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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
логической информацией, которую можно получить 
в заповедниках и прилегающих территориях. Потом 
требуется  проводить  полевые  работы, чтобы сделать 
уточнение  легенд карт, определить взаимосвязи сре-
ди  разных  компонент в природной среде.
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Бурное развитие компонентов, которые опреде-
ляют структуру объектов светотехники и электрони-
ки в течение последних лет определили возможности 
по развитию разных современных типов источников 
света, а также объектов, которые способны проводить  
управление источниками света. Для простейшего слу-
чая, чтобы делать управление  процессами освещения 
хватает применения обычных выключателей, то для 
более сложных условий применяют специально сфор-
мированные устройства.

Если мы хотим проводить оптимизацию коли-
чества розеток и мест их расположения, то не всег-
да можно выдать единые рекомендации, вследствие 
большой индивидуальности по каждой квартире, каж-
дому дому.

Конечно, существуют евростандарты, на которые 
необходимо ориентироваться, они касаются определе-
ния высот и типов помещений для того, чтобы про-
водить безопасное  расположение электроустановоч-
ных изделий.

Автоматизацию управления освещением можно 
делать на базе таких способов. Один из них связан с 
тем, что каждая комната оборудуется пультом, позво-
ляющем осуществлять включение различных ламп. 
Тогда с одного места можно последовательно прово-
дить переключение на необходимы источники осве-
щения.

При втором способе автоматизация базируется на 
привлечении специальных датчиков. В таких случаях 
нет требованию по непосредственному контакту рук и 
выключателей [1-3].

Существуют подходы по проведению оптимиза-
ции процессов управления освещением.

В первую очередь важно осуществить анализ пла-
на помещений, ориентируясь на которые, делают рас-
становку мебели, с учетом того, что возможно она бу-
дет движегаться  в будущем.

Выключатели размещают не более, чем на 1 метр 
от пола.

Когда планируют число выключателей и требуе-
мую длину проводов можно использовать симплекс-
метод. Решение задач начинают с проведения анали-
за по одной из вершин в многограннике из условий. В 
том случае, если в исследуемой вершине нет соответ-
ствий по максимуму (или минимуму), то делают пе-
реход к соседней, это значит  рост  значений функции 

цели, когда решают задачу на максимум и уменьше-
ние ее, когда решается задача на минимум. В резуль-
тате, проведение переходов от одних вершин к дру-
гим приводит  к улучшению значений функции цели. 
Так как есть ограничение по количеству вершин в 
многограннике, то для конечного числа шагов можно 
дать гарантию по определению  оптимальных значе-
ний или мы можем понять, что рассматриваемая зада-
ча неразрешима.

Причем, если мы должны делать перемещение по 
большому коридору, то при этом для того, чтобы эф-
фективными способами проводить освещение, можно 
ставить проходные выключатели.

На настоящее время разрабатывают выключатели, 
которые функционируют по радиоканалу или по ин-
фракрасному каналу, это дает возможности избежать 
требований того, чтобы делать управление только для 
пределов по прямой видимости. Передачу информа-
ции можно делать как по одному каналу, так и по не-
скольким. Радиосигналы могут проходить  через раз-
личные типы препятствий, это можно сказать о сте-
нах, перекрытиях и т.д. 

В существующих условиях исследователи осу-
ществляют работы по применению  альтернатив-
ных источников энергии, что даст возможности еще 
в большей степени проводить экономию электроэнер-
гии [4, 5].
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Для современных условий наблюдается непрерыв-
ное увеличение стоимости электроэнергии, но при этом 
уровни ее потребления тоже непрерывно увеличива-
ются. Большую часть электроэнергии берут в мировых 
масштабах, базируясь на переменном токе. Исходя из 
этого, одной из актуальной задач для мировой энерге-
тики можно считать уменьшение  электропотребления.

Весьма распространенным способом по проведе-
нию экономии электроэнергии необходимо считать 
оптимизацию по потреблению электрической энергии 
при процессах освещения. Для основных подходов при 
процессах оптимизации можно отметить такие:

– формирование строительных конструкций, кото-
рые ведут к обеспечению проникновения внутрь по-
мещений необходимого количества дневного света;

– проводить расположение внутри помещений 
осветительных приборов таким образом, чтобы про-
водить захват как можно большей площади;

– проводить включение осветительных прибо-
ров для тех времен, когда они  действительно необ-
ходимы, проведение привлечения соответствующих 
устройств по автоматическому  управлению. Помимо  
того, что  включается свет, идет включение временно-
го реле, которое дает погашение света через опреде-
ленный интервал времени;


