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коридоров, с малым количеством, а то и с отсутствием окон для естественного освещения в дневное 
время суток. В таких коридорах приходится применять искусственное освещение, которое использу-
ется весь рабочий день. При этом в коридорах может ни кого и не быть, но освещение работает и 
учитывается счетчиками электрической энергии. Установка систем автоматического отключения 
освещения повысит эффективность его использовании и уменьшит счета за электроэнергию.  

Для системы автоматического отключения и включения системы освещения существует три 
основных типа датчиков: инфракрасные, освещенности и акустические. 

Инфракрасный датчик движение. 
Принцип работы основан на отслеживании уровня ИК-излучения в поле зрения датчика. Сиг-

нал на выходе датчика зависит от уровня ИК излучения; при появлении человека, на выходе датчика 
повышается напряжение. Для того чтобы определить, движется ли объект, в датчике используется 
оптическая система – линза Френеля. Через линзу формируется сигнал, обрабатывается и выдает ко-
манду на исполняющее устройство. 

Датчик освещенности. 
Датчик освещенности представляет собой устройство с встроенным сенсором освещенности и 

реле для включения нагрузки. Датчик освещенности не фиксирует передвижения людей, а предна-
значен для включения и выключения групп светильников по меняющейся степени освещенности 
внутри и снаружи зданий. Датчики освещенности применяют в основном для решения иного ряда 
задач, чем датчики движения или присутствия.  

Акустический датчик. 
Данный тип датчика работает за счет фиксации звуковых колебаний. Звуковые колебания ко-

торые издает человек при ходьбе или при открывании дверей фиксируются микрофоном. Дальше 
сигнал с микрофона поступает на микроконтроллер, который распознает и анализирует сигнал и дает 
команду на исполняющее устройство. 

Существует много фирм, выпускающие эти датчики: Brennenstuhl, Coco, Elro, Glanzen, Iek, 
Ranex, Rev Ritter, Uniel, Комтех, Camelion и другие. Ценовая категория зависит от технических ха-
рактеристик датчика, формы, системы крепления и установки, фирмы производителя и находится в 
диапазоне от 200 до 2000 рублей. Все типы датчиков выполнены на электронных компонентах, име-
ют большой срок службы, высокую отказоустойчивость и уровень наработки на отказ. 

Монтаж датчика достаточно прост, но выполнять его должен электромонтера с группой до-
пуска к электроустановкам до 1000 вольт. Выбор наиболее оптимального места установки датчика 
необходимо проводить с учетом особенностей его работы и угла обзора оптической системы. 

Для первого корпуса ЮТИ ТПУ можно определить следующие места установки датчиков ав-
томатического контроля освещения: 

 Коридор входа в уборные и хозяйственный блок (аудитория 11); 
 Уборные; 
 Коридор возле аудиторий 9 и 8; 
 Коридор в холле (левое крыло); 
 Коридор возле аудиторий 10, 5, 6;  
 Второй этаж (левое крыло аудит. 12 -16); 
 Второй этаж (правое крыло аудит. 1-4). 
Дальше необходимо определить какой тип датчика будет наиболее эффективно работать. Для 

этого проанализируем особенности работы как самих датчиков так и корпуса.    
Акустические датчики. Данный тип датчиков наиболее дешевый, но в корпусе установка по-

добных датчиков будет не целесообразной. Это связано с тем, что помещения достаточно маленькие 
и даже не большой шум слышен в другой части корпуса, следовательно, при закрытии или открытии 
дверей есть вероятность ложного срабатывания датчиков. Хотя в уборные комнаты такие датчики 
вполне можно установить.   

Датчики движения. Наиболее подходящий датчик. Позволяет четко контролировать необхо-
димость освещения в присутствии людей. Ложное срабатывание возможно при наличии животных и 
массивных объектов, которые могут двигаться (декоративные растения, шторы).   

Датчик освещенности. Как правило используется в системах уличного освещения. В корпусе 
один может быть установлен только для системы уличного освещения (декоративная подсветка стен 
корпуса, уличное освещение центрального входа (отсутствует)). В самом корпусе подобный датчик 
использовать не рационально.   
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Для корпуса один наиболее рационально будет использование ИК датчика движения и акусти-
ческие датчики. Перечень мест и установка датчиков:  

 Коридор входа в уборные и хозяйственный блок (аудитория 11) . Так как коридор проход-
ной то требуется срабатывание датчика как при входе так и при выходе. Сами выходы расположены 
на противоположных концах коридора. Наиболее оптимальным будет поставить ИК датчик движе-
ния с углом обзора 360; 

 Уборные. В «мужской и женской комнатах», можно установить акустические датчики. 
Важно как можно точнее откалибровать уровень срабатывания датчика, дабы исключить ложные 
включения. Так же можно подобрать акустический датчик со встроенным датчиком освещенности, 
так как в уборной в дневное время суток достаточно много света и нет необходимости включать ис-
кусственное освещение;  

 Коридор возле аудиторий 9 и 8. Датчик движение с углом обзора 120-180; 
 Коридор в холле (левое крыло). Коридор является проходным и требует установки ИК дат-

чика с углом обзора 360; 
 Коридор возле аудиторий 10, 5, 6. Датчик движение с углом обзора 120-180; 
 Второй этаж (левое крыло аудит. 12 -16). Датчик движение с углом обзора 120-180; 
 Второй этаж (правое крыло аудит. 1-4). Датчик движение с углом обзора 120-180; 
При более детальном рассмотрении уже не посредственно в момент установки может выяс-

ниться, что в некоторых местах и вовсе нет необходимости устанавливать датчики. Например, кори-
дор возле аудиторий 9, 8 и коридор в холле (левое крыло) могут быть объединены и задействованы 
на один датчик.  

При установке датчиков автоматического контроля освещения следует особенно подойти к 
выбору типа источника освещение. Не рекомендуется использовать в таких системах люминесцент-
ные лампы, причем как «трубчатого» типа (дневного света), так и компактные люминесцентные лам-
пы. Это связано с особенностью работы данных ламп, не мгновенный выход на рабочий режим и быст-
рый выход из строя в результате частой коммутации. Лампы накаливания менее требовательны к частой 
коммутации, но и на этот тип ламп подобный режим работы не влияет благотворно. Для ламп накали-
вания можно использовать систему плавного пуска, но это сильно удорожает всю систему.  

Наиболее подходящими источниками света являются светодиодные лампы. Частая коммута-
ция не влияет на работу этих источников. Так же они очень экономичны и ресурсоемки. Единствен-
ный недостаток светодиодного освещения, это высокая цена таких ламп.  

Еще один тип источника света, который тоже подойдет для освещения в режиме частой комму-
тации это индукционные лампы. Обладают такими же положительными характеристиками, что и све-
тодиодные лампы, но еще с большим сроком службы 60-150 тыс. часов (светодиод 30-100 тыс. часов). 

Выводы. Установка системы датчиков автоматического включения позволяет более рацио-
нально использовать энергию для освещения. Использования подобной системы позволяет умень-
шить потреблении энергии на 10-15%, а установка еще и светодиодных источников освещения по-
зволит увеличить этот показатель. Для покупки всего оборудования требуются капиталовложения и 
оценка сроков окупаемости. Но с учетом оплаты по коммерческим тарифам за электроэнергию сроки 
окупаемости должны быть не большие. 

Литература. 
1. Михайлов В.М., Файн В.Б., К вопросу об эффективности применения автоматически регулируе-

мого совмещенного освещения // Вестник ЧГАА, 2010г., Том 57, С. 122-125. 
2. Мишин Д.В., Оценка и сравнение экономической эффективности внедрения современных видов 

освещения в быту // Транспортное дело России, номер 12, 2011г., С. 9-11. 
3. Казаринов Л.С., Вставская Е.В., Барбасова Т.А., Концепция повышения энергетической эффек-

тивности комплексов наружного освещения // Фундаментальные исследования, Номер: 12-3, 
2011г., С. 553-558. 

4. Сайт https://ru.wikipedia.org/ 
5. Рекомендации по проектированию автоматического управления освещением в зданиях с помо-

щью датчиков присутствия, датчиков движения и датчиков освещения в проекторах систем осве-
щения для экономии электроэнергии. Версия 1.0. Рекомендации разработаны Сассом Д.В., Моск-
ва 2012г. С.-38. 

 
 


