постоянно мониторят 

параметры, а затем пересылают их в единый центр управления. 

Благодаря этому удалось идеально наладить процесс сбора отходов, разгрузить 

дороги и оптимизировать систему уличного освещения. Качество жизни горожан 

резко возросло, а сам город стал более технологичным и комфортным. 

Одними из пионеров, успешно внедряющих программы по развитию умного 

города, стали Барселона и Амстердам.  

Сегодня в мире существует около 165 проектов умных городов. В Европе, 

Америке и Китае города «умнеют» ежегодно. В Америке лидерами стали Нью-Йорк 

и Чикаго. Но настоящий бум сегодня происходит в Юго-восточной Азии, самые 

известные азиатские умные города- Сингапур и Токио.  

Конечно, все они разные и среди них есть такие, которые поражают 

воображение современного человека.  Например, Китайский Иньчуань стал 

сегодняшним воплощением умного города будущего. Главная особенность - 

повсеместное внедрение системы распознавания лиц. Гражданам города не нужен 

даже телефон, чтобы оплатить проезд в общественном транспорте или покупку 

в магазине.  

Японский Фудзисава оснащен возобновляемыми источниками энергии, умными 

гаджетами, помогающими экономить ресурсы, автономное жизнеобеспечение 

и шеринговую экономику. Управлять всем можно через мобильное приложение. 

http://www.smartsantander.eu/
https://www.forbes.com/sites/iese/2018/07/13/the-smartest-cities-in-the-world-in-2018/#57af0a2e2efc
https://fujisawasst.com/EN/
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У каждой семьи в городе есть своего рода блог, в котором можно, например, 

выдвигать общегородские инициативы. Организовать такой подход оказалось 

не очень сложно - ведь в городе всего 3000 жителей. 

Милтон-Кинс - самый умный город Великобритании. Он стал инновационным 

транспортным хабом, в котором активно разрабатывается и внедряется беспилотные 

автомобили и внедряется система MKSmart. Она собирает и сводит воедино данные 

о городе из разных источников: показания спутников, датчиков в почве и системах 

энерго- и водопотребления; информацию с камер видеонаблюдения с функцией 

распознавания; социальные и экономические показатели.  

В России первым умными городами можно считать Москву и Санкт-Петербург. 

Следом расположились Казань и Екатеринбург, оцененные как «эффективно 

развивающиеся». Замкнули рейтинг Самара и Волгоград, отнесенные 

к «начинающим». 

В 2019 г. отечественные СМИ сообщили, что Таганрог стал первым умным 

городом Юга России. 

К сожалению в городах России развивают только отдельные системы: 

автоматизация ЖКХ, умный общественный транспорт, умная парковка и т. д. 

Решить эту проблему предназначена правительственная программа «Умный 

город», направленная на модернизацию 180 городов с населением от 100000 чел. 

Этот проект реализуется в рамках национальных проектов «Жилье и городская 

среда» и «Цифровая экономика» Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации и даже создана рабочая группа по 

по его реализации.  

Проект «Умный город» направлен на повышение конкурентоспособности 

российских городов, формирование эффективной системы управления городским 

хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан. [6] 

 

1.3 Система «умное освещение» 

Мировой опыт показывает, что внедрение умных систем не является сложной 

задачей. Основная проблема - это объединение новых технологий под единым 

управлением. Следует тщательно спланировать процесс сбора и анализа потока 

https://www.smartcitiesworld.net/opinions/smart-cities-reports/smartcitiesworld-city-profile--milton-keynes
https://www.gazeta.ru/social/news/2019/10/08/n_13556383.shtml
http://www.minstroyrf.ru/trades/gorodskaya-sreda/proekt-tsifrovizatsii-gorodskogo-khozyaystva-umnyy-gorod/
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городских данных. И на помощь может прийти готовая сеть уличных светильников, 

которой потребуется минимальная модернизация.  

Их можно оснастить: 

 -метеосенсорами, собирающие информацию о влажности и температуре 

воздуха  

-сенсорами шума, сообщающими о резких звуках - человеческих криках или 

грохоте столкнувшихся машин 

-видеокамерами с системой распознавания лиц, датчиками скорости, которые 

замеряли бы, насколько быстро движется поток машин  

-а в дальнейшем и точками навигации, которые использовали бы при езде по 

городу самоуправляемые автомобили 

Таким образом нужно начинать с городского освещения. 

Умное освещение – технология освещения, направленная на увеличение 

энергоэффективности и комфорта использования искусственных источников света, 

достигаемое благодаря использованию автоматизированного управления, датчиков 

освещенности, а также возможностей планирования, акцентирования и современных 

способов взаимодействия с человеком и другой техникой. [2] 

Системы автоматизации освещения появились еще в конце 20 в., но появление 

«умного освещения» можно приурочить лишь к 2010-2012 гг, когда началось 

активное использование LED-ламп.  

 

1.4 Технология LED 

Светодиоды проложили путь к современной энергоэффективности.  

Светодиодные лампы- источники света, основанные на светодиодах 

применяются для бытового, промышленного и уличного освещения. [4] 

Благодаря тому, что светодиоды не только меньше, но и экономней ламп 

накаливания, они могут быть использованы для уменьшения размера лампы без 

потери освещаемости. Также стоимость светодиода в 2 - 3 раза меньше лампы 

накаливания, хотя она зависит от его габаритов и яркости. 

Технология LED позволила в 5 раз снизить энергозатратность освещения, по 

сравнению с лампами накаливания, а также значительно (до 100 раз) увеличить их 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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долговечность. Благодаря этим свойствам светодиоды повсеместно вытеснили даже 

люминесцентные лампы.  

В 2015-2017 гг началось активное оснащение источников света модулями связи. 

Это позволяет устройствам тесно взаимодействовать с IT техникой и пользователем, 

что расширяет возможности последнего. Возможность просто настроить яркость и 

цвет, тем самым акцентировать внимание на определённом объекте, открывает 

возможности для искусства, безопасности и функциональности в повседневных 

задачах. 

В наше время эти лампы используются повсеместно, они бывают разных 

размеров и форм. Их можно разделить на три группы: 

• Светильники для улиц, парков, дорог, для архитектурного освещения 

• Светильники для производственных целей, ЖКХ и офисов 

• Светильники для бытовых нужд  

Для улицы существует несколько видов светодиодных ламп, все они 

различаются по габаритам и размеру освещаемой области и должны удовлетворять 

критериям: 

-Экономия электроэнергии.  

-Прочность конструкции и защищенность от воздействия окружающей среды 

(мусора, испражнений птиц, воды и т.д.) 

-Цветопередача. Цветовой оттенок и индекс цветопередачи могут быть 

подобраны при выборе светильника для конкретного приложения. 

-Срок службы светодиодных ламп значительно превышает срок службы 

традиционных уличных источников освещения.  

-Равномерность освещения зависит от конструкции светильника и в 

большинстве обеспечивает необходимую диаграмму направленности для 

светильников прямого света. 

-Цена светодиодного светильника зачастую значительно выше аналогичных 

традиционных устройств освещения. Но, поскольку замена ламп в традиционных 

устройствах требует специального оборудования, использование светодиодных 

устройств в некоторых случаях даёт ощутимую экономию в ближайшей перспективе 

применения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8
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Но есть у светодиода и свои минусы, как и лампа накаливания он тоже греется, 

чем ярче и больше светодиод, тем горячее он будет в процессе эксплуатации. Для 

этого применяют теплораспределяющую подложку, которая забирает на себя часть 

тепла не давая изменяться кристаллу. 

Лучшая среда для светодиода –холод, так что в холодных регионах это даже 

будет плюсом.  

Светодиодные источники света чувствительны к повышенной температуре и 

при плохом теплоотводе срок службы может быть значительно снижен. 

Светодиод безопасней лампы накаливания. Ему требуется не такое высокое 

напряжения. Достаточно объединить несколько светодиодов добавив к ним пару 

светоотражающих поверхностей и уже не плохой экономически выгодный 

получается уличный фонарь, который будет освещать большую поверхность, но при 

этом мало потреблять электроэнергии. 

 

1.5 Возможности систем «умное освещение» 

Первой задачей, которую решает система «умное освещение» - снижение 

расхода электроэнергии.   

Централизованная система городского освещения мгновенно отслеживает 

ситуации, когда фонари отключаются (например, их разбили), или меняет 

освещенность в зависимости от необходимости. Проекты такого уровня помогут 

упростить и удешевить управление освещением, сделать его более качественным, 

а также значительно сократить расходы на обслуживание светильников. 

Также появляется возможность удаленно управлять светом целого города. 

Можно затемнить ту или иную улицу, изменить характер освещения, создать при 

помощи яркого уличного освещения площадки для живого общения людей в темное 

время суток или повысить яркость освещения, когда люди выходят из баров и 

клубов, чтобы сделать улицы более безопасными. 

Свет, как известно, может нести не только техническую, но и эстетическую 

функцию. Правильное освещение способно подать городскую среду с самой 

выгодной стороны, повысить привлекательность города и привлечь больше 

туристов, подсвечивая туристические достопримечательности, городские площади и 
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парки, создавать привлекательную и гостеприимную атмосферу, чтобы люди 

дольше оставались в замечательном городе. 

Использование нужного освещения в нужное время помогает движению 

транспорта, улучшает качество жизни местных жителей и способствует снижению 

преступности. Обеспечивая оптимальный уровень освещенности по мере 

необходимости, система «Умный» город повышает освещенность до максимума во 

время чрезвычайных ситуаций, технического обслуживания и особых мероприятий. 

Яркость светильников также можно повышать, когда дороги наиболее загружены. 

Кроме того, высококачественные белые светодиоды способствуют созданию 

безопасной атмосферы. Благодаря тому, что они воспринимаются как более яркие, и 

превосходной цветопередаче различать цвета, формы и лица намного проще. В 

результате сокращается время реакции на дороге, и люди чувствуют себя спокойнее 

на ночных улицах. 

 

Глава 2 Практическая часть 

2.1 План работы 

1. Рассчитать среднюю продолжительность улиц г. Тамбов  

2. Узнать приемлемое расстояние между фонарными столбами 

3. Рассчитать количество столбов 

4. Подобрать оборудование и рассчитать количество кабеля 

5. Составить режим работы АЦУО 

6. Разработать макет отрезка улицы города 

 

2.2 Реализация плана 

1. Средняя продолжительность улиц г. Тамбов  

Замерив по спутниковой карте, я узнал, что самая маленькая улица Тамбова – 

ул. Ак. Бардина имеет длину 80 м [7]. Самая длинная ул. Советская - 6680 м 

(80+6680)/2= 3380 м Средняя продолжительность улиц Тамбова  
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2. Расстояние между столбами 

Для начала нужно уточнить, что дистанция между двумя ближайшими 

столбами называется пролетом. Для контроля этих расстояний существуют 

определенные нормы и требования, которые указаны в СНиП и ГОСТ. 

Выбрать, какое расстояние будет между опорами уличного освещения иногда 

бывает затруднительно. Однако для каждого случая есть четкие пункты, 

прописанные в СНиП. При соблюдении правил, указанных в регламентирующей 

документации, дистанция между опорами освещения должна рассчитываться исходя 

из следующих параметров: 

• необходимый уровень освещенности для определенной территории (город или 

деревня), где требуется установка фонарей; 

• количество установленных светильников на столбе; 

• мощность и тип осветительного прибора; 

• высота установки фонарей на опорах; 

• вид используемых в светильниках ламп (светодиодные, накаливания, 

люминесцентные).[9] 

Необходимо знать, что наиболее приемлемым расстоянием между столбами для 

освещения и линий электропередач является расстояние в 35 м. 

 

3. Количество световых опор 

Для освещения улицы длинной 3380 нам нужно по формуле вычислить сколько 

столбов нужно поставить. Вычисляем:  

длинна улицы / расстояние между столбами = количество столбов 

3380/35=~96 (столбов) – нам понадобиться чтобы осветить улицу длинной 

3380м. 

 

4. Оборудование 

1. На каждый столб нам понадобиться LED-Лампа. Выходит, то что на 

освещение улицы длинной 3,38 км нам нужно 96 столбов и 96 LED-Ламп.  

2. Для управления освещением нам нужно построить «АЦУО» - Автономный 

Центр Управления Освещением (локальный термин). Управление питанием будет 
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осуществляться с помощью АЦУО. Так как, каждая лампа является управляемой и 

подключена к АЦУО, то ей можно задать любые параметры индивидуально. 

3. Нужен 1 Датчик дневного света, установленный на крыше АЦУО. 

4. Модули связи (Bluetooth, WiFi, радиосигналы), HUB-порты. 

5. Нам необходимо два кабеля, которые  будут находиться под землей на 

глубине 2м. в трубе- один для питания, другой для управления системой.  

Чтобы вычислить длину кабеля нам нужно:  

(количество столбов * глубину) +(количество столбов * расстоянием между 

столбами) = длинна кабеля и трубы 

(96 * 2) + (96 *35) = 3,552 (км) – длина провода и трубы. 

 

5. Режим работы АЦУО 

АЦУО подключен к сети Интеренет и собирает информацию о заходе и восходе 

солнца, а также о погоде. В зависимости от собранных данных он выстраивает 

режим работы. Смена времени года и местонахождение влияет на время заката и 

рассвета, так если летом закат начинается ~21:00 , то зимой это ~16:30 и также с 

рассветом, если летом рассвет начинается в ~5:30, то зимой в ~8:30 «Московское 

время». 

Таблица 1 

 

Мы рассчитали мощность светового потока и теплоту света в зависимости от 

времени суток  и времени года. Данные АЦУО берет из таблицы 2. 

Таблица 2 
Зима 
Временя суток Мощность Теплота света 
День Выкл. Выкл. 
Вечер 30% 4400K 
Ночь 65% 4000K 
Рассвет 25% 4200K 
Весна 

Сезон Время рассвета Время заката 
Зима ~8:30 ~16:30 
Весна ~6:00 ~19:00 
Лето ~5:30 ~21:00 
Осень ~6:35 ~17:30 
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День Выкл. Выкл. 
Вечер 40% 4400K 
Ночь 80% 3860K 
Рассвет 35% 4200K 
Лето 
День Выкл. Выкл. 
Вечер 45% 4400K 
Ночь 80% 3800K 
Рассвет 40% 4200K 
Осень 
День Выкл. Выкл. 
Вечер 50% 4400K 
Ночь 83% 3900K 
Рассвет 35% 4200K 

****Примечание: % мощности берется от максимальной мощности светового 
потока лампы. 
Мощность светового потока зимой на 15% меньше чем летом. Из-за снега. 

 
Исключения для работы светильников: 

1.Если на улице туман, то ко всем параметрам мощности добавляется 15%. 

2.Также каждый раз, когда проходят праздники, на улицах включают свет в 

дневное время суток и все лампы работают при мощности в 20% и теплоте света в 

4400K.  

Автономность данной АЦУО заключается не только в отсутствии человека в 

управлении, но и в том, что даже если не будет сети Интернет он будет работать по 

заданным таблицам 1 и 2. А при критическом сбое программного обеспечения 

АЦУО будет использовать стандартный способ понятия дня и ночи, с помощью 

датчика дневного света, установленного на крыше АЦУО. 
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2.3 Макет отрезка улицы города 
Макет разработан на игровом движке Source engine 2013 
День 

 
Вечер 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Source
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 Ночь 

 
 
Вид сверху 

 
 

****Примечание:  
1 АЦУО (Автономный 
центр управления 
освещением) 
2 Фонарные столбы 
3 Подземный кабель  
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Глава 3 Заключение 

3.1 Выводы 

В ходе работы над проектом мной был проанализирован теоретический 

материал, на его основе спроектирован отрезок «умного освещения» города и в 

результате сделаны следующие выводы: 

1. Умный город - это то место, где человеку комфортно жить, бизнесу - эффективно 

работать, а органам власти - легко всем этим управлять. 

2. Мировой опыт показывает, что внедрение умных систем не является сложной 

задачей. Основная проблема научиться объединять новые технологии под единым 

управлением. 

3. Система «умное освещение» способна решить многие проблемы города: 

снижение расхода электроэнергии, украсить город, сделать его более безопасным 

и т.д. 

Однако есть еще несколько проблем, которые нужно решить: 

1. Умное городское освещение сэкономит бюджету много денег, но чтобы внедрить 

такие технологии средств нужно еще больше. 

2. Дефицит центров обработки данных (ЦОД). Именно в них стекаются, а потом 

обрабатываются вся информация от многочисленных городских сенсоров. 

Справятся ли технологии с ростом электронной периферии пока не ясно. 

3. Из предыдущей проблемы вытекает следующая: утилизация электронного мусора. 

Пока нет технологий, которые способны его полностью переработать. 
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