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Актуальность 

проблемы:



Цель работы:

Собрать макет, показывающий работу датчика постоянной освещённости  и 

датчика движения, которые помогают экономить электроэнергию в здании школы.



Задачи:

1. Собрать материал о способах энергосбережения.

2. Подсчитать затраты на оплату электроэнергии в школе. 

3. Провести опрос, касающийся осведомлённости людей о датчиках постоянной 

освещенности. 

4. Провести собственное исследование для выявления энергосбережения, 

используя датчик постоянной освещённости и датчик движения.

5. Сравнить энергозатраты до и после установки датчиков.



Гипотеза: если контролировать потребление электроэнергии и 

разумно использовать приборы освещения в повседневной жизни, 

то можно значительно сэкономить денежные средства.

Объект исследования: Автоматическое управление сетью 

освещений в классе школы.

Предмет исследования: Электрическая сеть освещения.



Методы исследования:

Теоретический

Практический

Опрос

Сравнение результатов



ОБОРУДОВАНИЕ



Датчик движения



Схема подключения датчика движения



Тариф 4,60 руб./ кВт

Общая стоимость электроэнергии за месяц 18 Вт * 608 ламп. * 8ч. * 22 дня * 4.60 руб./кВт = 8905 руб.

Общая стоимость электроэнергии в год 8905руб. * 9 месяцев = 80145руб.

Тариф 4,60 руб./ кВт

Общая стоимость электроэнергии за месяц 18 Вт * 608 ламп.* 3ч. * 22 дня * 4.60 руб./кВт = 3340 руб.

Общая стоимость электроэнергии в год 3340руб. * 9 месяцев = 30060 руб.

Расчёт экономии (датчик движения)
Стоимость = А*Тариф = P*t* Тариф
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Осведомленность о датчике постоянной освещенности

Знают Не знают



Датчик постоянной 

освещённости



Подключение датчиков постоянной                   

освещённости



Тариф 4 руб. 60 коп. за кВт/ч

Стоимость электроэнергии за месяц в классе

школы

0,036кВт*42ламп.*8ч*22дня*4,60руб.+0,2P*

4,60руб= 1469руб.

Стоимость электроэнергии за год в классе

школы

1469 руб.*9мес.=13221 руб.

Стоимость электроэнергии за месяц в здании

школы

0,036кВт*42ламп.*57кл.*8ч*22дня*4,60руб.

=83733 руб.

Стоимость электроэнергии за год в здании

школы

69774* 9 месяцев = 753597руб.

Расчёт экономии (датчик постоянной 

освещённости)
Стоимость = А*Тариф = P*t* Тариф



Тариф 4 руб. 60 коп. за кВт/ч

Стоимость электроэнергии за месяц в классе

школы

0,035кВт*18ламп.*8ч*22дня*4,60руб.=

510руб.

Стоимость электроэнергии за год в классе

школы

510 руб.*9=4590руб.

Стоимость электроэнергии за месяц в здании

школы

0,035кВт*18ламп*57кл.*8ч*22дня*4,60руб.=

29072 руб.

Стоимость электроэнергии за год в здании

школы

29072руб. * 9 месяцев = 261648руб.



На установку датчиков и замену 

ламп необходимо потратить 

около 43500 рублей на класс 

(без учета оплаты работ), 

2479500 руб. на всю школу.

Датчики окупят себя примерно 

через 5 лет. Каждый год цены на 

электричество повышаются 

примерно на 5%, поэтому по 

истечению указанного срока 

школа без датчиков будет 

платить около 941996руб. в год 

(125% от нынешней суммы), в 

то время как с датчиками сумма 

будет составлять примерно 

327060 руб. в год. экономия 

составит 614936 в год.



Заключение

В ходе работы гипотеза, согласно которой при контроле потребления электроэнергии и разумном 

использовании приборов освещения в повседневной жизни можно значительно сэкономить 

денежные,была подтверждена. Так же в работе были проведены расчеты, благодаря которым 

удалось выяснить экономию, узнаны приделы освещённости класса школы, проведен опрос, 

касающийся датчиков постоянной освещённости, собрана экспериментальная установка.

На данный момент датчики постоянной освещённости и датчики движения почти не 

используются, поэтому школы продолжают тратить большое количество электроэнергии. 
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