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В ходе работы были проанализированы литературные источники
и нормативные материалы. Их анализ дал представление о диспетчерских
пунктах пожарной охраны. Определены обязанности диспетчера и требуемые
нормы оснащения помещения, где располагается диспетчерский пункт.
Было

выявлено,

что

при

оснащении

диспетчерских

пунктов

не учитывается работа за мониторами, поэтому освещение, которое
там устанавливается, не соответствует нормативным требованиям работы
за ПЭВМ, так как освещенность нормируется в двух точках – на экране
и рабочей поверхности стола. Чтобы решить эту проблему были рассмотрены
несколько способов управления освещением, а так же различные научные
труды и патентные материалы, в которых были представлены существующие
на данный момент системы управления освещением, иначе СУО. Но не одна
из рассмотренных систем не учитывала особенности нормирования
освещения для работы за компьютером. Поэтому было решено создать
систему

управления

освещением,

которая

удовлетворяла

бы

всем

нормативным требованиям.
Для обоснования количества датчиков освещенности, которые будут
использоваться в системе для отслеживания уровня освещенности, было
проведено теоретическое исследование. Для исследования были взяты,
полученные опытным путем значения освещенности на экране монитора,
столе и поле. На основании этих значений производилось выявление
зависимости между показателями экрана и стола, а так же между показателя
экрана и пола. В результате проведенных исследований не было найдено
зависимости между показателями, исходя из этого, был сделан вывод о том,
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что для корректной работы будущей СУО требуется два датчика
освещенности.
Результатом

литературных

и

теоретических

исследований

стала

разработка системы управления освещением.
Теоретическое

исследование

помогло

обосновать

минимальное

количество датчиков освещенности, на основе этого началась разработка
структурной схемы. Структурная схема показывает из каких блоков будет
состоять СУО и за что каждый из них будет отвечать. Далее эта схема
усложняется и становится более подробной, что позволяет нам определить
элементы

системы

и

начать

разработку

функциональной

схемы.

Функциональная схема отражает расположение элементов в системе
и как они будут взаимодействовать с блоком управления. Взаимодействие
подразумевает

компоненты

связи,

которые

должны

присутствовать

у устройств, это дает нам информацию для подбора элементов, а именно
какие входы/выводы должны быть у них. Элементы для создания системы
подобраны, следующей разрабатывается блок-схема алгоритма работы
системы. Она отражает работу СУО, регулируя естественное и искусственное
освещение под нормативные требования для работы с дисплеями.
Далее

производится

разработка

электрической

схемы

общей,

на основе которой впоследствии будет собираться СУО.
После разработки структурной, функциональной, электрической схем,
а так же блок-схемы алгоритма работы, была произведена сборка опытного
образца системы управления освещением. Опытный образец смонтирован
в лаборатории ЮУрГУ. На данный момент проводятся исследования
его работоспособности в различных режимах.
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SYNOPSIS
Galishcheva E. S. Lighting control of
fire control stations. – Chelyabinsk:
SUSU, P-267, 2019. – 73 p., 23 il.,
4 tabl., Billiografy – 50.

During the work, literary sources and regulatory materials were analyzed. Their
analysis provided insight into the fire control towers. The duties of the dispatcher
and the required standards for equipping the room where the control tower is
located are defined.
It was found that when equipping control rooms, the work behind the monitors
is not taken into account, therefore the lighting that is installed there does not meet
the regulatory requirements of working with a PC, since the illumination is
normalized at two points - on the screen and the working surface of the table. In
order to solve this problem, several ways to control the lighting were considered,
as well as various scientific papers and patent materials in which the currently
existing lighting control systems were presented, aka LCSs. But not one of the
considered systems did not take into account the norms of illumination required for
working at a computer. Therefore, it was decided to create a lighting control
system that would satisfy all regulatory requirements.
To substantiate the number of light sensors that will be used in the system to
track the level of light, a theoretical study was conducted. For the study were
taken, by way of trials values on the monitor lighting, tables and fields. Based on
these values, the relationship between the screen and table indicators, as well as
between the screen and floor indicator was determined. As a result of the studies
that were carried out, no relationship between the indicators was found, on the
basis of this, it was concluded that the future operation of the LCS requires two
luminance sensors to work correctly.
The result of literary and theoretical studies was the development of a lighting
control system.
6

The development of structural, functional, electrical circuits, as well as a
flowchart of the algorithm of work.
The theoretical study helped substantiate the minimum number of light sensors,
and on the basis of this, the development of a structural scheme began. The block
diagram shows which blocks the LCS will consist of and for which each of them
will be responsible. Further, this scheme becomes more complicated and more
detailed, which allows us to determine the elements of the system and begin the
development of a functional diagram. The functional diagram reflects the location
of the elements in the system and how they will interact with the control unit.
Interaction implies communication components that must be present in devices,
this gives us information for the selection of elements, namely what
inputs / outputs they should have. The elements for the creation of the system are
selected, the next is developed by the flowchart of the system operation. It reflects
the work of the LCS, adjusting the natural and artificial lighting under the
regulatory requirements for working with displays. Further development of the
general electrical circuit is carried out, on the basis of which the LCS will
subsequently be assembled.
After the development of structural, functional, electrical circuits, as well as
flowcharts of the work algorithm, a prototype of the lighting control system was
assembled. The prototype is mounted in the laboratory of SUSU. At the moment,
studies of its performance in various modes are underway.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

темы:

Все

автоматизированными,

т.е.

Это

диспетчерских

касается

и

их

больше

рабочих

оборудуют

мест

становятся

компьютерной

пунктов

техникой.

пожарной

охраны.

Там устанавливается оборудование имеющее дисплеи, но освещение
не подстраивается под установленные нормы.
Нормативные документы представляют для рабочих мест, оборудованных
дисплеями особые требования, касающиеся параметров световой среды,
чтобы не утомлять зрительные органы операторов.
Без учета этих требований освещенности возможны ошибочные действия
персонала, а это может привести к плохим последствиям, так как диспетчер
исполняет очень важные обязанности, благодаря которым может быть
спасено множество людей.
Цель

работы:

обеспечить

выполнение

нормативных

требований

к освещению диспетчерских пунктов пожарной охраны в соответствии
с требованиями освещенности к помещениям с использованием мониторов.
Реализация

цели

требует

постановки

и

решения

следующих

основных задач:
– рассмотреть нормативные требования к освещению рабочих мест
с дисплеями;
– провести анализ существующих систем управления освещением;
– обосновать структурную схему системы управления освещением,
учитывающую

нормативные

требования

(определить

минимальное

необходимое число датчиков освещенности);
– создать систему управления освещением для диспетчерского пункта
пожарной охраны.
Объектом исследования: выступают осветительные системы на рабочих
местах с дисплеями.
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Предмет исследования: закономерности распределения освещенности
на рабочих местах с дисплеями.
Научная новизна: впервые создана СУО, учитывающая нормативные
требования

к

освещению

рабочих

мест

с

дисплеями

благодаря

использованию двух датчиков освещенности.
Апробация
представлены

результатов
на

исследования:

Международной

результаты

научно-технической

работы

конференции

«Пром-Инжиниринг», ЮУрГУ, г. Челябинск (май 2018 г.); Международной
научно-технической

конференции

«Строительство,

архитектура

и техносферная безопасность», ЮУрГУ, г. Челябинск (сентябрь 2018 г.);
Международной научно-технической конференции «Пром-Инжиниринг»,
ЮУрГУ, г. Челябинск (март 2019 г.). Все статьи, которые были представлены
выше, проиндексированы в наукометрической базе Scopus.
Так же было принято участие в Конкурсе научно-исследовательских
работ

студентов

и

аспирантов

в

рамках

XXII

Международной

специализированной выставки «Безопасность и охрана труда-2018», ВДНХ,
Павильон №75, г. Москва (декабрь 2018). По статье, представленной
на конкурсе, был получен Диплом победителя II степени.
Публикации: по материалам диссертации опубликованы четыре статьи.
Диссертация

состоит

из

введения,

четырех

глав,

заключения,

библиографического списка.
Объем работы: содержит 73 страниц машинописного текста, 4 таблицы,
23 рисунка. Библиографический список включает 50 источников.
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСПЕТЧЕРСКИХ ПУНКТАХ ПОЖАРНОЙ
ОХРАНЫ
1.1 Объект исследования и его характеристика
Объектом исследования является рабочее место диспетчера пожарной
охраны. Выбор объекта исследования был основан на том, что при создании
освещения в данных помещениях не учитывают всех требований [41],
хотя само оснащение, с которым работает диспетчер, может быть
очень современным [26]. В наше время, рабочее место диспетчера
оборудовано компьютерной техникой. И чтобы диспетчер мог работать
быстро и безошибочно [43] требуется создание оптимальных условий
для работы. Это значит, что для качественного выполнения своих
обязанностей диспетчеру необходимо поддержание требуемого уровня
освещения на рабочем месте.
1.1.1 Характеристика диспетчерского пункта пожарной охраны
Понятие диспетчерский пункт, встречается в различных сферах,
если рассматривать его как систему безопасности, то можно использовать
следующее определение [12].
Диспетчерский пункт – место средоточения технических средств
контроля и управления системой охраны и безопасности, а так же персонала,
осуществляющего контроль и управление.
Но речь идет не просто о безопасности, а о пожарной безопасности,
поэтому диспетчерский пункт, в сфере пожаротушения, будет называться
пунктом пожарной связи.
Пункт пожарной связи входит в состав дежурно-диспетчерской службы.
Сама

же

дежурно-диспетчерская

служба

–

это

дежурный

или диспетчерский орган городской службы, входящей в местную
подсистему единой государственной системы предупреждения и ликвидации
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чрезвычайных ситуаций и имеющей силы и средства постоянной готовности
к действиям в ЧС [4].
Если рассказывать кратко о работе диспетчера пожарной охраны можно
сказать, что он принимает сообщения о пожаре и ЧС и обрабатывает
их с последующим принятием решений о высылке необходимых сил
и средств к месту событий [42,2].
К помещению диспетчерского пункта предъявлено достаточно много
требований, далее представлены некоторые из них:
– должна присутствовать инструкция о порядке действий дежурного
персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок
(систем) пожарной автоматики, а так же должны быть телефонная связь
и исправные электрические фонари (не менее 3 шт.) [23];
– помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно
располагаться на 1 или цокольном этаже здания;
– расстояние от двери помещения с персоналом, ведущим круглосуточное
дежурство, до лестничной клетки, ведущей наружу, не должно превышать 25 м;
– площадь не менее 15 м2;
– температура воздуха в пределах от 18 °С до 25 °С при относительной
влажности не более 80 % [10];
– наличие естественной или искусственной вентиляции согласно [7]
и другие требования.
1.1.2 Освещение, требуемое в диспетчерских пунктах
В диспетчерском пункте должны быть предусмотрены следующие виды
освещения: естественное и искусственное освещения, а также аварийное
освещение [13].
Диспетчерский пункт это объект, который не может прекращать
работу

при

нарушении

питания

рабочего

поэтому там предусматривается резервное освещение.
13

освещения,

Согласно [11] диспетчерские пункты в пожарных депо в соответствии
с таблицей Л.2 – Нормативные показатели естественного, искусственного
и

совмещенного

освещения

помещений

и

сооружений

объектов

общепромышленного назначения должны иметь следующие показатели
по освещению:
Разряд и под-разряд зрительной работы – VIIIа; (Общее наблюдение
за

ходом

производственного

процесса:

постоянное;

периодическое

при постоянном пребывании людей в помещении; то же, при периодическом;
общее наблюдение за инженерными коммуникациями)
Искусственное

освещение:

освещенность

рабочих

поверхностей

при общем освещении – 200 лк;
Объединенный показатель дискомфорта UGR, не более – 2,8;
Коэффициент пульсации освещенности, не более 20 %;
Но все эти показатели не подходят для работы за компьютером,
так как к ним предъявляются свои требования по освещенности.
Для монитора должна быть одна освещенность, а для рабочей поверхности
стола другая.
Выводы к главе 1:
Произведя анализ информации и требований к диспетчерским пунктам
пожарной охраны можно сделать следующие выводы:
– работа

диспетчера

пожарной

охраны

довольно

напряженная,

ему постоянно приходится иметь дело с большим количеством информации
и оперативно ее обрабатывать;
– требования, представленные для диспетчерских пунктов, довольно
разрозненные

и

не

в

одном

из

них

не

учитывается

работа

с компьютеризированной техникой, а именно какой уровень освещения
должен быть установлен для работы с дисплеями.
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2 ТРЕБОВАНИЯ
К
НОРМИРОВАНИЮ
И СУЩЕСТВУЮЩИЕ ВАРИАНТЫ СУО

ОСВЕЩЕНИЯ

2.1 Требования к нормированию освещения
После анализа информации о диспетчерских пунктах пожарной охраны
выяснилось, что там нигде не указывается нормирование освещения
для работы за компьютерами, дисплеями. Поэтому были подобраны
соответствующие нормативные документы, которые отражают требования
к освещению рабочих мест с дисплеями.
Согласно

СанПиН

2.2.2/2.4.1340-03 [8]

Гигиенические

требования

к персональным электронно-вычислительным машинам и организации
работы освещенность должна быть следующей:
– на рабочей поверхности стола 300-500 лк;
– на рабочей поверхности экрана ≤ 300 лк.
Согласно СП 52.13330.2016 [11] Естественное и искусственное освещение
и СанПиН 2.2.4.3359-16 [9] Санитарно-эпидемиологические требования
к физическим факторам на рабочих местах освещенность должна быть
следующей:
– на рабочей поверхности стола ≥ 400 лк;
– на рабочей поверхности экрана ≤ 200 лк.
Так

же

во

внимание

был

взят

Европейский

стандарт

EN 12564-11. Light and lighting – Lighting of work places. Part 1:
Indoorworkplaces [46], согласно ему учитывается только освещенность
рабочей зоны:
– освещение рабочей зоны 500 лк.
2.2 Анализ существующих решений
После рассмотрения вопроса нормирования освещения, требуется, прежде
всего,

произвести

анализ

существующих

решений

по

управлению

освещением и на основе полученных сведений переходить к исследованию.
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2.2.1 Способы управления освещением
Искусственное освещение – это получение света от неестественных
источников (ламп) [25].
Источники

света

востребованы

во

всех

областях

человеческой

деятельности – в быту, на производстве, в научных исследованиях и т.п.
В зависимости от той или иной области применения, к источникам света
предъявляются самые разные технические, эстетические и экономические
требования, и подчас отдается предпочтение тому или иному параметру
источника света или сумме этих параметров.
Искусственные источники света – технические устройства с различными
видами

конструкции,

а

также

способами

преобразования

энергии.

Их основной целью является получение светового излучения. В основном
в искусственных источниках света используется электрическая энергия,
но также существуют осветительные приборы, использующие для получения
светового излучения химическую энергию или другие способы генерации
света.

К

таким

источникам

света

относятся

лампы

накаливания,

люминесцентные, газоразрядные и излучающие светодиоды [34].
У каждого вида осветительных приборов присутствует такой показатель
как световая отдача. Световая отдача – это количество светового излучения
на единицу затрачиваемой электроэнергии. По данному показателю можно
судить, какой из источников света будет предпочтительнее (таблица 1).
Таблица 1 – Световая отдача источников искусственного освещения
Тип источника
Лампа накаливания 150 Вт

Световая отдача (лм/Вт)
12

Люминесцентная лампа

50 – 101

Газоразрядная натриевая лампа

100 – 180

Белые осветительные светодиоды

250 – 270

По данным таблицы можно сделать вывод, что предпочтительнее будет
взять белые осветительные светодиоды, они представляют большую
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эффективность по сравнению с другими источниками света [29,22].
Но так же они имеют более высокую ценовую категорию, но при этом у них
много преимуществ:
1. Применение светодиодных светильников в исполнении Федерального
закона

«Об

энергосбережении

и

о

повышении

энергетической

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» [1];
2. Экономичность энергопотребления;
3. Долговечность до 100 000 часов;
4. Светодиодные

светильники

являются

экологически

чистыми

и не требуют специальных условий по обслуживанию и утилизации;
5. Позволяют регулировать уровень освещенности при помощи снижения
питающего напряжения;
6. Высокая

надежность.

Возможная

степень

защиты

IP66,

а так же виброустойчивость;
7. Компактность;
8. Мгновенное зажигание по подаче питающего напряжения и стабильная
работоспособность при любой температуре на всей территории Российской
Федерации [30,36].
Как

уже

стало

ясно,

системы

освещения

бывают

различными,

но так же они могут различаться тем, что одни из них предполагают режим
регулирования уровня освещения, а другие нет. Если режим работы системы
не предполагает регулирования, то никаких трудностей не возникает.
Однако, при необходимости регулирования яркости, возникает ряд проблем,
потому

что

для

его

управления

требуются

различные

устройства,

называемые диммерами [20].
Диммирование (от англ. dimming – затемнение) – это процесс управления
интенсивностью освещения, уходящий своими корнями в XIX век. Впервые
диммирование было применено в театрах, когда по замыслу режиссера сцена
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должна была затемняться и освещаться в зависимости от происходящего
на ней действия [21].
Большинство диммеров использует метод ШИМ-регулирования [27].
Принцип работы ШИМ довольно прост и основывается на различном
восприятии

времени

зажженного

и

погашенного

состояния

глазом

(рисунок 1).

Рисунок 1 – ШИМ сигнал
Период

следования

импульсов

остается

неизменным,

меняется лишь частота и коэффициент заполнения или иначе обратная ему
величина скважность – отношение периода следования к времени импульса.
Предпочтительным значением коэффициента заполнения является 50 %,
при этом скважность будет равна двум.
Даже

при

предпочтительных

значениях

требуемых

параметров

человеческий глаз способен улавливать мерцание. Видимое мерцание света,
воспринимаемое человеком, безусловно, оказывает негативное влияние
на самочувствие и зрение. Тем не менее, поскольку оно ощущается
визуально,
или

то

организм

противодействовать

человека
ему,

пытается

принуждая

адаптироваться

ограничить

время

такого неблагоприятного воздействия (например, неприятные ощущения
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при

разглядывании

исследований,

мерцающих

доказывающих,

объектов).
что

Существует

рецепторы

в

множество

глазу

человека

воспринимают световые колебания с частотами до 300 Гц, это значит,
что частота сигнала регулятора должна быть больше 300 Гц [16].
На сегодняшний день востребованность в регулировании освещения
возрастает, поэтому производители выпускают светильники с импульсными
источниками питания допускающими диммирование. Существует несколько
стандартов, благодаря которым можно изменять освещенность, но система
управления должна поддерживать следующие режимы работы:
– коммутация и плавная адресная регулировка яркости светильников;
– поддержание постоянного уровня освещённости в помещении;
– учёт присутствия в освещаемом помещении людей;
– учёт уровня естественной освещённости помещения;
– сценарное

управление

группами

светильников

в

соответствии

с предустановленными параметрами;
– работа по расписанию (день недели, время суток);
– обеспечение интерфейса управления для ПК/ПЛК, возможность
интеграции её в систему диспетчеризации объекта [45].
Аналоговые протоколы
Аналоговые протоколы – самая старая форма управления светом,
но она широко применяется, в основном из-за своей простоты. Самым
известным из них является протокол 0-10 Вольт [14]. При управлении
для каждого канала используется отдельный провод. Это надёжный способ,
так как при любой неисправности в цепи это легко обнаружить при помощи
вольтметра.
Главным недостаток этих протоколов управления светом является то,
что с помощью них можно сделать лишь небольшие системы освещения.
Сейчас для световых комплексов, используется огромное количество
каналов, поэтому такой способ управления будет слишком дорогим
и громоздким.
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Мультиплексные протоколы
Ограничения

аналоговых

протоколов

побудили

производителей

придумать способ, в котором нескольких управляющих каналов могли
поместиться в один провод. Разработанные таким путём протоколы
управления светом стали называться мультиплексными. Существует два типа
таких

протоколов:

Аналоговый

Мультиплексный

и

Цифровой

Мультиплексный.
Одним

из

первых

разработчиков

Аналоговых

Мультиплексных

протоколов является компания Strand Lighting с их D54 и компания ADB
с протоколом S20. Но сейчас эти протоколы редко применяют. Главной
проблемой Аналоговых Мультиплексных протоколов стала интерференция,
вызывающая мерцания источников света.
В Цифровых

Мультиплексных протоколах управляющие

сигналы

передаются с помощью цифровой информации. Первыми разработчиками
были компании Avab и Colortran, протоколы были названы в их честь.
Главным недостатком этой группы протоколов является то, что они являются
частной собственностью. Поэтому возникают проблемы совместимости
с оборудованием других производителей.
Протокол DMX512
Проблема была решена в 1988 году, когда Институт Театральных
технологий США USITT (United States Institute of Theatre Technology)
разработал

цифровой

мультиплексный

протокол

DMX512.

DMX512 поддерживает передачу данных для 512 цифровых каналов
по одному кабелю. В физическом представлении это витая пара проводов
(стандарт RS485), она позволяет обеспечить высокую степень защиты
от мерцания света.
Протокол DMX512 оказался удобным и надёжным в эксплуатации,
поэтому многие производители осветительной техники, стали использовать
его в своих приборах [19,44].
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Недостатком

этого

протокола

управления

светом

является

то,

что он создавался для управления диммерами. Так как диммеры – приборы
довольно
Из-за

простые,

этого

их

протокол

диагностика
DMX512

была

достаточно

предусматривал

проста.

передачу

данных

только в одну сторону – от управляющего устройства к приборам.
На сегодняшний день разработано множество управляемых приборов,
благодаря этому задача диагностики тоже усложнилась. К тому же ошибки
могут начать появляться уже на стадии задания DMX-адресов и установки
режимов работы оборудования. Поэтому потребовалось срочное решение
этих проблем.
Протокол RDM
Следующим протоколом управления светом стал протокол RDM. Он был
создан компанией ESTA (Entertainment Services & Technology Association).
Официальная нумерация этого стандарта выглядит следующим образом –
ANSIE
но

1.20.

имеет

Он

так

двустороннюю

же

работает

связь

через

между

кабель

управляющим

DMX512,
устройством

и оборудованием [45]. Это даёт следующие важные преимущества.
Во-первых, с помощью RDM можно диагностировать состояние
приборов.
как

только

Оборудование
его

распознаётся

подцепляют

к

управляющим

питающей

и

устройством,

управляющей

сети.

А это уже говорит о том, что прибор имеет питание и получает управляющие
сигналы от управляющего устройства. Так же он может передать
информацию

о

своих

лампах,

двигателе,

возможном

срабатывании

предохранителей и т.д. Это позволяет оператору определить проблему
и быстро ее решить.
Во-вторых, существует возможность удалённо задавать стартовые
DMX-адреса.

Для

большого

количества

это помогает ускорить прописывание адресов.
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осветительных

приборов

Ethernet-протоколы
На сегодня можно сказать, что DMX512 и RDM являются проверенными
протоколами управления светом, возможно, они будут еще с нами
и в обозримом будущем. Но, все больше стараются снять любые ограничения
по числу каналов. И Ethernet-протокол является одним из способов решения
этой задачи. Он позволяет управлять несколькими потоками данных
(Universes) по 512 каналов в каждом через один кабель [35].
Протокол ZigBee
Радиоуправление

ZigBee

используется

в

системах

управления,

где нет дополнительной линии данных или линии управления [37,38].
Беспроводные

сети

ZigBee

основаны

на

стандарте

IEEE

802.15.4.

Фиксированный интерфейс и поведение обеспечивают то, что в систему
также могут быть встроены исполнительные механизмы, переключатели,
кнопки и датчики различных производителей.
Система позволяет радиосоединение устройств на расстояниях до 100 м,
благодаря чему диапазон значительно увеличивается, если радиосигнал
беспрепятственно передается от устройства к устройству. Программирование
и параметризация выполняются либо с помощью двух кнопок на модуле
управления, либо с помощью программного обеспечения ZigBee.
Каждый модуль может быть запрограммирован на индивидуальную
задачу и на постоянную для задач управления и готов к использованию снова
даже после сбоя питания [50].
Протокол DALI
DALI (Digital Addressable Lighting Interface – цифровой интерфейс
освещения с возможностью адресации) – стандартный цифровой протокол
управления освещением.
DALI

является

независимым

стандартным

интерфейсом

для диммирования электронных устройств управления. На переднем плане
это экономичный, удобный и вместе с тем простой контроль света
и всех задействованных компонентов.
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DALI специально был разработан для управления автоматизацией зданий
в помещении, а именно для управления освещением. Это позволило сильно
упростить управление освещением.
DALI основан на принципе децентрализованного интеллекта, это говорит
о том, что любое устройство DALI имеет встроенную память, которая хранит
всю необходимую информацию об устройстве, включая диагностическую,
это позволяет снизить требования к системе управления и объем данных,
передаваемых по шине DALI (рисунок 2).

Рисунок 2 – Шина DALI
DALI,

в

отличие

от

других

методов

управления

освещением,

имеет двунаправленную связь, которая позволяет СУ запрашивать данные
и получать информацию о состоянии каждого устройства [49]. Ответом
может быть просто текущее состояние (вкл./выкл.) или, к примеру, состояние
лампы.
DALI имеет в своем распоряжении такие функции как: вызов сцен,
групповое управление и диагностика неисправностей. Поэтому этот протокол
очень удобно использовать в системах автоматизации здания.
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DALI совместим с продуктами сторонних производителей DALI,
что означает, что внешние системы могут быть легко интегрированы.
Это гарантирует включение в систему исполнительных механизмов
и датчиков других производителей.
Управление устройствами может производиться как для одного прибора,
так и для группы, в общей сложности к шине DALI можно присоединить
до 64 устройств. Каждый управляемый прибор имеет свой индивидуальный
адрес [47].
Командный сигнал DALI бывает прямым и обратным. Прямой сигнал
имеет длину 19 бит и содержит 1 стартовый бит, 8 адресных бит, 8 бит
данных и 2 бита остановки. По этому сигналу отправляется сообщение
на управляемое устройство. Обратный

же сигнал имеет длину 11 бит

и содержит 1 стартовый бит, 8 бит данных, 2 бита остановки. Он отправляет
сообщение уже непосредственно на управляющее устройство [39].
В некоторых системах управления, например, в ПЛК интерфейс DALI
может быть встроенным, но в то же время существуют ПЛК, не имеющие
в своем составе этого протокола и чтобы производить передачу информации
ему требуются преобразователи для наладки связи, так называемые шлюзы
DALI. При использовании DALI шлюза вы либо не будете иметь полный
функционал протокола DALI, либо система будет работать медленнее,
так как требуется производить перевод всех команд со своего протокола
в интерфейс DALI, в то время как устройства с интерфейсом DALI могут
управлять LED драйверами, балластами, диммерами и др. напрямую.
Диммирование освещения производится от 0,1 до 100 %, где нижняя
граница зависит от конкретной аппаратной реализации. Кривая изменения
интенсивности света стандартизирована и адаптирована для наилучшего
восприятия человеческим глазом (логарифмический закон изменения) [17].
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2.2.2 Патенты и реализованные СУО
Был проведен поиск патентов близких к области исследования,
но их оказалось не так много.
Наиболее полной системой управления оказалась система под авторством
Иана Эшдауна, разработанная в компании Конинклейке Филипс Электроникс
Н.В.

(NL),

патенте

№ 2538786

«Система

управления

освещением,

реагирующая на условия окружающего освещения». Патент отражает
вариант управления освещением, который частично отражает систему,
разрабатываемую в ходе работы.
Суть патента состоит в том, чтобы управлять освещением посредством
принятия показаний с датчиков, проверки этой информации с предпочтением
с запоминающего устройства (эти данные устанавливает пользователь)
и затем производится регулировка интенсивности освещения, как минимум
на одно осветительное устройство.
Система управления функционально связана с:
– контроллером

освещения

для

управления

освещением

рабочего

пространства рядом с дисплеем (контроллер вкл. запоминающее устройство);
– одним запоминающимся устройством, определяющим пользовательское
предпочтение по освещению рабочего пространства;
– процессором, обращающимся к пользовательскому предпочтению
в запоминающем устройстве;
– одним осветительным устройством;
– одним электронным датчиком. Электронным датчиком может быть,
например, фотодатчик, датчик присутствия, датчик ориентации или датчик
местоположения;
– интерфейсом

между

процессором

и

электронным

датчиком,

расположенным вблизи дисплея, причем интерфейс снимает показание
с электронного датчика.
Более подробно о самом способе управления освещением в данном
патенте можно узнать здесь [32].
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Так же были найдены и другие патенты:
– № 2394401 «Устройство управления освещением», владельцы патента –
Открытое акционерное общество Научно-производственное предприятие
"Волна" (RU);
– № 2588597 «Устройство

и

способ

управления

освещенностью

от множества источников света», владельцы патента – Конинклейке Филипс
Н.В. (NL);
– № 2588597 «Интеллектуальная

система

управления

освещением»,

владельцы патента – Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. (NL).
Но они не совсем подходили под разрабатываемую систему.
Выводы к главе 2:
В

данной

главе

были

рассмотрены

нормативные

требования

освещенности к рабочим местам с ПК, способы управления освещением
и запатентованные СУО. На основании этого можно сделать выводы:
– так

как

нормы

по

освещенности

не учитывают работу за монитором,
документы,

которые

учитывают

для

диспетчерского

пункта

были подобраны нормативные

освещенность

на

рабочем

месте

за компьютером;
– проанализированы различные источники света от ламп накаливания
до светодиодов и выбран наиболее подходящий – светодиоды, одним
из критериев выбора послужила высокая световая отдача в 250–270 лм/Вт;
–

рассмотрено

несколько

способов

управления

освещением

–

от самых старых до недавно разработанных. Был выбран наиболее
подходящий, для реализации будущей системы управления освещением, а
именно протокол управления освещением DALI;
– проведен анализ патентных и реализованных СУО. По результатам
анализа было выявлено то, что не одна из них полностью не учитывает
нормативные требования для работы за компьютером, поэтому требуется
разработка СУО, которая учитывала бы все нормы по освещению.
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3 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ

НА

ОСНОВЕ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Анализ литературных источников и патентных материалов [48] показал,
что специфические требования к освещению рабочих мест с компьютерами,
производителями

СУО

вмонтированные

в

не

учитываются:

корпус

светильника,

используются

датчики,

способные

оценить

лишь освещенность на поверхности стола или пола вблизи рабочего места.
Таким образом, требования нормативной документации об ограничении
освещенности экрана ПК игнорируются, поэтому была поставлена цель –
обеспечить выполнение норм к освещению рабочих мест, оборудованных
ПК. Задача теоретического исследования позволяет обосновать минимальное
необходимое число датчиков освещенности и создать СУО, учитывающую
особые

требования

к

освещению

рабочих

мест

с

ПК.

Объектом

теоретического исследования является система управления освещением.
Предметом исследования – закономерности распределения освещенности на
рабочих местах с ПК. Для оценки освещенности на рабочих местах [18]
используется регрессионный анализ.
3.1

Исследование

зависимости

освещенности,

с

использованием

регрессионного анализа
Для обоснования минимального количества датчиков освещенности
необходимо проверить, существует ли зависимость между показателями
освещенности экрана и стола или экрана и пола. Расчеты производятся
по собранным данным освещенности, условие построения уравнения –
одна случайная переменная должна быть зависимой (Y), а другая
независимой (X). Зависимость задается уравнением прямой:
𝑌 = a + bX.

(1)

Параметры a и b оцениваем на основе метода наименьших квадратов
[28,33,40].
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Параметры а и b являются оценочными значениями коэффициентов
уравнения и рассчитываются по формулам 2 и 3:
̅̅̅̅̅−𝑌̅∙𝑋̅
𝑌∙𝑋
𝑏̂ = 2 ̅ 2 ,

(2)

𝑎̂ = 𝑌̅ − 𝑏̂ ∙ 𝑋̅.

(3)

𝑋 −𝑋

Чтобы определить насколько сильно зависят друг от друга значения случайных
величин X и Y, проверяется значение коэффициента корреляции по формуле 4:
𝑅=

𝑐𝑜𝑣(𝑋,𝑌)
√𝐷𝑋 ∙𝐷𝑌

,

(4)

где 𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) – значение ковариации случайных значений X и Y;
𝐷𝑋 и 𝐷𝑌 – дисперсии случайных величин X и Y.
Чем ближе значение R к модулю 1, тем сильнее зависимость.
Чтобы определить соответствует или не соответствует модель собранным
данным, производится расчет коэффициента детерминации.
Для оценки достоверности уравнения требуется произвести расчет критерия
Фишера (F критерия) по формуле 5. Расчет проводится с уровнем доверительной
вероятности 95%, а значит с уровнем значимости (α) равным 0,05.
𝐹=

𝑅 2 ∙(𝑛−𝑚−1)
(1−𝑅 2 )∙𝑚

,

(5)

где 𝑅2 – коэффициент детерминации; 𝑛 – объем выборки; 𝑚 – число
факторов модели (для парной регрессии m=1).
При сравнении Fрасч и Fтабл проверяется нулевая гипотеза о равенстве
коэффициентов уравнения а и b нулю. Если Fрасч>F табл, то нулевая
гипотеза отвергается и а и b ≠ 0.
Чтобы

определить значение F табл, требуется узнать значения

коэффициентов k1 и k2, которые рассчитываются по формулам 6 и 7.
𝑘1 = 𝑙 − 1,

(6)

𝑘2 = 𝑛 − 1,

(7)

где 𝑙 – число степеней свободы, 𝑙 = 𝑛 − 2, 𝑛– объем выборки.
28

Для оценки значимости уравнения рассчитывается значимость F
(F распределение Фишера) по формуле 8.
𝑘1

𝐹(𝑥) =

𝑘1

𝑘 +𝑘
𝑘
−1
Г( 1 2)( 1 ) 2 ∙𝑥 2
2

𝑘2

𝑘1 +𝑘2
𝑘
𝑘
𝑘
Г( 1 )Г( 2)∙[( 1)𝑥+1] 2
2

2

, 𝑥 ≥ 0,

(8)

𝑘2

где Г(𝛼) – гамма функция:
∞

Г(𝛼) = ∫0 𝑥 𝛼−1 𝑒 −𝑥 𝑑𝑥, 𝛼 > 0

(9)

Уравнение считается значимым, если F(x)< 0,05.
Для определения верхнего и нижнего предела каждого из коэффициентов
уравнения рассчитывается стандартное отклонение (Si) по формуле 10,
значение Стьюдента (𝑡𝑖 ) для каждого коэффициента по формуле 11, ошибки
(Δi) каждого коэффициента по формуле 12. В итоге рассчитываем значения
нижнего и верхнего пределов соответственно по формулам 13 и 14.
𝑆𝑖 =

̂ 2 /(𝑛−2))
(∑(𝑌−𝑌)
∑(𝑋−𝑋ср )2

,

𝑖

𝑡𝑖 = ,

(10)
(11)

𝑆𝑖

где i – значение рассчитанного коэффициента уравнения (a или b):
∆𝑖 =

𝑡табл
𝑆𝑖

,

(12)

где 𝑡табл – табличное значение коэффициента Стьюдента, при количестве
степеней свободы = n–2.
Нижн. предел = 𝑖 − ∆𝑖

(13)

Верхн. предел = 𝑖 + ∆𝑖

(14)

Но так же следует проверить на значимость рассчитанные коэффициенты
a и b. Для этого используется величина P-значение. Они используются, чтобы
определить, подпадают ли коэффициенты a и b в диапазон значений.
P-значения можно рассчитать по формуле 15:
𝑃з = 2 ∙ (1 −
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1
2𝜋

𝑡𝑖

∗ 𝑒 − 2 ),

(15)

где 𝑡𝑖 – расчетное значение Стьюдента для коэффициента уравнения.
𝑃з не должно превышать 0,05, иначе этот коэффициент можно считать
равным нулю и он не значим для этого уравнения.
По итогам расчетов делается вывод, подходит ли уравнение для данных
случайных величин.
3.1.1 Проверка зависимости освещенности экрана от стола
Исходные данные приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты измерений освещенности экрана и стола
Кол-во измерений
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Eэкрана (Y)
131
91
188
107
159
170
200
73
213
282
256
174
211
260
206
270
240
182
55
54
126
175
124
51
100
106
36
158
30

Естола (X)
182
195
229
255
246
344
290
325
354
440
365
347
222
296
277
278
267
430
340
294
333
196
360
291
189
318
172
276

На основе данных из этой таблицы производится проверка зависимости
между экраном и столом.
3.1.1.1 Проверка линейной зависимости
Проведем проверку для уравнения линейного вида. Результаты расчета:
Значения оценочных коэффициентов уравнения:
𝑏̂ = 0,30647

𝑎̂ = 68,29234

Уравнение принимает вид:
𝑌 = 68,29 + 0,31 ∙ 𝑋

(16)

Проверка корреляции:
𝑅 = 0,303952406641521
Это значит, что Y не имеет выраженной зависимости от X.
Проверка коэффициента детерминации:
𝑅2 = 0,0923870655031728
Модель не соответствует исходным данным.
Достоверность уравнения определяется по F критериям:
𝐹 = 2,64657 𝐹табл = 1,67
F>Fтабл, т.е. коэффициенты уравнения а и b ≠ 0.
𝐹(𝑥)значимость = 0,115833888537984
Уравнение не значимо, так как F(х) больше 0,05.
Проверка значимости коэффициентов a и b:
𝑃з𝑏 = 0,11583

𝑃з𝑎 = 0,23460

Коэффициенты незначимы, так как они больше 0,05.
Если свободный коэффициент уравнения приравняем к нулю, значения
показателей будут соответствовать параметрам, но погрешность остается
большой (рисунок 3), из этого следует, что данные не имеют зависимости
между собой.
После

проверки

не

было

выявлено

линейной

значит переходим к проверке следующей зависимости.
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зависимости,

Рисунок 3 – График подобранного линейного уравнения, при а=0
3.1.1.2 Проверка показательной зависимости
Проведем проверку для уравнения показательного вида. Результаты
расчета:
Значения оценочных коэффициентов уравнения:
𝑏̂ = 0,00219 𝑎̂ = 4,29187
Уравнение, после преобразования коэффициентов в изначальный вид,
получается следующим:
𝑌 = 𝑒 4,29187 ∙ (𝑒 0,00219 )𝑋
Проверка корреляции:
𝑅 = 0,278161909442076
Это значит, что Y не имеет выраженной зависимости от X.
Проверка коэффициента детерминации:
𝑅2 = 0,0773740478644617
Модель не соответствует исходным данным.
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(17)

Достоверность уравнения определяется по F критериям:
𝐹 = 2,18043 𝐹табл = 1,67
F>Fтабл, т.е. коэффициенты уравнения а и b ≠ 0.
𝐹(𝑥)значимость = 0,151785508718872
Уравнение не значимо, так как F(х) больше 0,05.
Проверка значимости коэффициентов a и b:
𝑃з𝑏 = 0,15178 𝑃з𝑎 = 4,09038 ∙ 10−10
Коэффициент a значим, но коэффициент b незначим, так как он больше
0,05.Но если один из коэффициентов незначим, то и всё уравнение
под сомнением.
Если свободный коэффициент уравнения приравняем к нулю, значения
показателей будут соответствовать параметрам, но погрешность остается
большой (рисунок 4), из этого следует, что данные не имеют зависимости
между собой.
После

проверки

не

было

выявлено

показательной

зависимости,

значит переходим к проверке следующей зависимости.

Рисунок 4 – График подобранного показательного уравнения, при а=0
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3.1.1.3 Проверка степенной зависимости
Проведем проверку для уравнения степенного вида. Результаты расчета:
Значения оценочных коэффициентов уравнения:
𝑏̂ = 0,62824 𝑎̂ = 1,38554
Уравнение, после преобразования коэффициентов в изначальный вид,
получается следующим:
𝑌 = 𝑒 1,38554 ∙ 𝑋 0,62824

(18)

Проверка корреляции:
𝑅 = 0,284951505414399
Это значит, что Y не имеет выраженной зависимости от X.
Проверка коэффициента детерминации:
𝑅2 = 0,0811973604379325
Модель не соответствует исходным данным.
Достоверность уравнения определяется по F критериям:
𝐹 = 2,29769 𝐹табл = 1,67
F>Fтабл, т.е. коэффициенты уравнения а и b ≠ 0.
𝐹(𝑥)значимость = 0,141630528117915
Уравнение не значимо, так как F(х) больше 0,05.
Проверка значимости коэффициентов a и b:
𝑃з𝑏 = 0,14163 𝑃з𝑎 = 0,55876
Коэффициенты незначимы, так как они больше 0,05.
Если свободный коэффициент уравнения приравняем к нулю, значения
показателей будут соответствовать параметрам, но погрешность остается
большой (рисунок 5), из этого следует, что данные не имеют зависимости
между собой.
После

проверки

не

было

выявлено

степенной

значит переходим к проверке следующей зависимости.
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Рисунок 5 – График подобранного степенного уравнения, при а=0
3.1.1.4 Проверка гиперболической зависимости
Проведем проверку для уравнения гиперболического вида. Результаты
расчета:
Значения оценочных коэффициентов уравнения:
𝑏̂ = −22755,66020 𝑎̂ = 240,63595
Уравнение, после преобразования коэффициентов в изначальный вид,
получается следующим:
𝑌=

−22755,66020
𝑋

+ 240,63595

Проверка корреляции:
𝑅 = 0,308712223613061
Это значит, что Y не имеет выраженной зависимости от X.
Проверка коэффициента детерминации:
𝑅2 = 0,0953032370081204
Модель не соответствует исходным данным.
Достоверность уравнения определяется по F критериям:
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(19)

𝐹 = 2,73891 𝐹табл = 1,67
F>Fтабл, т.е. коэффициенты уравнения а и b ≠ 0.
𝐹(𝑥)значимость = 0,109954697319622
Уравнение не значимо, так как F(х) больше 0,05.
Проверка значимости коэффициентов a и b:
𝑃з𝑏 = 0,10995 𝑃з𝑎 = 0,00009 ∙ 10−5
Коэффициент a значим, но коэффициент b незначим, так как он больше
0,05.Но если один из коэффициентов незначим, то и всё уравнение
под сомнением.
Если свободный коэффициент уравнения приравняем к нулю, значения
показателей будут соответствовать параметрам, но погрешность остается
большой (рисунок 6), из этого следует, что данные не имеют зависимости
между собой.
После проверки не было выявлено гиперболической зависимости,
значит скорее всего зависимость между показателями отсутствует.

Рисунок 6 – График подобранного гиперболического уравнения, при а=0
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3.1.2 Проверка зависимости освещенности экрана от пола
Исходные данные приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Результаты измерений освещенности экрана и пола
Кол-во измерений

Eэкрана (Y)

Епола (X)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

131
91
188
107
159
170
200
73
213
282
256
174
211
260
206
270
240
182
55
54
126
175
124
51
100
106
36
158

42
66
112
50
44
104
73
96
125
100
99
116
75
74
74
89
73
62
55
52
44
45
96
90
66
81
48
48

На основе данных из этой таблицы производится проверка зависимости
между экраном и полом.
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3.1.2.1 Проверка линейной зависимости
Проведем проверку для уравнения линейного вида. Результаты расчета:
Значения оценочных коэффициентов уравнения:
𝑏̂ = 1,12658

𝑎̂ = 72,61747

Уравнение принимает вид:
𝑌 = 72,62 + 1,13 ∙ 𝑋

(20)

Проверка корреляции:
𝑅 = 0,386292519
Это значит, что Y слабо зависит от X.
Проверка коэффициента детерминации:
𝑅2 = 0,149221910309751
Модель не соответствует исходным данным.
Достоверность уравнения определяется по F критериям:
𝐹 = 4,56026 𝐹табл = 1,67
F>Fтабл, т.е. коэффициенты уравнения а и b ≠ 0.
𝐹(𝑥)значимость = 0,0423095239222541
Уравнение значимо, так как F(х) меньше 0,05.
Проверка значимости коэффициентов a и b:
𝑃з𝑏 = 0,04230 𝑃з𝑎 = 0,09219
Коэффициент b значим, а коэффициент a незначим, так как он больше 0,05.
Если свободный коэффициент уравнения приравняем к нулю, значения
показателей будут соответствовать параметрам, но погрешность остается
большой (рисунок 7), из этого следует, что данные не имеют зависимости
между собой.
После

проверки

не

было

выявлено

линейной

значит переходим к проверке следующей зависимости.
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зависимости,

Рисунок 7 – График подобранного линейного уравнения, при а=0
3.1.2.2 Проверка показательной зависимости
Проведем проверку для уравнения показательного вида. Результаты
расчета:
Значения оценочных коэффициентов уравнения:
𝑏̂ = 0,00807 𝑎̂ = 4,32251
Уравнение, после преобразования коэффициентов в изначальный вид,
получается следующим:
𝑌 = 𝑒 4,32251 ∙ (𝑒 0,00807 )𝑋
Проверка корреляции:
𝑅 = 0,353722238389039
Это значит, что Y имеет слабую зависимость от X.
Проверка коэффициента детерминации:
𝑅2 = 0,125119421930952
Модель не соответствует исходным данным.
Достоверность уравнения определяется по F критериям:
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(21)

𝐹 = 3,71834 𝐹табл = 1,67
F>Fтабл, т.е. коэффициенты уравнения а и b ≠ 0.
𝐹(𝑥)значимость = 0,0648052213047084
Уравнение не значимо, так как F(х) больше 0,05.
Проверка значимости коэффициентов a и b:
𝑃з𝑏 = 0,06480 𝑃з𝑎 = 5,77711 ∙ 10−13
Коэффициент a значим, но коэффициент b незначим, так как он больше 0,05.
Но если один из коэффициентов незначим, то и всё уравнение под
сомнением.
Если свободный коэффициент уравнения приравняем к нулю, значения
показателей будут соответствовать параметрам, но погрешность остается
большой (рисунок 8), из этого следует, что данные не имеют зависимости
между собой.
После проверки не было выявлено показательной зависимости, значит
переходим к проверке следующей зависимости.

Рисунок 8 – График подобранного показательного уравнения, при а=0
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3.1.2.3 Проверка степенной зависимости
Проведем проверку для уравнения степенного вида. Результаты расчета:
Значения оценочных коэффициентов уравнения:
𝑏̂ = 0,58919 𝑎̂ = 2,41559
Уравнение, после преобразования коэффициентов в изначальный вид,
получается следующим:
𝑌 = 𝑒 2,41559 ∙ 𝑋 0,58919

(22)

Проверка корреляции:
𝑅 = 0,352302160446718
Это значит, что Y имеет слабую зависимость от X.
Проверка коэффициента детерминации:
𝑅2 = 0,124116812255425
Модель не соответствует исходным данным.
Достоверность уравнения определяется по F критериям:
𝐹 = 3,68432 𝐹табл = 1,67
F>Fтабл, т.е. коэффициенты уравнения а и b ≠ 0.
𝐹(𝑥)значимость = 0,0659638381012439
Уравнение не значимо, так как F(х) больше 0,05.
Проверка значимости коэффициентов a и b:
𝑃з𝑏 = 0,06596 𝑃з𝑎 = 0,07720
Коэффициенты незначимы, так как они больше 0,05.
Если свободный коэффициент уравнения приравняем к нулю, значения
показателей будут соответствовать параметрам, но погрешность остается
большой (рисунок 9), из этого следует, что данные не имеют зависимости
между собой.
После проверки не было выявлено степенной зависимости, значит
переходим к проверке следующей зависимости.
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Рисунок 9 – График подобранного степенного уравнения, при а=0
3.1.2.4 Проверка гиперболической зависимости
Проведем проверку для уравнения гиперболического вида. Результаты
расчета:
Значения оценочных коэффициентов уравнения:
𝑏̂ = −5589,70464 𝑎̂ = 240,02802
Уравнение, после преобразования коэффициентов в изначальный вид,
получается следующим:
𝑌=

−5589,70464
𝑋

+ 240,02802

Проверка корреляции:
𝑅 = 0,388198599415539
Это значит, что Yимеет слабую зависимость от X.
Проверка коэффициента детерминации:
𝑅2 = 0,150698152588186
Модель не соответствует исходным данным.
Достоверность уравнения определяется по F критериям:
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(23)

𝐹 = 4,61337 𝐹табл = 1,67
F>Fтабл, т.е. коэффициенты уравнения а и b ≠ 0.
𝐹(𝑥)значимость = 0,0412163830643185
Уравнение значимо, так как F(х) меньше 0,05.
Проверка значимости коэффициентов a и b:
𝑃з𝑏 = 0,04121 𝑃з𝑎 = 3,14826 ∙ 10−6
Коэффициенты значимы, так как они меньше 0,05. Но модель не
соответствуем исходным данным, что ставит уравнение под сомнение.
Если свободный коэффициент уравнения приравняем к нулю, значения
показателей будут соответствовать параметрам, но погрешность остается
большой (рисунок 10), из этого следует, что данные не имеют зависимости
между собой.
После проверки не было выявлено гиперболической зависимости,
значит скорее всего зависимость между показателями отсутствует.

Рисунок 10 – График подобранного гиперболического уравнения, при а=0
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Выводы по главе 3:
Было

проведено

теоретическое

исследование

по

определению

зависимости

между

показателями

освещенности

экрана

а

между

показателями

освещенности

экрана

так

Для

же

этого

использовалось

показательное,

степенное

несколько
и

видов

гиперболическое.

уравнения:
После

и

стола,

и

пола.

линейное,
проведения

теоретического исследования, на основе экспериментальных данных,
можно сделать следующие выводы:
– регрессионный анализ позволяет подобрать под исследуемые данные
зависимость

в

виде

уравнения,

при

этом

можно

проверить

будет ли оно подходить, то есть являться значимым для взятых данных;
– на основе регрессионного анализа не было выявлено зависимости
между показателями освещенности экрана и стола, так как полученные
уравнения не соответствовали снятым экспериментальным данным;
– на основе регрессионного анализа не было выявлено зависимости
между показателями освещенности экрана и пола, так как полученные
уравнения не соответствовали снятым экспериментальным данным;
– выводы о том, что не было найдено зависимостей между показателями
освещенности, приводят нас к тому, что одного датчика освещенности
нам будет не достаточно для обеспечения нужных нормативных требований
по освещению на рабочем месте с дисплеем, поэтому при создании системы
управления освещением следует взять два датчика освещенности.
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4 СОЗДАНИЕ СУО ДИСПЕТЧЕРСКИХ ПУНКТОВ ПОЖАРНОЙ
ОХРАНЫ
4.1 Технические требования
Формирование технических требований является основой для разработки
системы управления освещением. Здесь следует учитывать множество
факторов [31]. В данном разделе будет отражены технические требования
к будущей СУО.
Будущая СУО должна обеспечивать следующие функции:
– поддержание требуемого уровня освещенности в помещении;
– произведение учета естественной освещенности в помещении;
– произведение учета освещенности на мониторе и на столе;
– работа в нескольких режимах (день, ночь);
– возможность подключения ПЛК к ПК для корректировки программы
управления.
Так же при разработке СУО следует учитывать требования указанные
ниже.
Система управления освещением должна функционировать в следующих
режимах:
1) Ручной режим;
2) автоматический режим.
Ручной режим включает в себя:
– ручное включение (отключение) всей системы;
– проверка исправности оборудования системы.
Автоматический режим включает в себя:
– автоматическое управление уровнем затемнения смарт-стекла;
– автоматический съем показателей освещенности с датчиков;
– автоматическое управление уровнем освещения светильников;
– автоматическую

обработку

данных

с датчиков, выполняемую ПЛК.
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освещенности,

полученных

Данная СУО должна гарантировать непрерывную работу системы
освещения, пока срок действия входящих в нее исполнительных устройств не
закончится.

СУО

должна

обладать

надежностью,

функционировать

во всех заявленных режимах и иметь защиту от всевозможных сбоев.
Требования

к

надежности

технических

средств

задаются

согласно ГОСТ Р 27.003–2016. Надежность в технике (ССНТ). Состав и
общие правила задания требований по надежности [6]. Требования к
надежности автоматизированных систем управления задаются согласно
ГОСТ Р 24.701–86. Надежность автоматизированных систем управления [5].
Все

технические

решения,

примененные

при

разработке

СУО,

а также требования к устройствам, использованным при ее создании, должны
соответствовать действующим нормам и правилам техники безопасности,
пожаробезопасности и взрывобезопасности, а также охраны окружающей
среды при эксплуатации.
4.2 Разработка СУО
При разработке системы управления требуется разработать несколько
схем [3], описывающих устройство и работу будущей системы управления.
Поэтому разрабатываются следующие схемы:
– структурная;
– функциональная;
– алгоритм работы;
– электрическая и др.
4.2.1 Разработка структурной схемы
Разработка системы управления освещением начинается с создания
структурной

схемы.

Она

будет состоять из определенных

блоков,

отвечающих за разные части СУО. В данном случае структурная схема СУО
будет выглядеть следующим образом (рисунок 11).
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Рисунок 11 – Структурная схема регулирования освещения
Структурная схема представлена следующими блоками:
– модуль включения предназначен для подачи питания, обеспечения
защиты

электронного

оборудования

от

перерывов

в

сетевом

электроснабжении, падении напряжения в сети, помех в сети, значительных
отклонений от номинальных параметров к электропитании и скачков
напряжения и тока;
– блок управления предназначен для контроля регулирования уровня
яркости

освещенности

исполнительных

элементов,

в

нашем

случае

светодиодных светильников и смарт-стекла. Так же в данном блоке
расположен блок постоянного питания на 24 В. Он преобразует переменное
напряжение 230 В в постоянное 24 В. Это требуется для питания датчиков
освещенности, а так же управляющего устройства;
– исполнительные элементы (светильники и
предназначены

для

регулирования

уровня

смарт-стекло [49,50])

интенсивности

освещения

в помещении. Светильники регулируют уровень искусственного освещения,
а смарт-стекло – уровень естественного освещения;
–

блок

датчиков

предназначен

для

снятия

освещенности, с помощью двух датчиков освещенности.
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показаний

уровня

После более подробного рассмотрения блоков структурной схемы была
разработана подробная структурная схема, представленная на рисунке 12.

Рисунок 12 – Подробная структурная схема регулирования освещения
4.2.2 Разработка функциональной схемы
На основе созданной структурной схемы разрабатываем функциональную
схему системы управления освещением. Схема будет разделена на две части.
На одной части будет показано расположение элементов системы, а на
другой схема взаимодействия устройств с блоком управления.
На первой схеме представлено расположение элементов системы
(рисунок 13), с их обозначениями: датчики освещенности (BP1, BP2),
потолочный светодиодный светильник (HL1), местный светодиодный
светильник (HL2) и смарт-стекло (SS1).
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Рисунок 13 – Расположение элементов системы
По рисунку 13 можно видеть, где располагаются элементы системы.
Датчики освещенности (BP1, BP2) используются для отслеживания уровня
интенсивности

освещения

на

клавиатуре

и

экране

монитора,

чтобы по их значениям можно было судить о том, требуется ли изменение
яркости освещения под показатели, соответствующие

нормативным

требованиям работы за ПЭВМ. Эти показатели должны соблюдаться,
чтобы создавать оптимальные условия для зрительных органов оператора.
Уровень освещения будет управляться при помощи двух светодиодных
светильников (HL1, HL2) и смарт-стекла (SS1).
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Управлять всей системой в целом, будет программируемый логический
контроллер, далее ПЛК. ПЛК будет располагаться в электрошкафу,
в который так же будет входить шлюз U (преобразователь сигналов)
для корректной работы между светодиодными светильниками и ПЛК.
Принцип работы системы можно проследить по рисункам 13 и 14.
Сигналы с датчиков освещенности (по линии 1 – BP1; по линии 2 – BP2)
поступают на аналоговые входы ПЛК (AI). ПЛК принимает показания
с датчиков и в соответствии с заданной программой подает управляющие
сигналы на смарт-стекло (по линии 3 – SS1) и светодиодные светильники
(по линии 4 – HL1; по линии 5 – HL2) для изменения уровня яркости,
если это требуется. Для передачи сигнала с ПЛК на светодиодные
светильники требуется преобразовать сигнала U. Он преобразует сигнал
с

ПЛК

с

протоколом

ModBus

RTU

в

протокол

DALI,

который

далее поступает на светодиодные светильники.

Рисунок 14 – Схема взаимодействия устройств с блоком управления
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Итогом разработки функциональной схемы, стали следующие выводы:
– требуется, чтобы светодиодные светильники обладали встроенными
модулями управления с прошивкой под протокол DALI;
– требуется

присутствие

шлюза,

чтобы

преобразовать

сигнал

для корректного взаимодействия ПЛК и светодиодных светильников;
– требуется, чтобы ПЛК имел, как минимум, два аналоговых входа
(«параметр – ток 4...20 мА») и один аналоговый выход (ЦАП «параметр –
напряжение 0...10 В»). Так же должен присутствовать интерфейс RS-485,
основывающий передачу данных на протоколе управления ModBus.
4.2.3 Разработка алгоритма работы
Разработка алгоритма работы СУО начинается с определения ключевых
элементов. Было выявлено, что приоритетом обладает датчик освещенности
(BP2), расположенный на мониторе. Поэтому сначала будет проводиться
проверка уровня освещенности на мониторе, а затем дальше по алгоритму.
Алгоритм работы системы освещением иллюстрируют рисунки 15 и 16.

Рисунок 15 – Блок-схема алгоритма работы системы освещения:
основная программа
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Рисунок 16 – Блок-схема алгоритма работы системы:
искусственное освещение
Для разработки алгоритма работы СУО были выбраны требования,
согласно [8], освещенность поверхности стола в диапазоне 300–500 люкс,
освещенность экрана не более 300 люкс.
Система освещения предусматривает два режима работы:
– в дневное время;
– в ночное время.
Алгоритм начинается с ручного включения автоматического выключателя
QF1, чтобы предохранить систему от короткого замыкания, перебоев
с электричеством и др.
Затем начинается основной цикл работы
Он предусматривает дневной и ночной режимы.

системы

освещения.

Дневной режим (освещенность 600 люкс).
Задаются параметры смарт-стекла SS1, потолочного светильника HL1
и местного светильника HL2. SS1 задается равным 0, т.е. смарт-стекло
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прозрачное.

HL1

задается

равным

0,

т.е.

светильник

выключен,

(интенсивность светового излучения равна 0 %). HL2 аналогично HL1.
Затем

проводится

проверка

условия

освещенности

на

датчике

освещенности BP2, находящемся на верхней части монитора. Если значение
BP2>300 люкс, то поводится затемнение смарт стекла SS1 на 10 % с
помощью изменения функции SS1=SS1+0,1. Затем вновь проверяется
условие BP2>300 люкс, если данное условие вновь выполняется, то
затемняем смарт-стекло еще на 10 % и так будет повторяться, пока условие
BP2>300 люкс перестанет удовлетворяться, т.е. BP2 будет меньше 300 люкс.
Потом проверяется условие: SS1=0, т.е. смарт-стекло должно быть
прозрачным. В дневное время SS1 используется, т.е. затемняется, получается,
что условие не выполняется, значит проверяем следующее условие.
Проверяется значение освещенности с датчика ВР1, если это значение
входит в диапазон 300<ВР1<500 люкс, то условие выполняется, а значит
выполнены все условия по освещению в соответствии с нормами освещения
[25] и на этом цикл закончен, можно начинать сначала.
Если же условие 300<ВР1<500 люкс не выполняется, то задается значение
освещенности НL2, т.е. светильник включается с заданным значением
освещенности и проверяется условие 300<ВР1<500 люкс, если условие
выполняется, то это конец цикла, если же нет, то освещенность НL2
уменьшается на 10 % и вновь проверяется условие освещенности с датчика
ВР1 – 300<ВР1<500 люкс, если условие выполняется, то конец цикла, если
нет, то освещенность НL2 уменьшается еще на 10 % и так будет повторяться,
пока условие

освещенности датчика ВР1 не будет соответствовать

диапазону 300<ВР1<500 люкс, как только это случится цикл будет закончен.
Ночной режим (освещенность 100 люкс).
Параметры смарт-стекла SS1, потолочного светильника HL1 и местного
светильника HL2 задаются так же как и в начале дневного режима.
53

Затем проводится проверка условия на датчике освещенности BP2.
Если значение BP2<300 люкс, то поводится проверка следующего
условия SS1=0, т.е. смарт-стекло должно быть прозрачным. В ночное время
SS1 не используется, что удовлетворяет условию, так как смарт-стекло SS1
не затемнялось. Это приводит к проверке следующего условия: BP1<300.
Если условие не выполняется, то это конец цикла. Если выполняется,
то переходим на выполнение подпрограммы Prog 1 01.
Подпрограмма Prog 1 01
Подпрограмма Prog 1 01 начинается с задания значения освещенности
НL1, т.е. светильник включается с заданным значением освещенности.
Затем проводится поверка условия с датчика BP1 – 300<ВР1<500 люкс:
– если условие не выполняется, то проводится проверка следующего
условия: ВР1>500 люкс. Если это условие выполняется, то уменьшаем
интенсивность освещения светильника НL1 на 10 %, затем вновь поверить
предыдущее условие. Если оно вновь выполняется, то освещенность НL1
уменьшается еще на 10 % и так будет повторяться, пока условие
освещенности датчика ВР1 не станет меньше 500 люкс. Затем переходим
к проверке следующего условия.
– если условие выполняется, переходим к проверке следующего условия.
Проводится проверка условия с датчика ВР2 – ВР2<300 люкс:
– если

условие

не

выполняется,

то

производится

уменьшение

интенсивности освещения потолочного светильника НL1 на 10 %, затем
вновь поверяется предыдущее условие. Если оно вновь выполняется,
то освещенность НL1 уменьшается еще на 10 % и так будет повторяться,
пока условие

освещенности датчика ВР2 не станет меньше 300 люкс.

Затем переходим к проверке следующего условия.
– если условие выполняется, то переходим к следующему условию.
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Проводится проверка условия с датчика ВР2 – 300<ВР1<500 люкс:
– если условие не выполняется, то задается значение освещенности НL2,
т.е.

светильник

включается

с

заданным

значением

освещенности

и производится проверка условия с датчика ВР2 – 300<ВР1<500 люкс:
– если условие не выполняется, производится уменьшение интенсивности
освещения светильника НL2 на 10 %, затем вновь поверяется предыдущее
условие. Если оно вновь не выполняется, то освещенность НL1 уменьшается
еще на 10 % и так будет повторяться, пока условие освещенности датчика
ВР2 не будет удовлетворять условию. Как только это произойдет, то
подпрограмма будет закончена, так же как и основной цикл программы. Если
условие выполняется, то подпрограмма будет закончена, так же как и
основной цикл программы.
– если

условие

выполняется,

то

подпрограмма

будет

закончена,

так же как и основной цикл программы.
Когда все условия освещенности: 300<ВР1<500 и ВР2<300 выполнены,
программа может начать цикл проверки показаний с датчиков освещенности
ВР1 и ВР2 снова. Цикл вновь начинается с включения автоматического
выключателя QF1, но так как это действие выполняется оператором вручную,
то это делается лишь в самом начале, один раз при включении всей системы.
Проверка датчиков при начале нового цикла позволяет отслеживать
изменение интенсивности освещения в помещении, за компьютером, чтобы
в случае изменения освещенности, система могла подстроить требуемые
нормы освещения.
4.2.4 Разработка электрической схемы
Разработка электрической схемы начинается с подбора элементов,
подходящих под заданные ранее характеристики. Таким образом, можно
сказать, что производится подбор элементов из представленных на рынке.
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Так были выбраны следующие устройства:
– шлюз ModBus DALI GW2 (Фирма RAINBOW) – используется
для преобразования протоколов управления, а именно из протокола RS-485
в потокол DALI;
– ОВЕН ПЛК150-220.У-М – используется для управления освещением,
а именно элементов, разработанной системы;
– светильник потолочный: Varton серии «Панель» – используется
для регулирования уровня освещенности искусственного освещения;
– светильник местный: Varton – используется для регулирования уровня
освещенности искусственного освещения на столе;
– смарт-пленка: PDLC SmartFilm – используется для регулирования
естественного освещения. Выбор пал именно на нее, так как смарт-стекло
гораздо дороже, чем данная пленка. Она крепится на уже готовые окна;
– датчик освещенности: датчики видимого света LP02 встраиваемые
кабельные с аналоговым выходом (4-20мА) в плоском корпусе D30х6мм –
используются для снятия показаний освещенности, по данным которых будет
определяться требуется ли регулировка освещения;
– блок питания: DR-75-24 (MeanWell) – используется для преобразования
питания 230 В в 24 В, так как некоторым приборам в системе требуется
питание 24 В;
– автоматический

выключатель:

выключатель

автоматический

двухполюсный 16А С ВА47-29 4.5кА (MVA20-2-016-C) (фирма IEK) –
используется для предохранительных целей;
– блок питания шины: DALI PS – используется для питания шины DALI,
к которой будут подключены управляемые устройства.
На основе этих элементов была разработана электрическая общая схема
(рисунок 17).
Элементы на электрической схеме обозначаются следующим образом:
QF1 – автоматический выключатель;
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3G1 – блок питания 24В;
3G2 – блок питания шины DALI;
BP1 и BP2 – датчики освещенности;
HL1 – потолочный светодиодный светильник;
HL2 – местный светодиодный светильник;
SS1 – смарт-стекло;
PLC – ПЛК150-220;
U – Шлюз ModBus DALI.

Рисунок 17 – Электрическая схема общая
4.3 Монтаж, разработанной СУО
Монтаж, разработанной системы управления освещением начинается
с установки кабель-каналов, электрошкафа и подведения питающего
напряжения 230 В.
Но прежде производится закупка элементов, которые требуются для
нормальной

работы

системы.

Закупленные

в таблице 4.
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приборы

представлены

Источник питания шины

Шлюз

Требования к функциональным техническим,
качественным и эксплуатационным характеристикам
элементов

Ед.
изм.
кол-ва

Используются в системах управления домом или в АСУ
зданиями.
Осуществляет управление освещением по протоколу
DALI согласно стандарту IEC 62386-101-2014.
Протоколы: ModBusTCP, ModBusRTU.
Количество управляемых DALI устройств: не менее 64.
Номинальное напряжение питания: 20-40 В DC.
Макс. потребляемая мощность: не более 10 Вт.
Наличие Ethernet-разъема, USB-разъема, клемм реле
(250В AC/2А), клемм для подключения питания
устройства (24 В DC), клемм для подключения
интерфейсов: DALI, RS485, ModBusRTU.
Способ монтажа: на DIN-рейку.
Вид климатического исполнения: У2 по ГОСТ 15150-69.
Рабочий диапазон температур: от -20 до +70 оС.
Габаритные размеры устройства (ШхВхД), не более:
90x60x75 мм.
Устройство предназначено для питания шины в системе
DALI.
Напряжение питания: 220 В AC 50/60 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 10 Вт
Выходное
напряжение
в
режиме
стабилизации
напряжения: от 18 до 22,0 В
Ток стабилизации: 250±10% мА
Способ монтажа: на DIN-рейку.
Рабочий диапазон температур: от -20 до +50 оС
Габаритные размеры (ДхШхВ), не более: 95х40х60 мм.
Масса: не более 100 г.

шт.

1

шт.

1
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Кол-во

Наименование

Таблица 4 – Список закупленных элементов

Датчик видимого света

Блок питания

Требования к функциональным техническим,
качественным и эксплуатационным характеристикам
элементов
Входное номинальное напряжение: 230 В AC.
Диапазон входных напряжений: при переменном токе
85–264 В, при постоянном токе 120-370 В.
Диапазон частот на входе: 47–63 Гц.
Выходное номинальное напряжение: 24 В DC.
Диапазон регулировки напряжения на выходе: 24-28 В.
Максимальный выходной ном. ток: 3,2А.
Мощность: не менее 75 Вт.
КПД устройства: не менее 80%.
Наличие защиты от короткого замыкания, перегрузки,
перенапряжения, перегрева.
Способ монтажа: на DIN-рейку.
Рабочий диапазон температур: от -10 до +60 оС
Габаритные размеры устройства (ШхГхВ), не более:
60х130х100 мм.
Используются для контроля уровня естественного и
искусственного освещения при работе в составе
различных автоматизированных СУО оборудованием.
Конструкция
датчика
состоит
из
плоского
фторопластового рассеивателя и несущей печатной
платы с 2-мя крепежными отверстиями.
Выходной сигнал: 4-20 МА с 2-х проводной схемой
подключения.
Спектральная характеристика: 400–700 нм.
Стандартные диапазоны измерения: 0–10000 Лк.
Напряжение питания: 9-30 В.
Потребляемая мощность, не более: 0,8 Вт.
Степень защиты корпуса: не менее IP65.
Габаритные размеры устройства (ШхВхД), не более:
40х10х50 мм.
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Ед.
изм.
кол-ва

Кол-во

Наименование

Продолжение таблицы 4

шт.

1

шт.

2

Светодиодный
светильник

Программируемый логический контроллер

Требования к функциональным техническим,
качественным и эксплуатационным характеристикам
элементов
Используется для создания СУ малыми и средними
объектами и построения систем диспетчеризации.
Интерфейсы связи: Ethernet, 100 Base-T, RS-232, RS-232,
Debug, RS-485.
Программирование и отладка: RS-232 или Ethernet.
Среда программирования: CODESYS версии 2.3.8.
Протоколы: ModBus-RTU, ModBus-ASCII, DCON, ModBusTCP, GateWay, ModBus-ASCII, DCON, ModBus-TCP,
GateWay.
Тип вых-го сигнала аналог. выходов: напряжение 0–10 В.
Объем памяти ввода/вывода не ограничен.
Процессор: 32-х разрядный RISC-процессор на базе ядра
ARM9.
Объем оперативной памяти: не менее 8 Мб.
Напряжение питания: 90-264 В AC.
Номинальное напряжение: 220 В AC
Диапазон частот: 47-63 Гц.
Потребляемая мощность: не более 6 Вт.
Способ монтажа: на DIN-рейку.
Рабочая температура: до -20 градусов.
Габаритные размеры, не более: 105х65х90 мм.
Входное номинальное напряжение: 230 В AC.
Протокол управления: DALI.
Индекс светопередачи: 𝑅𝑎 > 80.
Коэффициент пульсации < 5 %.
Класс светораспределения П.
Степень защиты IP40.
Класс защиты от поражения электрическим током: II.
Коэффициент мощности ≥ 0,90.

Ед.
изм.
кол-ва

Кол-во

Наименование

Окончание таблицы 4

шт.

1

шт.

1

Итого

7

Монтаж СУО производился по схеме расположения элементов в
электрошкафу представленной на рисунке 18.
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Рисунок 18 – Схема расположения элементов в электрошкафу
Собранная система представлена на рисунках 19, 20.

Рисунок 19 – Электрошкаф
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Рисунок 20 – Внешний вид, собранной СУО
На данный момент производится наладка и программирование СУО
по упрощенному алгоритму работы, так как не хватает некоторых элементов.
Этот алгоритм учитывает лишь искусственное освещение – это значит,
что он годится для вечернего времени суток, потому что именно тогда
не требуется учитывать естественное освещение. В утреннее и дневное время
суток естественное освещение может превышать нормативные показатели,
установленные для работы с дисплеями, тогда данный алгоритм работы
будет работать некорректно.

62

Упрощенные алгоритмы работы СУО представлены на рисунках 21–23.

Рисунок 21 – Упрощенный алгоритм работы СУО, под требования [8]
По рисунку 21 алгоритм работы следующий:
Алгоритм начинается с ручного включения автоматического выключателя
QF1, чтобы предохранить систему от короткого замыкания, перебоев
с электричеством и др.
Затем начинается основной цикл работы системы освещения.
Задаются параметры потолочного светильника HL1. HL1 задается
равным 1, т.е. светильник включен, (интенсивность светового излучения
равна 100 %).
Проверяется значение освещенности с датчика ВР1, если значение
ВР1<500 люкс, то условие выполняется, спускаемся ниже по алгоритму.
Если же условие ВР1<500 люкс не выполняется, то проверяется условие
ВР1>500 люкс, если оно выполняется, то уменьшаем интенсивность
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освещения светильника НL1 на 10 %, затем вновь поверяем предыдущее
условие. Если оно вновь выполняется, то освещенность НL1 уменьшается
еще на 10 % и так будет повторяться, пока условие освещенности датчика
ВР1 не станет меньше 500 люкс. Тогда опускаемся ниже по алгоритму.
Если

условие

ВР1>500

люкс

не

удовлетворяется,

идем

ниже

по алгоритму.
Далее проверяется значение освещенности с датчика ВР2, если значение
ВР2<300 люкс, то условие выполняется, конец цикла.
Если же условие ВР2<300 люкс не выполняется, то уменьшаем
интенсивность освещения светильника НL1 на 10 %, затем вновь поверить
предыдущее условие. Если оно вновь выполняется, то освещенность НL1
уменьшается еще на 10 % и так будет повторяться, пока условие
освещенности датчика ВР2 не станет меньше 300 люкс, тогда конец цикла.

Рисунок 22 – Упрощенный алгоритм работы СУО, под требования [11]
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По рисунку 22 алгоритм работы следующий:
Алгоритм начинается с ручного включения автоматического выключателя
QF1, чтобы предохранить систему от короткого замыкания, перебоев
с электричеством и др.
Задаются параметры потолочного светильника HL1. HL1 задается
равным 1, т.е. светильник включен, (интенсивность светового излучения
равна 100 %).
Затем начинается основной цикл работы системы освещения.
Проверяется значение освещенности с датчика ВР2, если значение
ВР2<200 люкс, то условие выполняется, спускаемся ниже по алгоритму.
Если же условие ВР2<200 люкс не выполняется, то уменьшаем
интенсивность освещения светильника НL1 на 10 %, затем вновь поверить
предыдущее условие. Если оно вновь не выполняется, то освещенность НL1
уменьшается еще на 10 % и так будет повторяться, пока условие
освещенности датчика ВР2 не станет меньше 200 люкс, тогда спускаемся
жиже по алгоритму.
Далее проверяется значение освещенности с датчика ВР1, если значение
ВР1>400 люкс, то условие выполняется, конец цикла.
Если же условие ВР1>400 люкс не выполняется, то увеличиваем
интенсивность освещения светильника НL1 на 10 %, затем вновь поверяем
предыдущее условие. Если оно вновь не выполняется, то освещенность НL1
увеличиваем еще на 10 % и так будет повторяться, пока условие
освещенности датчика ВР1 не станет больше 400 люкс. Тогда конец цикла.
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Рисунок 23 – Упрощенный алгоритм работы СУО, под требования [11]
вариант 2
По рисунку 23 алгоритм работы следующий:
Алгоритм начинается с ручного включения автоматического выключателя
QF1, чтобы предохранить систему от короткого замыкания, перебоев
с электричеством и др.
Задаются параметры потолочного светильника HL1. HL1 задается
равным 1, т.е. светильник включен, (интенсивность светового излучения
равна 100 %).
Затем начинается основной цикл работы системы освещения.
Проверяется значение освещенности с датчика ВР1, если значение
ВР1>400 люкс, то условие выполняется, спускаемся ниже по алгоритму.
Если же условие ВР1>400 люкс не выполняется, то проверяется условие
ВР1<400 люкс, если оно выполняется, то увеличиваем интенсивность
освещения светильника НL1 на 10 %, затем вновь поверяем предыдущее
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условие. Если оно вновь выполняется, то освещенность НL1 увеличивается
еще на 10 % и так будет повторяться, пока условие освещенности датчика
ВР1 не станет больше 400 люкс. Тогда опускаемся ниже по алгоритму.
Если

условие

ВР1>500

люкс

не

удовлетворяется,

идем

ниже

по алгоритму.
Далее проверяется значение освещенности с датчика ВР2, если значение
ВР2<200 люкс, то условие выполняется, конец цикла.
Если же условие ВР2<200 люкс не выполняется, то уменьшаем
интенсивность освещения светильника НL1 на 10 %, затем вновь поверить
предыдущее условие. Если оно вновь выполняется, то освещенность НL1
уменьшается еще на 10 % и так будет повторяться, пока условие
освещенности датчика ВР2 не станет меньше 200 люкс, тогда конец цикла.
Выводы по главе 4:
В данной главе была произведена разработка системы управления
освещением. Были разработаны структурная, функциональная, электрическая
схемы, а так же блок-схемы алгоритма работы системы с учетом
естественного освещения и без учета естественного освещения. Блок-схемы
алгоритмов работы были созданы под различные нормы освещения и имеют
отличающиеся алгоритмы работы. По проделанной разработке СУО можно
сделать следующие выводы:
– были предъявлены технические требования к разрабатываемой СУО;
– при разработке учитывались различные нормы по освещению;
– произведен монтаж СУО из закупленных элементов;
– создана система управления, которая учитывает все нормативные
требования по освещению для работы за компьютером, это позволяют
сделать два датчика освещенности, установленные на верхней части
монитора и возле клавиатуры.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цель работы состояла в том, чтобы обеспечить выполнение нормативных
требований к освещению диспетчерских пунктов пожарной охраны
в

соответствии

с

требованиями

освещенности

к

помещениям

с использованием мониторов.
Чтобы этого достичь были рассмотрены различные способы управления
освещением и уже существующие системы управления освещением.
На основе этого были сделаны выводы о способе управления будущей СУО
и о том, что не существует еще такой системы, которая удовлетворяла
бы

всем

нормативным

требованиям

по

освещению

рабочих

мест

с компьютерами.
Поэтому
на

основе

что

благодаря

теоретическим

экспериментальных

для разрабатываемой

исследованиям,
данных,

проделанным

было

выявлено,

СУО потребуется минимум два датчика

освещенности, которые будут установлены на верхней части монитора
и возле клавиатуры.
Далее были разработаны структурная, функциональная, электрическая
схемы, а так же блок-схема алгоритма работы по требованиям [8].
После была произведена закупка элементов и сборка опытного образца
системы

управления

освещением.

Опытный

образец

смонтирован

в лаборатории ЮУрГУ. На данный момент проводятся исследования
его работоспособности в различных режимах.
Пока СУО может функционировать только в вечернем режиме.
Поэтому под разные нормативные требования [8,11], были разработаны
упрощенные алгоритмы работы и под них производится наладка системы, а
именно, под показанный на рисунке 22.
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