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Аннотация: Электроника - наиболее емкая и бурно развивающаяся отрасль в нашей 

стране. Современные способы проектирования электронных устройств немыслимы без 

применения компьютерных технологий, в частности, специализированных программ 

компьютерного анализа и моделирования принципиальных электрических схем 

разрабатываемых устройств. Ключевым звеном электроники на нынешнем этапе ее 

развития является интеллект. Это связано с появлением и широким внедрением таких 

микросхем, как микроконтроллеры. Этот аспект дает принципиально новые возможности 

решения самых разнообразных задач, в том числе, задач стратегической направленности, 

требующих оперативного решения. Все это стало возможным в первую очередь потому, 

что устройства, в основе которых лежит микроконтроллер, требуют алгоритмического и 

дальнейшего программного обеспечения, что дает возможность создания 

интеллектуальных систем и устройств. Об одном таком устройстве и пойдет речь в данной 

статье. Разработанное устройство является системой, состоящей непосредственно из 

системы управления, исполнительного устройства, которое является устройством 

принятия решений, силовой части и периферийных устройств. В статье поясняется идея, 

принцип работы разработанного устройства, структурная и принципиальные схемы 

разработанных основных блоков устройства, а также их алгоритмическое обеспечение, в 

основе которого лежит принцип интеллектуального управления. Разработанное 

устройство предназначено для автоматического поддержания на заданном оператором 

уровне освещенности в помещениях промышленных предприятий. 

Ключевые слова: интеллектуальное управление, блок датчиков, бинарный код, схема 

синхронизации, транзисторный ключ, шинный формирователь, оптосимистор, система 

управления, исполнительное устройство, силовая часть. 

 

Выпускаемые промышленностью устройства управления освещением 

предназначены в первую очередь для решения задач коммутации, а именно, 

своевременного автоматического включения, либо отключения 

осветительных установок. Это достигается за счет заложенного в принцип их 

работы алгоритма, в соответствии с которым - при достижении в помещении 

определенного уровня освещенности, которая регистрируется датчиком, 

срабатывает исполнительное устройство, осуществляющее коммутацию 

нагрузки [1, 2]. Однако в настоящей работе была поставлена задача в 

разработке устройства, которое осуществляет поддержание на заданном 
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уровне освещенности в помещениях промышленных предприятий. 

Проведенный анализ возможных проектных решений показал, что 

промышленностью не выпускаются подобные устройства для нагрузок 

имеющих активно-индуктивный характер, то есть, ламп накаливания. Кроме 

того, выпускаемые промышленностью подобные устройства являются 

неунифицированными, так как к ним в комплекте, идет определенный тип 

светильников, без которых они работать не могут. Это значит, что 

предприятие необходимо адаптировать, подготовить для применения 

промышленных подобных систем, что проблематично, так как требует 

замены всего осветительного оборудования предприятия на специальное, 

входящее в комплект к промышленному подобному устройству [3-5].  

В свою очередь, разработанное устройство может работать с любыми 

осветительными приборами, может быть легко внедрено на любое 

промышленное предприятие, а также позволяет проводить беспроводное 

управления освещенностью.  Оригинальность разработанного алгоритма 

работы устройства, а также разработанных схемотехнических решений 

позволяет говорить о новизне и делает устройство актуальным, особенно на 

промышленных предприятиях, где необходимо оперативно регулировать и 

поддерживать освещенность в помещениях на заданном оператором уровне. 

При этом нагрузка может быть любая, кроме ламп, имеющих встроенный 

стабилизатор, заложенный в систему принцип работы позволяет проводить 

регулирование напряжения отдаваемого в нагрузку, а значит мощности 

рассеиваемой в ней. При этом каждый осветительный прибор, лампы 

накаливания гальванически развязаны друг с другом [6, 7].  

Разработанное устройство имеет следующие основные блоки: 

1. Блок датчиков освещенности. Этот блок содержит датчики 

освещенности, для разработанного устройства их 16. В качестве датчиков 

освещенности было принято решение использовать аналоговые датчики 
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К2110, или аналог ДО2110. На выходе такого датчика формируется 

постоянное напряжение, величина которого зависит от освещенности 

помещения, у каждого датчика минимальный порог выдаваемого 

постоянного напряжения соответствует случаю, когда освещенность в 

помещении избыточна, выходное минимальное напряжение датчика - 1В. В 

случае, когда освещенность в помещении минимальна, например, в темное 

время суток, постоянное напряжение на выходе датчика равно 5В [8, 9].  

2. Система управления. На рисунке 1 - показана принципиальная 

электрическая схема системы управления разработанного устройства. 

В блоке системы управления происходит опрос датчиков, которые 

подключаются к разъему XS2-системы управления. 

Разработанная принципиальная электрическая схема системы 

управления содержит: микроконтроллер DD1[4, c.242], аналоговый 16-

канальный коммутатор (мультиплексор) DA1 CD4097BM, аналого-цифровой 

преобразователь (АЦП) DA2 ADC0804. На транзисторе VT1 собрана схема 

синхронизации, обеспечивающая определение момента перехода синусоиды 

питающего напряжения через ноль [10]. 

3. Принципиальная электрическая схема разработанного 

исполнительного устройства показана на рисунке 2. 

Принятые радиоприемником импульсы подаются в разъем XS1 

исполнительного устройства. Микроконтроллер определит значение 

принятого кода и соответствующий ему номер силового блока, затем 

сформирует импульс и отправит его в выбранный силовой блок. Например, 

пришел код 0000, микроконтроллер выберет первый силовой блок, затем 

будет сформирован импульс и выдан в контакт 1 разъема XS3.  
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Рис. 1. – Принципиальная электрическая схема системы управления 

разработанного устройства 

 

К разъему XS3 исполнительного устройства подключается силовая 

часть, состоящая из 16 гальванически развязанных разработанных силовых 

блоков. 

3. Принципиальная электрическая схема разработанной силовой части 

показана на рисунке 3. 
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Рис. 2. – Принципиальная электрическая схема разработанного 

исполнительного устройства 

 

 

Рис. 3. – Принципиальная электрическая схема разработанной силовой части 

 

К разъему XS1 силовой части подключается исполнительное 

устройство. В момент перехода синусоиды питающего напряжения через 
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ноль, будет сформирован требуемый угол управления для каждого силового 

блока и выдан импульс с определенной задержкой, соответствующей 

требуемому углу управления, в каждый силовой блок. 

Разработанное устройство может найти широкое практическое 

применение, обеспечивает экономию электроэнергии, осуществляет 

поддержание освещенности в помещении, на заданном оператором уровне, 

может быть использовано на любом промышленном предприятии. 
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