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Введение 
 

В настоящее время большое внимание уделяется вопросам повышения 

энергетической эффективности предприятий, организаций и учреждений всех ви-

дов и форм собственности. Одним из высокоэффективных классов мероприятий 

снижения энергоемкости продукции или услуг является внедрение энергосбере-

гающих систем освещения либо модернизация имеющихся. По степени полноты 

реализации потенциала энергосбережения процесс модернизации систем освеще-

ния можно разделить на четыре (чаще всего последовательных) уровня: 

замена локальных устройств освещения на более эффективные (лампы, 

светильники, отражатели и т.п.); 

применение локальных автоматизированных устройств управления осве-

щением, функционирующих на основе четко детерминированных логических 

алгоритмов (устройств управления на базе датчиков движения, присутствия, 

освещенности и т.п.); 

реализация автоматизированных систем диспетчеризации локальными 

системами управления освещением; 

установка интеллектуальных систем управления освещением (ИСУО). 

 При успешном проектировании и внедрении всех мероприятий на каждом 

из уровней процесса модернизации системы освещения удастся добиться полной 

реализации потенциала энергосбережения. Однако на практике большинство 

предприятий, организаций и учреждений останавливаются на первых двух и в 

редких случаях – первых трех уровнях модернизации. Отказ от четвертого уровня 

модернизации объясняется наличием опасений относительно надежности таких 

систем, недоверием к прогнозируемым энергосберегающим эффектам и отсутст-
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вием отработанных технологий внедрения. При этом именно комплексность под-

хода четвертого уровня, а также высокая степень глубины идентификации объек-

та освещения и протекающих в нем технологических процессов при разработке 

алгоритмов интеллектуализации позволят обеспечить максимальный эффект 

энергосберегающих мероприятий. Кроме того, интеграция интеллектуальных 

систем управления освещением с системами энергетического менеджмента обес-

печит реализацию организационных энергосберегающих мероприятий и под-

держку принятия управленческих решений в области управления персоналом. 

Концепция интеллектуальной системы энергоменеджмента, элементом которой 

может являться интеллектуальная система управления освещением, представлена 

в работе [1]. 

Необходимо отметить, что проектирование и реализацию энергосбере-

гающих мероприятий целесообразно начинать только после определения и 

объективной оценки потенциала энергосбережения, – например, с использова-

нием методики, предложенной в [2]. 

Задачи проектирования ИСУО объекта и класса объектов 

В настоящей работе в качестве объекта исследования рассматриваются 

системы управления внутренним освещением многофункциональных помеще-

ний административных корпусов производственных предприятий и учрежде-

ний, аудиторий образовательных учреждений, т.е. всех типов помещений, в ко-

торых возможно использование осветительных устройств непромышленного 

исполнения. 

Целью функционирования ИСУО является поддержание установленного 

уровня светотехнических характеристик, определяемых санитарными нормами 

и правилами, с одновременной минимизацией потребляемых ресурсов. 

Целесообразность применения ИСУО в многофункциональных помеще-

ниях обусловлена большим числом возможных режимов работы, определяю-

щих различные требования к системе освещения. Создание алгоритмов опти-

мизации режимов работы позволит, сохраняя требуемые при данном виде ра-

бот уровни светотехнических характеристик, обеспечить снижение энергопо-

требления. В настоящее время большинство систем освещения многофункцио-

нальных помещений, как правило, спроектированы под максимальные требо-

вания и не имеют инструментов адаптации к изменившемуся в сторону сниже-

ния требуемых параметров режиму работы. 

Основными классами знаний (переменными состояния объекта, измеряе-

мыми, наблюдаемыми, моделируемыми или прогнозируемыми), которые 

должны быть учтены в алгоритмах вывода интеллектуальной системы для 

формирования оптимальных управляющих воздействий, являются: 

знания о структуре и состоянии системы естественного освещения; 

знания о структуре и состоянии системы искусственного освещения; 

знания о режимах проводимых работ. 

В существующих на текущий момент проектных решениях ИСУО не в 

полной мере реализован учет специфики режимов работ, а динамика изменения 
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значений параметров искусственного и естественного освещения определяется 

посредствам установки и включения в систему измерительных устройств, чаще 

всего датчиков движения (ДД). Основными достоинствами систем, основанных 

только на датчиках движения, являются их простота и невысокая стоимость. 

Но у них отмечается ряд недостатков, сформулированных в [3]: необходимо 

наличие единой платформы, что обусловливает невозможность использования 

устройств сторонних производителей; отсутствует единый вычислительный 

блок, что не позволяет обеспечить взаимосвязанное управление локальными 

зонами помещения; выключение освещения в результате статичного поведения 

человека в помещении. Кроме того, в силу необходимости ограничения стои-

мости внедрения систем управления освещением на базе ДД количество изме-

рительных устройств тоже ограничивается, при этом сокращается полнота базы 

знаний, что, в свою очередь, не позволяет в полной мере реализовать потенци-

ал энергосбережения, связанный с возможностью углубленного учета режимов 

работ в многофункциональном помещении.  

В работе предлагается способ проектирования ИСУО, дающий возмож-

ность компенсировать недостаток измеряемых переменных состояния объекта 

за счет внедрения в систему наблюдающих устройств и моделей процессов, по-

зволяющих получить значения недостающих координат объекта посредством 

моделирования, наблюдения и прогнозирования. Кроме того, виртуализация 

части объекта в базе знаний интеллектуальной системы позволит значительно 

унифицировать процесс идентификации объекта при проектировании ИСУО.  

Иерархическая структура предлагаемой ИСУО представлена на рис. 1. 
 

 

 
Рис. 1. Иерархическая структура ИСУО. 

Для разработки ИСУО на основе предложенной архитектуры необходимо 

решить ряд первостепенных (табл. 1) и перспективных (табл. 2) объектных и 

классовых задач. Решение задач проектирования ИСУО для класса объектов 

целесообразно начинать после накопления опыта решения комплексов задач 

проектирования ИСУО конкретных объектов и анализа их эффективности. 
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Таблица 1 

После-

дова-

тель-

ность 

Задачи проектирования 

ИСУО  

конкретного объекта 

Задачи проектирования ИСУО  

класса объектов 

1 Идентификации объекта 

управления 

На основании знаний о целях управления интеграция от-

дельных алгоритмов, методов и способов идентификации 

в процедуру, позволяющую наилучшим образом составить 

математическое описание объекта в пределах рассматри-

ваемого класса. 

2 Разработка модели ис-

кусственной системы 

освещения 

Разработка алгоритма синтеза модели искусственной сис-

темы освещения для класса объектов. 

3 Разработка модели есте-

ственной системы ос-

вещения 

Разработка алгоритма синтеза модели естественной систе-

мы освещения для класса объектов. 

4 Разработка модуля на-

блюдения для поддер-

жания моделей в акту-

альном состоянии 

Определение методики синтеза модулей наблюдения для 

класса объектов. 

Разработка критериев оптимальности для выбора редуци-

рованной матрицы измерений состояний объекта. 

5 Разработка модуля оп-

ределения режима рабо-

ты 

Типизация режимов работ объектов в рамках класса. 

Разработка системы критериев оперативного выбора оп-

тимального режима работы объекта. 

6 Разработка интеллекту-

ального модуля системы 

управления 

Выбор, модернизация, синтез интеллектуальных алгорит-

мов вывода. 

Разработка системы выбора оптимального способа пред-

ставления знаний для конкретного объекта в пределах 

класса. 

7 Обучение и тестирова-

ние системы 

Выбор, модернизация, синтез алгоритмов обучения. 

Разработка системы выбора оптимального алгоритма обу-

чения для конкретного объекта в пределах класса. 

8 Разработка математиче-

ского описания входных 

воздействий (сигналов) 

Классификация входных сигналов, разработка моделей 

классов сигналов. 

    

Таблица 2 

После-

дова-

тель-

ность 

Задачи проектирова-

ния ИСУО конкрет-

ного объекта 

Задачи проектирования ИСУО  

класса объектов 

1 Прогнозирование 

эффекта от внедрения 

ИСУО на конкретном 

объекте 

Разработка системы критериев оценки эффективности функ-

ционирования ИСУО класса объектов. 

Классификация структур ИСУО. 

Разработка процедуры оптимального выбора структуры и со-

держания ИСУО для конкретного объекта в пределах класса. 

2 Автоматизация син-

теза интеллектуаль-

ного модуля [4] 

Выбор, модернизация, синтез алгоритмов синтеза интеллекту-

альных подсистем. 

Разработка системы выбора оптимального алгоритма синтеза 

для конкретного объекта в пределах класса. 

3 Придание свойств 

адаптивности системе 

управления 

Выбор, модернизация, синтез алгоритмов самообучения. 

Разработка системы выбора оптимального алгоритма самообу-

чения для конкретного объекта в пределах класса. 
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Необходимо отметить, что способы проектирования реальной и виртуаль-

ной частей системы предлагается основывать на объектно-ориентированном под-

ходе. Это позволит тиражировать часть однотипных для внутриклассовых объек-

тов проектировочных работ, использовать готовые прототипы и шаблоны при 

выполнении аналогичных стадий идентификации в будущем. Кроме того, приме-

нение объектно-ориентированного подхода определяет возможность в будущем 

реализовывать выполнение предварительных этапов проектировочных работ без 

непосредственного контакта с объектом, что снижает затраты на проект. 

Модель ИСУО 

На рис. 2 изображен верхний уровень декомпозиции интеллектуальной 

системы управления освещением ILS (Intellectual Lighting System). 

 
Рис. 2. Верхний уровень декомпозиции ИСУО. 

Здесь NLC – класс входных переменных, характеризующих светотехни-

ческие характеристики естественного освещения: S – класс входных перемен-

ных, определяющих требования к режиму освещения; SC – класс выходных пе-

ременных, характеризующих светотехнические характеристики системы, а 

также характеристики, обеспечивающие организацию обратной связи через 

вышестоящие автоматизированные системы управления (например, системы 

энергетического менеджмента); EN – класс входных переменных, характери-

зующих энергетические ресурсы, потребляемые искусственной системой осве-

щения. 

На рис. 3 представлен второй уровень декомпозиции ИСУО: CS – система 

управления (см. рис. 1, блок 1.3); LS – система освещения (см. рис. 1, блок 1.1); 

LSM – модель системы освещения (см. рис. 1, блок 1.2); � – прогнозируемое чис-

ло людей в помещении; f – зарегистрированное фактическое число людей в по-

мещении; a – вид работ в помещении; b – расписание занятости помещения; R – 

резервный класс установочных переменных; e – наружная горизонтальная осве-

щенность, создаваемая светом полностью открытого небосвода, определяемая 

измерительным устройством, установленным на крыше здания, в котором распо-

ложено многофункциональное помещение; HM – класс управляющих воздейст-

вий на персонал организации, участвующий в организации обратной связи через 

вышестоящую автоматизированную систему управления (например, систему 

энергетического менеджмента); U – матрица управляющих сигналов каждой ло-

кальной осветительной системой; Ec – матрица переменных освещенности в n×m 

точках площади помещения; ���  – матрица определяемых при помощи измеритель-

ных устройств переменных освещенности в некоторых из n×m точек площади 
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помещения, выбранных для реализации процесса наблюдения и оперативной про-

верки адекватности моделирования; процесс измерения может быть организован 

на базе стандартных датчиков движения либо посредством способа, предложен-

ного в работе [3], позволяющего идентифицировать уровень освещенности на ос-

нове интеллектуального анализа изображения, получаемого с камер видеонаблюде-

ния; ��� – матрица моделируемых переменных горизонтальной освещенности в 

n×m точках площади помещения, определяемой только искусственной системой 

освещения; ��� – матрица моделируемых переменных горизонтальной освещенно-

сти в n×m точках площади помещения, определяемой только естественной систе-

мой освещения; ��� – матрица моделируемых переменных горизонтальной осве-

щенности в n×m точках площади помещения, определяемой комбинированной 

системой освещения. 

 
Рис. 3. Второй уровень декомпозиции ИСУО. 

С целью увеличения глубины проработки алгоритма проектирования 

ИСУО и последующей его унификации на втором уровне декомпозиции систе-

мы была осуществлена редукция классов переменных NLC, S и LC (см. рис. 3), 

причем по классу NLC до одной базисной переменной, а по LC – до матрицы 

переменных. 

Все декомпозированные переменные являются функциями, зависящими 

от времени. Из рис. 3 видно, что система построена на основе двух методов 

синтеза системы автоматизированного управления (САУ), в ней одновременно 

реализованы схема с моделью-эталоном объекта и схема с наблюдателем (на-

блюдатель включен в блок CS).  

В каждый момент времени система управления (CS) на основе знаний о 

значении наружной освещенности (e), результатов наблюдений состояний осве-

щенности, определяемой комбинированной системой освещения (E	� ),  и резуль-

татов моделирования состояний освещенности, определяемой отдельно каждой из 

подсистем освещения (E
�,	E
), также суммарной освещенности (E
	)  в условиях 

ограничений, накладываемых режимом работы (�, f, a, b, R), формирует управ-

ляющее воздействие на объект управления (U), компенсируя за счет канала EN 

недостаток освещенности в помещении. При этом основным из критериев опти-
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мизации процесса управления является минимизация потребляемых системой ос-

вещения энергетических ресурсов (переменных класса EN). 

В классе переменных HM интеллектуальной системой управления формиру-

ются прототипы управленческих решений в вышестоящие автоматизированные сис-

темы управления производственным процессом (АСУПП), нереализуемые без непо-

средственного вмешательства сотрудников организации. Управление по классу пе-

ременных HM может происходить при аварийных ситуациях, требующих вмеша-

тельства в структуру объекта управления; при возникших в ходе работы противоре-

чиях, требующие пересмотра баз знаний; в случае нарушения процедур использова-

ния многофункционального помещения и др. Классификация управляющих воздей-

ствий HM-класса – в работе [5]. 

На рис. 4 представлен третий уровень декомпозиции ИСУО. 

 
Рис. 4. Третий уровень декомпозиции ИСУО. 

 Здесь: OMDM (Operating Mode Definition Module) – модуль определения 
режима работы; IS (Intellectual System) – интеллектуальная система (метод синтеза и 
алгоритмы функционирования интеллектуальных модулей в системе управления ос-
вещением предлагается основывать на разработках, предложенных в [4]); z – опти-
мальное количество локальных зон освещения, задействованных для обеспече-
ния требований текущего режима функционирования; l – вектор требуемых 
значений освещенности для каждой из задействованных локальных зон осве-
щения; s – сигнал прерывания вычислительных алгоритмов в IS; Ea – матрица пере-
менных горизонтальной освещенности в n×m точках площади помещения, опреде-
ляемой только искусственной системой освещения; En – матрица переменных го-
ризонтальной освещенности в n×m точках площади помещения, определяемой 
только естественной системой освещения; P – вектор потребляемых мощно-
стей локальных осветительных систем; Ф – вектор мощностей светового излуче-

ния локальных осветительных систем; �� – вектор моделируемых потребляемых 

мощностей локальных осветительных систем;	Ф
  – вектор моделируемых мощ-
ностей светового излучения локальных осветительных систем; F…(…) – переда-

точная функция элемента системы освещения; ��…(… ) – передаточная функция 
элемента модели системы освещения. 
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Детализация третьего уровня декомпозиции ИСУО определяет разбиение 
первостепенных задач проектирования (см. табл. 1) на подзадачи. В частности, 
первая задача «идентификация объекта управления» декомпозируется на пять 
подзадач идентификации: сигнала наружной освещенности, режимов работы 
помещения, критериев управления, искусственной системы освещения, естест-
венной системы освещения. Выделение процесса идентификации сигнала на-
ружной освещенности в отдельную подзадачу вызвано тем, что этот сигнал оп-
ределяет поведение и структуру всего комплекса подсистем ИСУО, приоритет-
ной целью которых является компенсация недостатка освещенности от внеш-
него источника света. 

Таким образом, третий уровень декомпозиции ИСУО раскрывает обосно-
ванность и порядок выполнения первостепенных задач проектирования. В на-
стоящий момент теоретические аспекты предложенной модели подтверждают-
ся на практике, – в частности экспериментальные данные моделирования части 
системы представлены в работах [6, 7].  

 

Заключение 
 

Построение интеллектуальных систем управления освещением, основанное 

на использовании предложенной модели и алгоритма проектирования, позволят 

обеспечить энергосберегающий эффект при сохранении светотехнических харак-

теристик осветительной системы многофункционального помещения в пределах 

установленных норм. Учет режимов работы помещения и возможность формиро-

вания управленческих воздействий на персонал позволят повысить его мотива-

цию к энергосбережению. Замещение части технических средств измерения вир-

туальной моделью и возможность ее интеграции с любым измерительным и ви-

деофиксирующим оборудованием даст возможность сократить стоимость разра-

ботки, внедрения и обслуживания системы управления освещением.  
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЕНСАЦИИ НЕОДНОЗНАЧНЫХ  
СОПУТСТВУЮЩИХ НЕЛИНЕЙНОСТЕЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЧЕТКОГО ПОДХОДА 
 

В статье рассмотрен новый способ компенсации сопутствующих нелинейно-

стей с использованием нечеткого подхода, приведено сравнение его функцио-

нальных возможностей с существующим способом, а также рассмотрено рас-

ширение возможностей данного способа с учетом дополнительных условий и 

негативных факторов. Приведен пример компенсации неоднозначной нелиней-

ности относительно выходного сигнала нелинейного элемента. 

Ключевые слова: компенсация нелинейностей, нечеткая логика, нечеткий ло-

гический регулятор, программный комплекс, нелинейность. 

 

Введение 

Повышение качества регулирования и улучшение технико-экономических 

показателей систем управления требуют постоянного совершенствования систем 

управления процессами, происходящими в них. Все технические системы, как 

правило, являются нелинейными [1]. 

Существует ряд методов, позволяющих компенсировать влияние нелиней-

ностей в системе управления. Несмотря на их разнообразие, не все методы позво-

ляют компенсировать с минимальной ошибкой регулирования нелинейности с 

неоднозначными статическими характеристиками. Например [2 – 5], известный 

ранее подход при компенсации такого вида многозначных нелинейностей приво-

дит к неоднозначному решению.  

В статье представлены расширенные функциональные возможности спосо-

ба формирования законов управления с применением нечеткого логического ре-

гулятора (компенсатора), предназначенного для компенсации различного вида 

сопутствующих нелинейностей [2 – 5]. 


