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МОДЕЛЬ, АЛГОРИТМЫ И АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ 

НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
 

Предложены модель, алгоритмы и аппаратно-программный комплекс управле-

ния освещением на основе датчиков движения и системы охранного телевиде-

ния. Описан алгоритм и разработано программное обеспечение для управления 

освещением и детекции людей в видеопотоке. Показано, что применение дан-

ного подхода значительно расширяет  возможности систем охранного телеви-

дения. 
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лиц, метод Виолы-Джонса, обработка изображений. 

 

Введение 

Вопрос энергосбережения в настоящее время становится все более актуаль-

ным как для промышленных предприятий, так и для организаций (учебные заве-

дения, больницы и др.) и частных лиц. Зачастую большую часть энергопотребле-

ния зданий составляют затраты на освещение. Для сокращения этих затрат при-

меняются системы автоматизации предприятий, которые решают такие задачи 

как управление освещением, управление климатом и обеспечение безопасности. 

Большинство внедряемых систем управления освещением (СУО), как пра-

вило, используют  только датчики движения (ДД) [1]. Это решение остается са-

мым простым и недорогим. Однако такие системы сложно назвать интеллекту-

альными по причине отсутствия центрального устройства управления и про-

граммного интерфейса. 

В сложных системах типа «Умный дом» [2, 3] аналитика также осуществля-

ется с помощью ДД. Данные о присутствии человека поступают от этих уст-

ройств, после чего они передаются на сервер, который в свою очередь отправляет 

управляющий сигнал. Проблема данного подхода заключается в том, что когда 

человек некоторое время не двигается, свет гаснет. Ее решением может служить 

монтаж датчиков присутствия в местах установки ДД. Еще одним недостатком 
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систем «Умный дом» является зависимость от аппаратной части (как правило, все 

решение должно быть построено на одной платформе), следствие – высокая цена 

оборудования. Таким образом, отсутствует возможность подключения оборудо-

вания сторонних производителей. Единственными устройствами, к которым не 

предъявляются требования совместимости с платформой, – это камеры видеонаб-

людения, но они в данных системах могут выполнять только задачу охраны (на-

пример, пересечение периметра) и контроля доступа (идентификация) [4, 5].  

Другой подход к построению СУО был предложен Daniel O'Neill [6]. К ши-

рокому кругу задач, решаемых интеллектуальной видеоаналитикой (детекция 

движения, идентификация, обнаружение забытых вещей и т.д.), автор предлагает 

добавить задачу управления освещением, используя только камеры видеонаблю-

дения. Система программно регулирует уровень освещенности до оптимального 

при появлении движения в наблюдаемой сцене. Так как в предлагаемом подходе 

не используются ДД, то детекция движения происходит путем анализа кадров ви-

деопоследовательности, полученной от камер системы охранного телевидения 

(СОТ). Но использование алгоритмов поиска движения в видеопотоке не может 

являться критерием наличия человека в наблюдаемой сцене. Исходя из того, что 

детекция движения основана на сравнении кадров видеопоследовательности, ве-

лика вероятность ложных срабатываний при изменении условий естественного 

освещения (солнечный свет, тени) и при наличии динамического фона (деревья за 

окном). Недостатком данной системы является также необходимость поддержа-

ния минимального уровня освещенности сцены для возможности анализа видео-

потока, соответственно энергосберегающий эффект от внедрения незначителен. 

Таким образом, все существующие подходы построения СУО характеризу-

ются теми или иными недостатками – требованиями к совместимости, большой 

вероятностью ложных срабатываний, отсутствием централизованного управле-

ния, необходимостью установки дополнительных устройств.  

Для решения данных проблем нами предлагается аппаратно-программный 

комплекс (АПК) к организации освещения с использованием ДД и СОТ. Объеди-

нение СОТ и аппаратных систем управления энергосбережением является пер-

спективным направлением. Применение несложных устройств для СУО позволя-

ет существенно сократить энергопотребление и увеличить срок службы оборудо-

вания в целом. Такая система не предъявляет требований к совместимости, а зна-

чит, может быть построена с использованием оборудования любых производите-

лей. Благодаря использованию  видеоаналитики для построения системы не тре-

буется иных устройств, кроме существующей СОТ и ДД. Предложенные матема-

тические методы и алгоритмы снижают вероятность ложных срабатываний, а 

также отличаются низкими аппаратными требованиями. Управление предлагае-

мой системой может осуществляться обычным персональным компьютером (ПК) 

или видеосервером. 

 

Техническая реализация управления освещением 

Принцип работы датчика движения основан на отслеживании движения в 

поле зрения датчика. При появлении человека (или другого массивного объекта) 
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ДД или выключатель замыкает или, наоборот, размыкает электрическую цепь, в 

которую последовательно включен светильник (С), поэтому схема подключения 

ДД (рис. 1а) аналогична  подключению светильника к источнику питания (ИП) 

через выключатель. 

             

а)                                          б) 

 

в) 

Рис. 1. Схема подключения датчика движения: 

а) типовая схема; б) схема подключения АПК; в) предлагаемая СУО. 
  

Необходимо, чтобы свет продолжал гореть, пока присутствуют люди, не-

смотря на отсутствие их движения. Для этого используется дополнительный 

управляющий элемент, подключенный параллельно, замыкающий цепь, когда в 

интересующей нас зоне находится человек. Таким образом, в схеме управления 

реализуется логическое «ИЛИ» (рис. 1б). Источником информации для управле-

ния может выступить видеокамера (В), входящая в существующую СОТ, которая 

транслирует видеопоток с необходимого нам участка. Для анализа наблюдаемой 

сцены и принятия решения о необходимости освещения и выдачи управляющего 

сигнала в случае обнаружения человека может использоваться видеосервер или 

обычный ПК, на котором установлено предлагаемое программное обеспечение 

(ПО).  

В случае принятия положительного решения ПК отправляет сигнал на мик-

роконтроллер (МК), замыкающий электрическую цепь, тем самым создавая па-

раллельный канал питания осветительного прибора (рис. 1в). МК может прини-

мать управляющий сигнал посредством COM/LPT/USB соединения с компьюте-

ром или, как наиболее рекомендуемый вариант, через существующую локальную 

вычислительную сеть (ЛВС) предприятия. 
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Математическая модель и алгоритмы обработки информации 

Основным и наиболее важным процессом обработки информации в компь-

тере с предлагаемым ПО является поиск человека в наблюдаемой сцене. Крите-

рием истинности утверждения о присутствии человека может служить наличие в 

кадре видеопоследовательности признаков лица человека или его фигуры. 

Для распознавания лиц был выбран метод Виолы-Джонса (Viola-Jones) [7] с 

применением каскадов, построенных с использованием примитивов (features) 

Хаара и алгоритма адаптивного машинного обучения AdaBoost. Данный метод 

является основополагающим для поиска объектов на изображении в реальном 

времени и обладает низкой вероятностью ложного обнаружения.  

Сначала изображение переводится в интегральное представление [8]. Инте-

гральное представление изображения – это матрица, совпадающая по размерам с 

исходным изображением. В каждом элементе ее хранится сумма интенсивностей 

всех пикселей, находящихся левее и выше данного элемента. Элементы матрицы 

рассчитываются по следующей формуле:  

 ,                 (1) 

где I(i,j) – яркость пикселя исходного изображения.                                                                                           

Каждый элемент матрицы L(x,y) представляет собой сумму пикселей в пря-

моугольнике от (0,0) до (x,y), т.е. значение каждого пикселя (x,y) равно сумме 

значений всех пикселей левее и выше данного пикселя (x,y). Расчет матрицы воз-

можен по формуле: 

 .      (2) 

По такой интегральной матрице можно очень быстро вычислить сумму 

пикселей прямоугольника произвольной площади. 

После перевода изображения в интегральное представление используются 

признаки Хаара, с помощью которых происходит поиск нужных объектов: лица 

человека и фигуры человека. 

Предположим, что задано множество объектов A и множество допустимых 

ответов B. Пусть g:A→B называется решающей функцией. Решающая функция g 

должна допускать эффективную компьютерную реализацию, по этой причине ее 

также называют алгоритмом. Признак (feature) f объекта a – отображение f:A→Df, 

где Df – множество допустимых значений признака. В частности, любой алгоритм 

g:A→B также можно рассматривать как признак. Если задан набор признаков 

f1,…,  fn, то вектор v = (f1(a),…, fn(a)) называется признаковым описанием объекта 

a∈A. Признаковые описания допустимо отождествлять с самими объектами. При 

этом множество A = Df1×…×Dfn, называют признаковым пространством.  

Для выбора наиболее подходящих признаков для искомого объекта на дан-

ной части изображения  используется бустинг. Бустинг (от англ. boosting – повы-

шение, усиление, улучшение) – комплекс методов, способствующих повышению 

точности аналитических моделей. Эффективная модель, допускающая мало оши-

бок классификации, называется «сильной». «Слабая» же, напротив, не позволяет 

надежно разделять классы или давать точные предсказания, делает в работе 

большое количество ошибок. Поэтому бустинг дословно означает усиление «сла-
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бых» моделей – это процедура последовательного построения композиции алго-

ритмов машинного обучения, когда каждый следующий алгоритм стремится ком-

пенсировать недостатки композиции всех предыдущих алгоритмов. В основе та-

кой идеи лежит построение цепочки (ансамбля) классификаторов, который назы-

вается каскадом, каждый из этих классификаторов (кроме первого) обучается на 

ошибках предыдущего [9]. 

В результате работы алгоритма бустинга, на каждой итерации формируется 

простой классификатор вида: 

                   (3) 

где pj – показывает направление знака неравенства; θj – значение порога; fj(z) – 

вычисленное значение признака; z – окно изображения размером 24×24 пикселей. 

Полученный классификатор имеет минимальную ошибку по отношению к теку-

щим значениям весов, задействованных в процедуре обучения для определения 

ошибки [10]. 

Каскадная структура повышает скорость обнаружения лиц, фокусируя свою 

работу на наиболее информативных областях изображения. Каскад состоит из 

слоев, представляющих собой классификаторы, обученные с помощью процеду-

ры бустинга. 

 

Снижение вычислительных затрат  

При обнаружении движения, датчик замыкает сеть, и включается свет. Если 

движение не обнаружено в течение заданного времени, детектор движения раз-

мыкает цепь. Сигнал с видеокамеры поступает на ПК с ПО, и в случае обнаруже-

ния лица человека в кадре МК, подключенный параллельно датчику, препятству-

ет выключению света. Использование дополнительных каскадов для силуэта тела 

человека и профиля лица значительно увеличивает процент  верных обнаруже-

ний, но вместе с тем возрастает вычислительная нагрузка на ПК. Таким образом, 

увеличение количества видеокамер может серьезно сказаться на производитель-

ности программно-аппаратного комплекса в целом.   

Для снижения вычислительной нагрузки введем дополнительное условие, 

запрещающее запуск алгоритма Виолы-Джонса при отсутствии освещения. Необ-

ходимо определить текущий уровень освещенности сцены и сравнить его с эта-

лонным изображением. 

Представим анализируемый кадр в виде вложенной матрицы цветовой мо-

дели RGB [11]: 

эта модель достаточно проста как для понимания, так и для математическо-

го описания; 

она применяется во многих технических устройствах и при необходимости 

преобразуется в другие цветовые модели; 

она близка к представлениям о природе чувствительности к цвету человече-

ского глаза. 

С использованием модели RGB мы можем оценить такой параметр как яр-

кость изображения, которая зависит от уровня освещенности сцены.  
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Яркость изображения можно выразить как среднюю яркость всех пикселей 

(математическое ожидание в терминах теории вероятностей). Яркость пикселя 

вычисляется по формуле: 

.                    (4) 

Яркость всего изображения Y, содержащего N пикселей, будет равна: 

.                (5) 

Данное выражение характеризует физическую яркость изображения, кото-

рая начнет спадать при уменьшении уровня освещенности. 

В соответствии с рекомендациями стандарта Федеральной комиссии связи 

(FCC) [7, 8], яркость изображения (видимая) вычисляется по формуле: 

             (6) 

Оценка как физической ( ), так и видимой ( ) яркости изображения пред-

ставлена в абсолютных величинах. Перейти к относительным величинам можно, 

разделив значение яркости на максимально возможное ее значение: 

 .                 (7) 

Тогда  будет лежать в диапазоне [0,1]. Значение 0 будет соответствовать 

абсолютно черному изображению, а значение 1 – абсолютно белому. Изображе-

ние оптимальной яркости должно иметь значение , близкое к 0.5. 

Для получения более точных результатов были использованы методы срав-

нения гистограмм яркости и гистограмм каждого из цветовых каналов. За эталон-

ные изображения были приняты сцена с минимальным пороговым уровнем осве-

щенности и сцена с максимальным освещением. 

Сравнения гистограмм наблюдаемой сцены с эталоном производилось сле-

дующими методами. 

1. Корреляция 

 ,                                                   (8) 

где ; N – число бункеров гистограммы. Для кор-

реляции большая оценка представляет лучшее совпадение, чем меньшая. Совер-

шенное совпадение – это 1, а совершенное несовпадение –1. Значение 0 указывает 

на отсутствие корреляции (случайные ассоциации). 

2. Использование критерия хи-квадрат  (chi-square) 

.                (9) 

Для критерия хи-квадрат более низкая оценка означает лучшее совпадение, 

чем более высокая. Идеальное совпадение равно 0, а совершенное несовпадение 

не ограничено (зависит от размера гистограммы). 

3. Пересечение гистограмм (Histogram Intersection) 

.                               (10) 

Для пересечения гистограмм высокая оценка указывает на хорошее совпа-

дение, а низкая – плохое. Если обе гистограммы нормированы на 1, то идеальное 
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совпадение – это 1, а совершенное несовпадение – 0. 

4. Расстояние Бхаттачария (Bhattacharyya) 

.                      (11) 

Для критерия соответствия Бхаттачария низкие показатели свидетельству-

ют о хорошем совпадении, а высокие – о плохом. Идеальное совпадение – это 0, а 

совершенное несовпадение 1. 

Еще одним эффективным методом определения уровня освещенности явля-

ется анализ формы гистограммы. У сцены с низким уровнем освещенности на-

блюдается смещение максимальных значений в область темных тонов по каждой 

из цветовых характеристик (рис. 2). Результаты сравнения данных методов пред-

ставлены в табл. 1. 

Таблица 1 
 

Метод Корреляция Хи-квадрат Анализ формы 
Расстояние 

Бхаттачария 

Сцена 1 3 1 3 Эксцесс Асимметрия 1 3 

1 

RGB 1 0.158 0 2.625*10
10

 -0.199 -0.412 0 0.897 

B 1 0.25 0 3.076*10
9
 0.408 0.565 0 0.859 

R 1 0.011 0 4.715*10
9
 3.564 1.535 0 0.945 

G 1 0.048 0 3.778*10
9
 0.004 0.187 0 0.937 

HSV 1 0.179 0 1.599*10
10

 140.362 10.698 0 0.87 

2 

RGB 0.412 0.578 3.939*10
5
 1.822*10

10
 23.176 3.71 0.42 0.784 

B 0.568 0.491 3.697*10
5
 1.604*10

9
 10.424 2.772 0.508 0.755 

R 0.084 0.512 4.507*10
5
 4.509*10

9
 21.6 3.45 0.489 0.848 

G 0.197 0.566 4.191*10
5
 3.744*10

9
 20.379 3.396 0.483 0.829 

HSV 0.307 0.81 7.224*10
5
 2.068*10

10
 110.61 9.037 0.277 0.769 

3 

RGB 0.158 1 5.332*10
7
 0 185.559 13.266 0.897 0 

B 0.25 1 9.585*10
7
 0 185.559 13.266 0.859 0 

R 0.011 1 3.558*10
7
 0 207.306 14.07 0.945 0 

G 0.048 1 2.678*10
7
 0 153.272 12.173 0.937 0 

HSV 0.179 1 3.633*10
7
 0 200.787 13.738 0.87 0 

4 

RGB 0.221 0.675 3.685*10
6
 8.677*10

9
 61.418 7.154 0.444 0.675 

B -0.068 -0.049 5.069*10
8
 4.633*10

9
 5.448 1.854 4.48 0.944 

R -0.037 0.687 1.28*10
7
 1.52*10

9
 94.491 9.019 0.904 0.518 

G -.058 0.336 1.928*10
6
 4.63*10

9
 15.508 3.542 0.713 0.806 

HSV -0.107 0.07 1.827*10
7
 7.932*10

9
 65.793 6.719 0.606 0.839 

5 

RGB 0.756 0.232 4.784*10
5
 2.722*10

10
 1.162 0.172 0.143 0.887 

B 0.777 0.379 1.662*10
5
 3.337*10

9
 11.843 2.157 0.195 0.838 

R 0.548 -0.048 1.045*10
6
 4.413*10

9
 2.594 1.326 0.23 0.961 

G 0.457 0.103 1.124*10
5
 4.11*10

9
 0.632 0.574 0.261 0.924 

HSV 0.131 0.153 7.436*10
5
 1.231*10

10
 16.99 3.458 0.307 0.863 

6 

RGB 0.742 0.116 1.252*10
5
 2.532*10

10
 -0.799 -0.392 0.161 0.897 

B 0.778 0.155 7.24*10
4
 2.945*10

9
 -1.245 0.333 0.22 0.869 

R 0.637 0.021 7.444*10
4
 4.311*10

9
 -0.535 0.411 0.194 0.942 

G 0.529 0.078 7.889*10
4
 3.802*10

9
 -0.721 -0.106 0.241 0.93 

HSV 0.591 0.176 2.53*10
5
 2.943*10

10
 18.101 3.153 0.195 0.882 
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Рис. 2. Гистограмма распределения яркости по каналу RGB. 
 

Для исключения срабатывания системы при естественном освещении необ-

ходимо перевести изображение в цветовую модель HSV. Если априорно известен 

тип источника освещения эталонного изображения, мы можем зафиксировать из-

менения характера освещенности, используя сравнения HSV-гистограмм по каж-

дому из каналов. При первом подключении камеры видеонаблюдения к компью-

теру с ПО предлагается указать тип источника освещения наблюдаемой сцены, 

выбрав его из списка.  

При отсутствии данных о характере освещенности эталонного изображения 

существует возможность определить тип освещенности, выполнив обратную цве-

токоррекцию. Для этого необходимо выполнить обратные преобразования, про-

исходящие при корректировке баланса белого цвета, указанные в [12]. 

С точки зрения снижения вычислительных затрат, лучшим вариантом будет 

получение изображения в формате RAW, до перехода к цветовой модели RGB.  

При таком подходе мы также сможем извлечь информацию о цветовой тем-

пературе [13] и получить примерные данные об уровне освещенности сцены, вы-

раженной в люкс (лк). Проблематикой данного подхода является то, что не все 

типы видеокамер позволяют получить напрямую изображение с матрицы без 

сжатия. 

При проведении эксперимента с помощью люксметра были осуществлены 

измерения освещенности сцены (рис. 3). В табл. 2 приведены данные измерения 

уровня освещенности, яркости сцены и гистограммы яркости. 

 

Реализация аппаратно-программного комплекса 

Принципиальная схема работы (рис. 4) была реализована в АПК.  

Аппаратная часть представляет собой ПК (в эксперименте использовался 

Intel Core i3, 3Gb ОЗУ), который принимает видеопоток с камеры видеонаблюде-

ния.  

Управляющий сигнал передается на микроконтроллер типа Ke-

USB24R/Laurent/Jerome [14] для управления силовыми нагрузками. Микрокон-

троллер подключается параллельно ИК-датчику движения (рис. 1б,в).   
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                         а)                                                             б) 

 

    
                         в)                                                             г) 

 

     
                         д)                                                             е) 

Рис. 3. Результаты оценки гистограммы и уровня отраженного света:  

а) 40,1лк; б) 10,8лк; в) 0,01лк; г) 9,3лк; д) 40,8лк; е) 20,3лк. 
 

 

Рис. 4. Принципиальная схема работы АПК. 
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Таблица 2 

Сцена Источник света 
Отраженный 

свет, лк 
Яркость сцены Гистограмма яркости 

1 
Галогеновая лампа (6 шт. по 

35 вт) 
40,1 0,387 

2 
Галогеновая лампа (6 шт. по 

35 вт) 
10,8 0,185 

3 
Галогеновая лампа (6 шт. по 

35 вт) 
0,01 0,005 

4 Неоновая лампа (синий) 9,3 0,25 

5 

Галогеновая лампа (6 шт. по 

35 вт) + неоновая лампа (си-

ний) 

40,8 0,417 

6 
Галогеновая лампа (6 шт. по 

35 вт) 
20,3 0,335 

 

ПО было реализовано на языке объектно-ориентированного программиро-

вания C# (Visual Studio 2010) с использованием библиотеки AForge.NET. Были 

использованы каскады Хаара для поиска лиц людей (фас, профиль) и поиска 

верхней части тела человека. Преимуществом данного подхода является возмож-

ность подключения к программному комплексу большого количества камер и 

датчиков движения благодаря реализованной параллельной обработке данных. В 

дальнейшем комплекс может быть расширен до охранно-энергосберегающей сис-

темы за счет обработки и идентификации лиц, захваченных в видеопотоке.  

 
Заключение 

Предложена модель, алгоритмы и АПК улучшенной схемы управления ос-

вещением на основе датчиков движения и существующей системы охранного те-

левидения. Исследованы зависимости между типом освещения и цветовыми мо-

делями для определения типа источника освещения с использованием интеллек-

туального видеоанализа. Разработана программа, реализующая метод Виолы-

Джонса для поиска лиц, с использованием определения уровня освещенности 

сцены на языке объектно-ориентированного программирования C#. Разработан 

АПК управления освещением. 

 Предложенная модель допускает интеграцию с существующими системами 

видеонаблюдения, ЛВС  и предоставляет возможность централизованного управ-
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ления большим количеством датчиков без использования дорогостоящих реше-

ний типа KNX. Данная модель может быть применена для создания единой сис-

темы управления энергосбережением и уровнем доступа с использованием СОТ, 

без предъявления требований к совместимости используемого оборудования. 

Для дальнейшего сокращения энергопотребления и выбора для человека 

более комфортных условий и правил освещения (с учетом всех имеющихся ис-

кусственных и естественных источников, времени суток, графика работы учреж-

дений и различных ограничений) перспективным представляется разработка ин-

теллектуальной системы управления освещением, в основе которой будет зало-

жена база знаний. Управление при этом будет осуществляться с использованием 

базы данных, базы знаний и анализа текущей информации, поступающей от дат-

чиков движения и видеокамер.   
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