
 
 
 
Попова О. В., Григорьев Я. Ю., Жарикова Е. П., Григорьева А. Л. 
O. V. Popova, Ya. Yu. Grigoriev, E. P. Zharikova, A. L. Grigorieva 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ОСВЕЩЁННОСТИ 
 
LIGHTING CONTROL SYSTEM SIMULATION 

 
Попова Ольга Владимировна – студент Комсомольского-на-Амуре государственного университета 
(Россия, Комсомольск-на-Амуре). E-mail: olia.kms@mail.ru. 
Olga V. Popova – Student, Komsomolsk-na-Amure State University (Russia, Komsomolsk-on-Amur).  
E-mail: olia.kms@mail.ru. 
 
Григорьев Ян Юрьевич – кандидат физико-математических наук, доцент, декан факультета 
компьютерных технологий Комсомольского-на-Амуре государственного университета (Россия, 
Комсомольск-на-Амуре). E-mail: jan198282@mail.ru. 
Yan Yu. Grigoryev – PhD in Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, Dean of the Faculty of 
Computer Technologies, Komsomolsk-na-Amure State University (Russia, Komsomolsk-on-Amur). E-mail: 
jan198282@mail.ru. 
 
Жарикова Евгения Павловна – ведущий программист, ассистент кафедры Прикладной математики 
Комсомольского-на-Амуре государственного университета (Россия, Комсомольск-на-Амуре). E-mail: 
evgenia131094@mail.ru 
Evgeniya P. Zharikova – Assistant, Department of Applied Mathematics, Komsomolsk-na-Amure State 
University (Russia, Komsomolsk-on-Amur). E-mail: evgenia131094@mail.ru. 
 
Григорьева Анна Леонидовна – кандидат физико-математических наук, доцент, заведующая кафедрой 
«Прикладная математика» Комсомольского-на-Амуре государственного университета (Россия, 
Комсомольск-на-Амуре). E-mail: naj198282@mail.ru. 
Anna L. Grigoryeva – PhD in Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, Head of the Department 
of Applied Mathematics, Komsomolsk-na-Amure State University (Russia, Komsomolsk-on-Amur). E-mail: 
naj198282@mail.ru. 
 
Аннотация. В работе рассматриваются подходы к созданию систем автоматического регулирования 
освещённости. Целью является разработка автоматизированного комплекса, в основе работы которого 
лежит использование аналитических зависимостей. Такой подход позволяет минимизировать количество 
компонент системы. Для достижения поставленной цели решается ряд задач: исследование требований к 
нормам освещённости в помещениях различного назначения; определение параметров рассматриваемого 
помещения; разработка модели системы; разработка программного обеспечения; реализация макета 
системы. 
 
Summary. The paper discusses approaches to creating systems for automatic control of illumination. The goal is to 
develop an automated complex based on the use of analytical dependencies. This approach allows you to minimize 
the number of system components. To achieve this goal, a number of tasks are being solved: study of the 
requirements for illumination standards in rooms for various purposes; determination of the parameters of the room 
under consideration; system model development; software development; implementation of the system layout.  
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У человека пять основных органов чувств, но основным считается зрение. Через глаза чело-

век получает 80 % информации об окружающем мире [1]. Число производственных несчастных 
случаев, связанных с недостаточной освещённостью рабочих мест, может достигать 50 % от их 
общего количества. При грубых работах порядка 1,5 % тяжёлых травм со смертельным исходом 



 
 
 
связано с низкой освещённостью рабочих мест. Причём травмы глаз при этом составляют 30 %. 
Поддержание необходимого уровня освещённости в помещениях обеспечивает положительное 
психофизиологическое действие на организм работника, способствует повышению безопасности и 
эффективности труда, сохраняет высокую работоспособность, при этом снижается утомляемость и 
уровень травматизма [8]. 

В работе рассматривается подход к созданию систем освещённости. В качестве требуемых 
параметров используются нормы, принятые в рамках правовых актов, определяющих безопасные и 
безвредные для человека количественные параметры, обеспечивающие сохранение здоровья и 
нормальной жизнедеятельности. В работе используются акты, действующие на территории Россий-
ской Федерации. Предлагается управление системой автоматического регулирования освещённо-
сти за счёт сокращения технических элементов и уменьшения вычислительных мощностей автома-
тизированной системы. В основу выбора проектной элементной базы системы закладываются па-
раметры помещения с учётом его географической ориентации. 

Система предполагает сокращение количества датчиков освещённости за счёт выявленных 
аналитических зависимостей, которые позволяют оценить освещённость в точках рабочего про-
странства на основе экспериментальных данных:  

𝑑 → min, 

где d – это количество датчиков. 
Общая схема работы системы представлена на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Общая схема работы системы 
 

Управление системой осуществляется в автоматическом режиме, когда данные поступают 
от датчиков света и пользователь не участвует в регулировке интенсивности света. Система вклю-
чает в себя искусственные источники света и механизмы, регулирующие естественное освещение. 
На основе данных, полученных от датчиков или пользователя, формируется сигнал о состоянии 
освещения. Если уровень освещённости не соответствует требуемым значениям, то интенсивность 
света будет постепенно изменяться до необходимого уровня посредством управления источниками 
искусственного освещения и регулирования естественного освещения. Схема алгоритма управле-
ния системой в автоматическом режиме представлена на рис. 2. 



 
 
 

 

 
 

Рис. 2. Блок-схема системы при автоматическом режиме 
 



 
 
 

Схема, реализующая возможность ручного управления с помощью команд, представлена на 
рис. 3. 

 
 

Рис. 3. Схема работы системы с данными от пользователя 
 

При пользовательском режиме предусмотрен голосовой ввод информации. 
В качестве примера базового варианта реализации рассматривается система контроля и 

управления освещённостью учебного помещения с использованием 2 датчиков света. Естествен-
ный свет проходит через два оконных проёма размером 2× 2,1 м, которые располагаются на северо-
восточной стороне. Высота помещения – 3,25 м, длина стены от оконных проёмов до противопо-
ложной стены – 5,89 м, размер стены, где располагаются оконные проёмы – 6,91 м. План исследуе-
мого помещения представлен на рис. 4, параметры оконных проёмов – на рис. 5. 

Заданные параметры являются начальными для построения зависимостей освещённости ра-
бочей поверхности в помещении от данных, формируемых датчиками освещённости. Аналитиче-
ские зависимости определяются на основе полученных значений. 

Уровень освещённости и ослепительности в помещениях различных назначений нормирует-
ся. Рассматриваемое помещение в данной работе относится к категории учебных. В соответствии с 
нормами для России выбраны параметры освещённости. Минимальная освещённость рабочего ме-
ста составляет 500 лк при работах высокой точности. Максимальная освещённость составляет 
750 лк [3]. Базовыми источниками света считаются только те, что присутствуют в помещении все-
гда: источники естественного света (окна) и светильники, расположенные на потолке. Вид датчи-
ков света не влияет на результативность используемого подхода. 

 



 
 
 

 

 

 

Рис. 5. Параметры проёма  
для естественного освещения 

 
Рис. 4. План исследуемого помещения 

 

Данные, полученные экспериментальным путём, представлены на рис. 6, 7, где показано из-
мерение света без искусственного освещения с 14:00 до 19:30 и измерение света с искусственным 
освещением с 18:00 до 19:30 в исследуемом помещении. Здесь k – освещённость, лк; x – расстояние 
от датчика D до контрольной точки D2, м (см. рис. 8); y – время сбора данных, ч. 

 

 
 

Рис. 6. Измерение света без искусственного освещения с 14:00 до 19:30 
 
Данные собраны в помещении в 15 точках сетки с расстоянием между узлами 0,3 м на 

уровне высоты 1 м. Этот уровень выбран как основная рабочая зона при работе за партой или ком-
пьютером. Для исследования освещённости рабочего места учтено основное расположение уровня 
глаз. 
 



 
 
 

 
Рис. 7. Измерение света с искусственным освещением с 18:00 до 19:30 

 
Для собранных экспериментальным путём данных выявлены следующие аналитические за-

висимости, определяющие освещённость в дневной и вечерний периоды: 
 

𝐹 𝑘 𝑘2
3
2

∙ 𝑏 ∙ 𝑥 𝑐 ∙ 𝑥 𝑑 ∙ 𝑥 𝑒 ∙ 𝑥 𝑙 ∙ 𝑥  
𝑎
2

𝑔 ∙ ln 𝑦 𝑏 ∙ 5,89 𝑐 ∙ 5,89 𝑑 ∙ 5,89 𝑒 ∙ 5,89 𝑙 ∙ 5,89 , 
(1) 

𝐹 ℎ 𝑘 𝑘2
3
2

∙ 𝑏 ∙ 𝑥 𝑐 ∙ 𝑥 𝑑 ∙ 𝑥 𝑒 ∙ 𝑥 𝑙 ∙ 𝑥
𝑙
𝑦

 

𝑎
2

𝑏 ∙ 5,89 𝑐 ∙ 5,89 𝑑 ∙ 5,89 𝑒 ∙ 5,89 ,   
(2) 

 

где a, b, c, d, e, l, g – коэффициенты функций; x – координата исследуемой на освещённость точки, 
м; y – текущее время, ч; k – данные с датчика у окна, лк; k2 – данные с датчика у стены, лк. 
 

 
 

Рис. 8. Изображение расстановки датчика D до контрольной точки D2 
 

Графики аппроксимации относящихся к формулам зависимостей от экспериментальных 
данных показаны на рис. 9-10. 



 
 
 

 
 

Рис. 9. График аппроксимации для функции (1) Рис. 10. График аппроксимации для функции (2) 
 
Выявлены функциональные связи, определяющие временные диапазоны восхода и заката с 

учётом географического местоположения:  
 

Т 𝑥  
0,0474 ∙ 𝑥 0,5338 ∙ 𝑥 0,873 ∙ 𝑥 8,5133, 𝑥 𝜖 1; 6 ;

0,024 ∙ 𝑥 0,6421 ∙ 𝑥 5,5403 ∙ 𝑥 19,48.4829, 𝑥 𝜖 6; 12 ;
 (3) 

Т 𝑥  
0,0084 ∙ 𝑥 0,0819 ∙ 𝑥 0,5831 ∙ 𝑥 16,2933, 𝑥 𝜖 1; 6 ;

0,0472 ∙ 𝑥 1,3519 ∙ 𝑥 11,9027 ∙ 𝑥 11,7433, 𝑥 𝜖 6; 12 ,
 (4) 

 

где функция Т 𝑥  – зависимость времени заката от полугодий; Т 𝑥  – зависимость времени вос-
хода от полугодий; 𝑥 – диапазон от 1 до 12 месяца. 

Параметр времени для формул (3) и (4) рассчитывается по формуле, учитывающей месяц и 
день: 

𝑥 месяц
число дата

32
. 

 

Для разработки программного обеспечения применяются такие инструменты, как 
«Pocketsphinx», «PyTTSx», «PyAudio», «RHVoice», «ROS melodic», «Arduino» и язык программиро-
вания «Python». Для наглядности создан макет помещения, также на рис. 11 показана работа систе-
мы. Для имитации освещения использована светодиодная лента, которая разделена на отрезки по 
9 светодиодов. Количество диодов подобрано под параметры помещения. Для имитации механизма 
штор подключён шаговый двигатель. Для измерения освещённости подключены 2 датчика осве-
щённости.  

 

 
 

Рис. 11. Работающая система в макете 



 
 
 

Вывод 
Разработан подход к созданию системы автоматизированного контроля освещённости по-

мещения. В основу подхода заложен принцип определения состояния освещённости по получен-
ным на основе экспериментальных данных связям. Проведены исследования по получению резуль-
татов для выбранного типа помещения. Дальнейший анализ различных типов помещений может 
позволить выявить зависимости вычислительных схем от характеристик помещений. Предлагаемая 
модель позволила упростить техническую схему, результаты работы автоматической системы были 
апробированы с помощью созданного макета. 

Целью дальнейшего исследования ставится определение универсальной функциональной 
связи, содержащей n параметров, которые зависят от характеристик помещения, географической 
ориентации естественных источников освещения и состояния датчиков. При этом только два па-
раметра будут меняться в зависимости от потока данных от сенсоров, остальные параметры будут 
фиксированными и определяются в соответствии с характеристиками помещения. 
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