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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  настоящее  время  в  светотехнической  практике 

используется  большое  количество  компьютерных  программ  по  расчету  освети

тельных  установок  Большинство  современных  светотехнических  программ  ис

пользуют расчетное ядро, основанное на реализации решения уравнения глобаль

ного  освещения  (ГО)  Теория  глобального  освещения  привела  к  смене  прибли

женных методов расчета осветительных установок (ОУ) к строгой краевой задаче 

светового поля в трехмерной сцене освещения  Разработка теории ГО шла парал

лельно с развитием компьютерной графики  развитие теории было возможно и без 
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зации  (метод  конечных  элементов)  делало  ее  практически  невостребованной 

Практически  одновременная  разработка  теории,  алгоритмов  и  аппаратных 

средств, привели к революционному  взрыву на рынке программного  обеспечения 

(ПО)  появилось  огромное  количество  программ  моделирования  ОУ на  компью

тере  Стала  актуальной  проблема  сравнения  программ  и  разработка  методов  их 

сравнения 

Существуют  две  реализации  решения  уравнения  ГО  на  компьютере    ра

диосити и трассировка лучей, которые делают возможным моделировать  световое 

поле в  ЗМ сценах освещения  значение  тела  яркости  и  произвольной  интеграль

ной характеристики в каждой точке сцены с учетом всех влияющих факторов 

Впервые в светотехнике появилась возможность оценивать не значения све

товых  величин  в  выделенных  точках  сцены  (точечный  расчег),  а  оценивать  рас

пределения этих величин 

Стало возможным  перейти к подлинной  оценке качества ОУ, так как каче

ство ОУ определяется яркостной  и цветовой  композицией, и именно расчет этих 

распределений по сцене позволяет это осуществить 

Визуализация  распределения  яркости  позволяет  создавать  на  экране  дис

плея компьютера виртуальное изображение освещаемой сцены, что позволяет пе

рейти к эстетической  оценке ОУ и определению языка взаимодействия  светотех

никапроектировщика  с заказчиком и архитектором 
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Однако  все  современные  методики  проектирования,  основанные  на  точеч

ном расчете, не годятся для работ с современными программами 

Решение уравнения ГО осуществляется на основе метода конечных элемен

тов  (МКЭ),  практика  применения  которого  в  других  областях  инженерно

технической деятельности  наглядно доказала  необходимость  специальной подго

товки по МКЭ и изменение всей методики проектирования соответствующих сис

тем 

Цель  работы.  Основной  целью  настоящей  диссертационной  работы  является 

разработка  методов  компьютерного  моделирования  ОУ  на  основе  современных 

светотехнических  программ,  использующих  решение  уравнения  ГО  на  основе 

МКЭ  Данные  методы  позволят  поднять  качественный  уровень  проектирования 

ОУ, а их использование  на практике даст возможность  в разы  сэкономить  время 

разработки проекта освещения 

В  данной  работе  формулируются  основные  математические  методы    ра

диосити  и  трассировка  лучей,  входящие  во  все  современные  светотехнические 

программы 

Для достижения цели диссертации  в работе были решены следующие зада

чи 

1  Разработана методика сравнения ПО моделирования ОУ, 

2  Определена  точность  расчета  показателей  освещения  в  светотехнических 

программах, 

3  Создана классификация  программ по возможностям их использования в про

ектировании ОУ, 

4  Разрабоганы методы моделирования  ОУ всех типов с использованием  свето

технических программ на основе ЗМ графики, 

5  Доказана  правомерность  использования  светотехнических  программ  при 

проектировании осветительных установок с наличием естественного света 

6  Разработаны  методы  анализа  яркостной  и  цветовой  композиции  на  основе 

оценки распределений световых величин по сцене наблюдения, качественные 

характеристики  освещения  по  характеристикам  светового  поля  в  ЗМ  сцене 
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освещения, 

Научная новизна работы: 

1  Проведен  анализ  теории  ГО  и  показана  полная  адекватность  светотехниче

ского проекта ОУ решению уравнения ГО, 

2  Получено  точное  решение  уравнения  ГО для  случая  точечного  изотропного 

источника  между  двумя  бесконечными  диффузноотражающими  плоскостя

ми, 

3  На  базе  полученного  решения  разработана  универсальная  методика  сравне

ния ПО; 

4  Проведено  исследование  влияние  точности  моделирования  ЗМ  сцены  осве

щения на характеристики  распределения  световых  величин и  сформулирова

ны принципы создания ЗМ сцен для светотехнических проектов; 

5  Разработаны методы моделирования  ОУ большинства типов с использовани

ем  светотехнических  программ  и  схемы  сопряжения  светотехнических  про

грамм между  собой и другими  инженерными  и дизайнерскими  приложения

ми, 

6  Вводятся  новые характеристики  светового  поля и критерии  оценки  качества 

освещения в ОУ, 

7  Показана  правомерность  использования  светотехнических  программ  и  опре

делена  их  погрешность  расчета  при  проектировании  осветительных  устано

вок с наличием естественного света, 

Основные положения, выносимые на защиту: 

•  Предложенные  методы  моделирования  и  анализа  ОУ с  использованием  све

тотехнических программ, 

»  Универсальная методика сравнения ПО моделирования ОУ, 

•  Алгоритм  решения  уравнения  ГО  для  случая  точечного  изотропного  источ

ника между двумя бесконечными диффузноотражающими  плоскостями, 

•  Правомерность использования  светотехнических программ при проектирова

нии осветительных установок с наличием естественного света, 

Практическая  ценность  работы:  Разработанный  метод  сравнения  свето



технических  программ  позволит  сравнивать  большинство  используемых  или  в 

дальнейшем  написанных  программ  Что  дает  возможность,  судить  о  целесооб

разности использования той или иной программы при проектировании ОУ 

Предлагаемые  методы  моделирования  освещения  позволяют  значительно 

экономить время разработки светотехнического  проекта ОУ более чем в два раза 

без потери качества  Позволяют учитывать начальные проектные данные, ориен

тировать проектировщика в выборе ПО и этапам необходимых проектных работ 

используемые  в работе новые характеристики  светового поля сводят к ми

нимуму  вероятность  возникновения  ошибок  при  проектировании  ОУ  Что  осо

бенно актуально при разработке ОУ спортивных и зрелищных сооружений 

Достоверность полученныж результатов подтверждается. 

•  Строгим выводом основных соотношений метода глобального освещения, 

•  Аналитическим решением уравнения ГО для задачи Соболева, 

•  Совпадением результатов моделирования ОУ в переделах точности с инженер

ными методами расчета; 

•  Выполненными  и  реализованными  проектами  ОУ  с  использованием  разрабо

танной методики, 

Апробация  работы.  Основные  материалы  работы  докладывались  на  сле

дующих конференциях и семинарах в период с 2003   2006 г г • 

•  Научно   технические семинары «Молодые светотехники России» в рамках 9

11 специализированных  выставках с международным участием по светотехни

ке в г  Москве 

•  1011 Международные  научнотехнические конференции студентов и аспиран

тов «Радиоэлектроника, электроника и энергетика», Москва, 20042005г 

•  VI Международная светотехническая конференция г  Светлогорск, 2006 г 

Публикации. Основные материалы диссертации  опубликованы в  10 печат

ных работах  Из них  5 статей в российских и иностранных рецензируемых  жур

налах по светотехнике, из которых 4 статьи из списка ВАК  Так же, 4 тезиса док

ладов и одна брошюра под редакцией Ю Б  Айзенберга 
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Структура  и объем работы.  Диссертация  состоит из введения, трех глав, 

заключения,  списка литературы и приложения  Работа содержит  121 машинопис

ную страницу, включая 39 рисунков и 6 таблиц  Список используемой литературы 

включает в себя 48 наименований  Приложение содержит 25 страниц 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  выбор научного направления и  актуальность 

работы  Приведены  цель  и  основные  задачи  диссертации  Кратко  рассмотрены 

проблемы современного  светотехнического  проектирования  и воможные пути их 

решения  Сформулированы  научная  новизна работы  и  основные  положения,  вы

носимые на защиту 

В первой  главе работы проводится аналитический обзор литературных дан

ных по методам проектирования  осветительных установок  Даются  необходимые 

сведения и  определения  метода глобального  освещения  Приводятся  все  необхо

димые  аналитические  выкладки  и делаются  выводы  о  его достоинствах  и недос

татках 

Представлены  светотехнические  программы,  использующие  при  расчете 

показателей освещения метод глобального освещения (более 7 программ)  Дается 

их краткая характеристика  и классификация, представленная в виде удобной таб

лицы, вынесенной  в приложение  Делается  акцент на разные подходы к проекти

рованию  ОУ ручным  методом  и при  помощи  светотехнических  программ  на ос

нове реализации ГО  Формулируются проблемы и научные задачи, появляющиеся 

при переходе от ручных методов расчета ОУ к компьютерным 

В заключении, дается описание  существующей  инженерной  (ручной) мето

дики проектирования  осветительных установок,  основанной на точечном расчете 

светотехнических  показателей, ее плюсы и минусы  В разрез с этим  описываются 

те  возможности  компьютерного  моделирования  ОУ, которые  нельзя  реализовать 

или получить ручными методами  Тем самым определяется необходимость разра

ботки новой методики моделирования ОУ с помощью компьютерных программ 

Вторая глава посвящена решению возникших научных задач компыотерно
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го моделирования  ОУ  В начале дается описание  основных  функций  светотехни

ческих  программ,  для  наиболее  эффективной  работы  проектировщика

светотехника  Вот некоторые из них 

•  Программа должна иметь интуитивно понятный и привычный для проекти

ровщика интерфейс (Graphical User Interface   GUI), что соответственно по

зволяло бы в достаточно малый срок обучить в ней работать большое коли

чество проектировщиков, 

•  Светотехническая  программа  должна  иметь  удобную  базу  данных  исполь

зуемого  светового  оборудования,  с  возможностью  внесения  в  нее  светиль

ников сторонних производителей, что под час играет не маловажную роль, 

т е  база данных  СП должна  тем  или  иным  образом  работать  со  стандарт

ными форматами описания светильников (IES, LTD, ULD, TM14 и т д ) , 

•  Программа  должна  представлять  пользователю  разнообразные  светотехни

ческие  параметры  (освещенность,  яркость,  показатель  дискомфорта,  изо

люксы и т д) , при этом погрешность расчета не должна превышать 10%, 

В  результате,  делается  вывод  о  не  рациональности  реализации  всех  пере

численных  функций  в  одной  программе  А  переход  к  использованию  набора 

программ, разделенных по мере их удобства, возможностей и заложенных в них 

алгоритмов расчета 

Далее  формулируется  первое  положение  методики  моделирования  ОУ  на 

компьютере  Основой  которого является  правильный  выбор программ под кон

кретный  светотехнических  проект  (вид  осветительной  установки)  Перечисля

ются основные виды светотехнических проектов 

.  Архитектурное освещение 

.  Интерьерное освещение 

•  Спортивное освещение 

Дорожное, парковое освещение 

По каждому перечисленному виду проекта делается краткая характеристика 

и  приводится  блоксхема,  по использованию  светотехнических  программ  для  их 

наилучшего  использования  Примером  может  служить  блок  схема  для  проекта 

8 



интерьерного  освещения,  представленная  на рис 1  На рисунке  представлен  весь 

цикл проектных светотехнических работ по освещению интерьеров 

Второе положение методики моделирования ОУ, заключается в подходах по 

созданию и/или адаптации под светотехнических расчет ЗМ объектов  Приводятся 

соответствующие  примеры и принципы  построения  ЗМ моделей для  использова

ния их в светотехнических программах 

Исходные 

данные 

(Ч/Ф/ЗМ) 

Программы 

3D Viz 

Lightscape 

• 

Фотореалистиче

ские изображе

ния 

1 

Рис 1 Блок   схема интерьерное освещение (световой дизайн) 

Далее  формулируется  третье  положение  методики  моделирования  ОУ, ос

нованное  на  описании  взаимосвязей  (сопряжении)  расчетных  светотехнических 

программ  между  собой,  CAD  приложениями  и  дизайнерскими  программами  с 

возможностью визуализации 

В следующей части работы описывается методика сравнения  светотехниче

ских npoipaMM по точности расчета  Методика основывается на 

1  Моделировании  ЗМ тестовых помещений (с одинаковыми габаритными разме

рами, но с разными коэффициентами отражения), 

2  Разработке  (как  минимум)  двух  типов  тестовых  кривых  сил  света  (КСС)  в 

электронном формате доступном для использования в программах 

3  Создании трех типов источников света  точка, линия и поверхность 

4.  Расчете значений освещенности в контрольных точках точечным методом  (без 

о 

Программы 
DiaLux 

Relux 

WinEke 

Светотехнн

Светотехниче
ский расчет 

Варианты 

Выходная до

кументация 



учета многократных отражений) 

Для того чтобы стало возможным сравнивать программы не между собой, а 

в сравнении с точным математическим решением, было получено точное решение 

так называемой,  задачи Соболева, заключающейся  в расчете распределения осве

щенности  от точечного  изотропного  источника  единичной  силы  света,  располо

женного  между  двумя  бесконечными  плоскостями  При  этом  освещенность  на 

одной из поверхностей Ei(r) рассчитывается по формуле 

ВД=Г  J L  ]0(кг)Ык,  ( 1 ) 

о  1Щ1ф\к) 

где Ф(к) представляется в виде

о  )  Л ^ ^ Ъ г  А  К # )  (2) 

oJ(l + r2)2
  2  ^ ,  (2) 

г — расстояние  до исследуемой точки  в  плоскости  от основания  перпендикуляра 

на  плоскость  из  источника,  /г,   расстояние  от  источника  до  гтой  поверхности 

h\+hr=l, р,   коэффициент отражения  гтой поверхности,  г =  1, 2   индексы плос

костей  сцены,  Jo(x)   функция Бесселя  первого рода  0 порядка,  KJ(JC)   функция 

Мак Дональда 1 порядка 

В результате, ручных расчетов и в светотехнических  программах, получен

ные данные сводятся в таблицы, по значениям которых были построены  графики 

—  сравнения  расчетных  значений  освещенностей  В  заключении,  используемым 

программам дается субъективная оценка по десятибалльной системе 

Следующая  часть работы  направлена  на моделирование  и расчет  естествен

ного  освещения  при  помощи  светотехнических  программ  Расчет  естественного 

освещения занимает отдельное  место в светотехнической практике  В отличие от 

других  направлений  в  данной  тематике  специалистам  приходиться  работать  с 

большими объектами  дома, улицы, небосвод и т д  Учитывать не только количе

ственные характеристики  освещения,  но  что  не мало  важно, и  качественные  ха

рактеристики, регламентируемые  в российских и зарубежных  нормативных доку
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ментах  Одной из основных проблем, так и не решенной до сих пор, данного на

правления  является  учет  многократных  отражений  В  настоящее  время  эта  тема 

актуальна в связи с увеличением плотности жилой застройки городов 

Основной целью проводимых исследований является  обоснование использо

вания светотехнических программ основанных на решении уравнения ГО в расче

те  и  анализе  естественного  освещения  Для  этого  проводятся  сопоставления  ис

пользуемых  математических  моделей  небосводов  в  программах  с известным  вы

ражением МКО для облачного неба, при котором отношение его яркости на высо

те  0  н а д  горизонтом к яркости в зените равно  (l + 2sin#)/3  Исследования  показа

ли, что во всех исследуемых программах  используется  одинаковая модель облач

ного небосвода,  отвечающая  стандарту  МКО и DIN 5035  Незначительные  флук

туации зависимостей  объясняются  выбором  стандартной расчетной  сетки и  па

раметрами  решения  метода  конечных  элементов  (МКЭ)  Но даже  в этом  случае 

относительная  погрешность  полученных  результатов  не  превышает  4%  Таким 

образом, используемая в программах модель облачного неба подходит для прове

дения расчетов естественного освещения 

Дальнейшие  рассуждения  приводят  нас к  расчету  коэффициента  естествен

ной  освещенности  (КЕО)  в  импровизированной  модели  помещения  со  стандарт

ными параметрами (коэффициенты отражения поверхностей, габаритные размеры 

помещения и светового проема)  Расчеты проводились в программах и по методи

ке МГСН  2 0699  Все  полученные  необходимые  значения  и  графикисравнения 

представлены  в  приложении  На  основании  которых,  делается  заключение,  что 

разброс расчетных значений КЕО полученных  в программах  и  по МГСН в  сред

нем составляет не более 5%, что само собой является допустимым 

Основываясь  на исследованиях  предыдущего  параграфа,  в  данной части  ра

боты,  проводятся  исследования  влияния  многократных  отражений  на  значение 

КЕО в помещении на модели, состоящей из двух противостоящих домов (60 х 48 

м), прилегающей территории и дороги 

В  процессе  исследований  изменялись  коэффициенты  отражений дороги, по

мещения и зданий, варьировались расстояния между зданиями и размеры подсти
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лающей  поверхности.  В  результате  чего  были  получены  зависимости  влияния 

многократных отражений при изменении коэффициентов отражения. 

Таблица  1  Влияние многократных отражений при естественном освещении 

Изменение коэффициента 

отражения Ар=10% объектов 

Дорога 

Здание 

Помещение 

Влияние многократных отражений 

на значение освещенности АЕ 

25 % 

1015 % 

2030 % 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

•  Методика  расчета  естественного  освещения  методом  Radiosity  дает  хорошие 

результаты  и  имеет  ряд  преимуществ  перед  традиционным  расчетом  по 

МГСН, 

•  В  результате  проделанной  работы  было  экспериментально  подтверждена  це

лесообразность  использования  программ  Lightscape  3 2 ,  DiaLux  4 2  и  Relux 

2005 для расчета  и исследования  естественного  освещения,  хотя  существуют 

определенные ограничения 

•  В условиях  современного  мегаполиса  большое внимание  стоит уделять  отде

лочным материалам зданий, и по возможности стараться доводить коэффици

ент отражения зданий до уровня 40% 

Третья глава работы посвящена практическому  применению методики мо

делирования освещения с помощью светотехнических программ 

В  начале  главы  рассматривается  моделирование  осветительной  установки 

для  интерьера  Описывается  правильность  выбора  программного  обеспечения, 

основываясь на схемах второй главы 

Проектирование осветительной установки интерьера разбивается на части 

1  Подготовительная  часть,  в  которой  помещение  разбивается  на  зоны,  выбира

ются  нормировочные  значения  освещенности,  определяется  концепция  осве

щения 
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2  Расчетная  часть    использование  исходных  чертежей  для  моделирования  ин

терьера в программе  (выбранной  по схеме), моделирование  источников  света, 

расстановка их на модели и расчет светотехнических параметров ОУ 

3  ЗМ  моделирование    описываются  этапы  построения  ЗМ  модели  помещения 

для  последующей  визуализации  и  расчета  качественных  показателей  освеще

ния 

Основными этапами ЗМ моделирования служат 

•  Этап№1  «Геометрические построения» 

•  Этап №2. «Фурнитура и элементы интерьера» 

•  Этап№3  «Материалы и текстуры» 

•  Этап №4  «Свет и визуализация» 

В результате проведенного ЗМ моделирования станет возможно. 

1  Визуально оценить качество освещения в помещении, что весьма важно проек

тировщику при выборе цветовой температуры источников света и дизайна све

тового прибора, 

2  Провести анализ качественных характеристик освещения, так как в результате 

расчета у нас имеется полная информация по распределению  излучения в сце

не, 

3  Решить вопрос об органическом слиянии интерьера помещения с ОУ — эстети

ческая сторона освещения, 

4  Получить  максимально  приближенные  виды  (фотореалистические  изображе

ния) будущей ОУ для показа заказчику, а не набор цифр и распределений, 

5  Создавать  анимационные  ролики,  положительное  воздействие  которых  на  за

казчика трудно переоценить, при этом с минимальными трудозатратами, 

Второй параграф главы рассматривает методы проектирования  архитектур

ного  освещения,  основываясь  на  схеме  второй  главы  Определяются  два  метода 

проектирования архитектурного освещения 

Первый метод   стал уже традиционным, заключается  в представлении  ви
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зуальной картины будущей осветительной установки на двухмерном изображении 

(фотографии),  рисуется  распределение  света  от  световых  приборов,  что  можно 

осуществить в любом 2D редакторе (Photoshop, Adobe Illustrator)  Достоверность и 

светотехничность  такого  подхода  весьма  условна,  так  как  не  возможно  нарисо

вать достаточно  точное светораспределение  (световое  пятно) на поверхности  фа

сада здания и учесть всевозможные затенения,  а о светотехнических показателях, 

которые необходимо учитывать при  архитектурном  освещении, стоит и вовсе за

быть  Такая  псевдосветотехническая  визуализация  на  сегодняшний  день  среди 

проектировщиков распространена  весьма  широко  И тому есть весьма веские ос

нования  вопервых,  метод  в первом  приближении  достаточно  прост,  вовторых, 

временные затраты на выполнения такого рода визуализации минимальны 

С другой стороны, мы предлагаем светотехнический  метод проектирования 

архитектурного  освещения  основанный  на  ЗМ  моделировании    именно  он  в 

дальнейшем  и описывается  Формулируются  набор  отличий  ЗМ  моделирования 

от традиционного проектирования 

1  Способность  рассчитывать  распределения  освещенности/яркости  на всем  фа

саде  здания  или  его  участках  и  представлять  фотореалистические  изображе

ния, 

2  Возможно, учитывать затенения и многократные переотражения,  возникающие 

в случаях, когда здание имеет большую часть стеклянных поверхностей, 

4  В  светотехническом  расчете  и  визуализации  учитывается  точное  распределе

ние света от приборов на основе заданных КСС, 

5  Существует  возможность  изменять видимые ракурсы  здания,  масштабировать 

отдельные его участки, моделировать его окружающее пространство, 

6  Использование в совокупности 2D и 3D графики позволяет получить  фотореа

листические  изображения  показывающие,  как  еще  реально  не  построенное 

здание вписывается в вечерний облик города или прочей застройки, 

7  Возможно создавать анимационные и видео ролики будущей ОУ  Это особен

но важно при проектировании динамического цветного освещения и/или архи

тектурного освещения с применением спецэффектов, 
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Далее мы рассматриваем случай, когда  недостаточно исходных данных для 

построения полноценной 3D модели  При этом требуется выполнить  светотехни

ческий  проект  освещения  и  провести  все  необходимые  расчеты  показателей  ос

вещения 

Предлагаемый  нами  метод  основан  на  том,  что  вы  имеете  хотя  бы  одну 

дневную  фотографию  (изображение)  объекта  или  здания  Это  изображение  им

портируется  в любую  светотехническую  программу,  где  с  помощью  внутренних 

настроек выставляется такой ракурс, чтобы линия визирования камеры была пер

пендикулярна  плоскости  изображения  В  нашей  работе  мы  использовали  про

грамму 3D Vi7 2006, при  этом предлагаемый  нами метод универсален  и  с незна

чительными  изменениями  может  быть применен  в любой  светотехнической  про

грамме, работающей с 3D графикой 

Достоинства представленного метода по сравнению с традиционным  "рисо

ванием" световых пятен на фотографии в программе Photoshop 

1  Мы используем при проектировании  все достоинства 3D моделирования  про

водим точный  светотехнический  расчет, учитывается реальное  светораспреде

ление от приборов и затенения, 

2  Значительно  возрастает  гибкость  выполнения  визуализации  При  переходе  от 

одной  световой  концепции  к другой  достаточно  внести  необходимые  измене

ния в проект, а не начинать его сначала, 

3  Простота  и  время  выполнения  визуализации  значительно  превосходят  тради

ционный метод, 

Далее  нами  рассматривается  применение  методов  моделирования  естест

венного освещения 

Формулируются  необходимые  исходные  данные  для  моделирования  Под

робно  описываются  подходы  к  построению  расчетных  ЗМсцен  На  основе  рас

четного ЗМ помещения показываются возможности программ по расчету и анали

зу естественного освещения и инсоляции 

Описываются новые результаты и аналитические данные, полученные с по

мощью светотехнических  в отличие от традиционной методики 
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1  Расчет КЕО в помещениях со сложной геометрией, в условиях затенений про

тивостоящими зданиями и с учетом расположения мебели и элементов декора 

внутри помещения; 

2  Программы  позволяют  проводить  комплексный  расчет  естественного  освеще

ния в помещениях всей жилой застройки единовременно, 

3  Такие  программы  как  DiaLux  и  Relux2005,  позволяют  рассчитывать  вероят

ность появления солнечного  света, строить графики инсоляции по месяцам и в 

течение суток, дают рекомендации на основании нормативных данных по воз

можности проведения работ в помещении без искусственного света, 

4  Возможно,  проведение  совместного  расчета  естественного  и  искусственного 

освещения в помещении и получение экономического обоснования по исполь

зованию светового оборудования в течение заданного времени, 

5  Скорость расчета  и  получение  выходных  данных  на  порядки  выше, чем  при 

традиционном методе расчета, 

Также рассматриваются  подходы к проектированию осветительных устано

вок с совмещенным  освещением  Предлагаются  результаты  оценки рентабельно

сти  ОУ и рассчитываются  затраты  на электроэнергию  и эксплуатацию  электро

оборудования в помещении в течение всего года 

В заключительном параграфе работы, нами описываются методы получения 

качественных  характеристик  светового  поля  на  примере  проектирования  спор

тивных  сооружений  Проводится  анализ  нормативной  базы  по  проектированию 

освещения  в  спортивных  сооружениях  Определяются  необходимые  исходные 

данные для проведения  проектирования  Решается  вопрос, по выбору  используе

мых  светотехнических  программ  основываясь  на  специфике  проектирования  ос

вещения в зрелищных сооружениях 

1  Проектирование  освещения  в  спортивных  сооружениях  всегда  сопряжено  с 

большим  количеством  световых  приборов  различных  типов,  поэтому  в  про

грамме должно быть хорошо продуманное управление их массивами, 

2  Для получения итогового положительного результата проектирования требует

ся  многовариантность,  а  это  как  следствие  изменение  и  переориентирование 
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десятков световых приборов за вариант, 

3  Светотехническая  программа  должна  быстро  и качественно  проводить  расчет 

на рабочих плоскостях объекта, 

4.  В программе должны быть средства  по расчету качественных  показателей  ос

вещения и возможность изменения шага расчетной сетки, 

Описываются  подходы  к получению  традиционных  качественных  характе

ристик  освещения, таких  как  вертикальная  освещенность,  цилиндрическая  осве

щенность, сферическая освещенность, показатель дискомфорта/UGR и т п 

Предлагается  новый  метод оценки  характеристик  светового  поля,  основан

ный на фиктивных поверхностях  Фиктивные поверхности — это поверхности не 

участвующие в перераспределении  излучения в сцене, имеют коэффициент  отра

жения (0%), пропускания (100%) и не участвуют в визуализации, при этом на них 

рассчитываются  значения  освещенности  Установка  таких  поверхностей  в  про

дольном и поперечном сечении сцены с определенным шагом позволит  получить 

численно  или  в  псевдоцветах  значения  освещенности  внутри  освещаемого  про

странства  В  первом приближении  суммарные распределения  на таких поверхно

стях дадут нам тело освещенности  адекватное  телу яркости  (при диффузных  по

верхностях)  Благодаря  чему, мы однозначно  можем  оценить  насыщенность  све

том помещения, произвести прогноз тенеобразования, выявить слабо освещенные 

или переосвещенные  области в пространстве  Другими словами, такое тело осве

щенности/яркости  дает  проектировщику  полную  информацию  о  проектируемой 

осветительной установке 

В заключении приведены основные выводы и результаты диссертационной 

работы 

1  Применение  теории ГО  к проектированию  ОУ позволяют  перейти  от  ручных 

методов расчета к моделированию ОУ, основанному на расчете распределения 

световых величин по сцене наблюдения, 

2  Основой оценки качества ОУ является  оценка яркостной  и цветовой компози

ции в ЗМ сцене  освещения  по моделированию  распределений  световых  вели

чин  Наиболее  эффективна  оценка  распределений  в  псевдоцветах  с  использо
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ванием фиктивных плоскостей, 

3  Аналитическое  решение  уравнение  ГО  позволяет  проводить  однозначную 

оценку эффективности и точности моделирования ОУ на компьютере различ

ными программами, 

4  При создании ЗМ сцен, используемых  для проектирования  и анализа ОУ, не

обходимо  использовать  объекты  простейшей  геометрии  (параллелепипеды, 

цилиндры, конусы и т д ) и объекты стандартных библиотек, заменяя сложные 

объекты текстурами карт отражения  Это позволяет сократить на порядок вре

мя подготовки и расчета сцен, сохраняя точность вычислений, 

5  Программы,  реализующие  теорию  ГО,  не  только  применимы  для  расчета  и 

анализа  естественного  освещения,  но и позволяют  включить  в расчет много

кратные отражения, доля которых составляет не менее 20 %, 

В приложении представлены сравнительные графики распределения осве

щенности в программах, фотореалистические изображения будущих ОУ и их изо

бражения в процессе проектирования, таблица классификации программ, графики 

распределения КЕО в помещении, изображения распределений освещенности на 

объектах проектирования освещения в цветовых градациях 

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1  Макаров Д Н,  Смирнов П А  Сопоставление компьютерной и лабораторной 

моделей установки естественного освещения / Тезисы докл  НТС Мол  Свето

техники России  Москва, 2003 

2  Будак В П, Макаров Д Н  Сравнение программ расчета осветительных устано

вок / Тезисы докл  НТС Мол  Светотехники России  Москва, 2004 

3  Будак В П, Макаров Д Н,  Смирнов П А  Компьютерные программы для све

тотехнических расчетов осветительных установок / Светотехника  — 2004  

№6   с  7579 

4  Будак В П, Макаров Д Н  Программы расчета и визуализации осветительных 

установок/Новости светотехники  Выпуск 1  (41)//Под редакцией Ю Б  Ай

зенберга / М  Дом Света, 2004 , 56 стр 

18 



5  Макаров Д Н, Будак В П  Роль многократных переотражений при естествен

ном освещении улиц / Вестник МЭИ  №2  2005 

6  Будак В П , Макаров Д Н  Возможности использования ЗМ моделирования для 

светотехнического проектирования / Светотехника    2005  №6   с  3639 

7  Budak V Р . Makarov D N , Srmrnov P A  «Computer programmes for lighting de

sign» / Light & Engineering Vol 13, No  2, pp  1824,2005 

8  Будак В П, Макаров Д Н  Качественные показатели освещения при моделиро

вании тела яркости / Тезисы XI НТК студ  и асп  ВУЗов РФ  Радиэл ,электр и 

энергет  М  МЭИ, 2005 

9  Будак В П, Макаров Д Н  Проектирование светотехнических установок с ис

пользованием трехмерного моделирования / Тезисы докл  НТС Мол  Светотех

ники России  Москва, 2005 

10 Budak V Р, Makarov D N ,  Srmrnov P A  Prehled a porovnani pocitacovych 

programu pro navrhovani osvetlovacich soustav / S VETLO, No  1, pp  5154, 2006 

Подписано в печать  2> Ю'  б 3  г  Зак Mf  Тир  ^ П л  !/^о> 

Полиграфический центр МЭИ (ТУ) 

Красноказарменная ул , д  13 

19 


