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Общая характеристика работы 

Актуальность работы 

Вторая  половина  20го  века  замечательна  активным  развитием  мировой 

науки и техники, что в значительной  степени отразилось  в направлениях связан

ных с электромагнитным  излучением  оптического диапазона. Появилось множе

ство новых достижений: лазеры, светодиоды, оптические  сканеры,  системы дис

танционного зондирования, оптические системы переноса информации, устройст

ва переноса излучения в наноструктурах и т.п. 

На этом  фоне серьезное  продвижение  получила  теория  диффузного  свето

вого  поля, которая  к  настоящему  времени  нашла  физическое  обоснование (Г.В. 

Розенберг) и математическое описание (Л.А. Апресян, Ю.А. Кравцов), что показы

вает прямую связь с волновой теорией электромагнитного  поля. Получено  новое 

определение  яркости  Л.С.  Долиньш,  как  пространственновременного  спектра 

корреляционной  функции поля. Показано, что диффузное  световое поле квазиод

нородно  и это дало  предпосылки  к расчетам  частично  когерентного  излучения, 

которые  практически  применимы  к современным  приборам  и  системам.  Также, 

стало  очевидным    теория  переноса  излучения  и теория  диффузного  светового 

поля это единое целое. 

Отмечены новые и важные достижения, касающиеся модели перекоса излу

чения. Существенное развитие получили методы решения краевой задачи уравне

ния переноса излучения (УПИ) для плоскослоистой  среды: Chandrasekhar S.,Tep

могенова  Т.А., Кагр А.К,  Годунов С.К,  Siewert C.E., Stamnes К.,  Nakajima Т. и 

многие другие. В новом решении учтены наличие многослойной структуры среды 

и  поляризация  излучения,  осуществлено  выделение  анизотропной  части {Будак 

В.П., Коркин СВ.), что значительно увеличивает точность решения для солнечно

го  излучения  в  атмосфере  земли,  применено  масштабное  преобразование {Кагр 

А.Н., Годунов С.К.) и матричнооператорный  подход  (Twomey S.). С учётом всех 
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указанных  методов  решение  приобрело  не  только  точность,  но  и  скорость  его 

реализации  на компьютере достаточна, для применения в расчетах моделей есте

ственного освещения,  в том числе  и для  проектирования  осветительных  устано

вок. 

В  виду  сложности  расчета, до  появления  вычислительной  техники  многие 

задачи  теории  светового  поля  было  невозможно  применить  в  светотехнической 

практике. Сейчас существует такой раздел компьютерной графики как глобальное 

освещение (ГО), который развит из теории светового поля и применяется для рас

четов  многократных  отражений.  Модели  глобального  освещения  заимствованы 

современными  светотехническими  программами  (Lightscape,  DIALux,  Relux, 

TracePro и др.), но, тем не менее, они остаются детищем компьютерной графики. 

К настоящему  времени, очевидно   применение  теории светового поля яв

ляется в значительной  степени полезным для проектирования  осветительных ус

тановок, в ручном проектировании  с помощью теории светового поля решались 

задачи расчета  простейших  сцен  освещения,  с появлением  компьютерных  мето

дов  стал возможен расчет  сложнейших  моделей  глобального  освещения, учиты

вающих  цвет  освещения  и  производящих  реалистичную  визуализацию.  Совре

менные положения теории светового поля показывают, что возможно значитель

ное  увеличение  эффективности  её  применения  в  компьютерном  моделировании 

осветительных  установок,  но  для  этого  нужны  новые,  качественные  и  быстрые 

модели  его расчета  с применением  современной  вычислительной  техники. В ре

зультате видится актуальным: пересмотреть теорию  светового поля с целью раз

работки новых методов  и моделей расчета  освещения  с использованием  послед

них достижений позволяющих реализовать все её преимущества в задачах данно

го класса. 

Цель диссертационной работы; 

Разработка  фотометрической  модели  диффузного  светового  поля  искусст

венных и естественных источников на основе современных физических представ
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лений на природу электромагнитного излучения и ее применение к расчету осве

тительных установок. 

Задачи, решаемые в соответствии с поставленной целью: 

1.  Определение светового поля и анализ его свойств с точки зрения статистиче

ской оптики. 

2.  Разработка методики вычисления интегральных характеристик светового поля 

на основе положений статистической оптики. 

3.  Разработка  методов  расчета  и  анализа  осветительных  установок  на  основе 

теории глобального освещения. 

4.  Применение методов теории диффузного светового поля для решения базовых 

задач расчета освещенности поверхностей в ЗМ сценах освещения. 

5.  Разработка  физической  модели  распределения  яркости  небосвода  на  основе 

теории переноса излучения в мутных средах. 

6.  Анализ  возможностей  и  определение  границ  применимости,  разработанной 

модели распределения яркости небосвода. 

Положения, выносимые на защиту, и их научная новизна 

1.  Полученное  в работе  выражение  формулы  Фока  отличается  векторной  фор

мой,  которая  легче  интегрируется  в  компьютерные  модели  освещения,  где 

проще и быстрее скалярной, аналитически  точно, может применяться в моде

лях ГО, а также в качестве опорного для тестирования  методов расчета осве

щения. 

2.  Решение задачи Соболева произведено на основе модели глобального освеще

ния с применением преобразования  Фурье и выделением  прямого излучения, 

что повышает скорость и точность решения, в следствие  чего растет его эф

фективность  в  анализе  светотехнических  программ  с моделями  больших по

верхностей конечных размеров. 
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3.  Разработанная модель полусферы Гершуна отличается  векторной формой, ко

торая  позволяет  легко  внедрить  её  в  модели  глобального  освещения,  прове

денный анализ показал, что в решениях задач освещения с многократными от

ражениями, она значительно (в 10 раз и более) быстрее и точнее модели полу

куба Коэна. 

4.  Модель распределения яркости  небосвода  на основе теории  переноса излуче

ния в мутных  средах, в отличие  от  существующих  имеет  физически  обосно

ванную базу, и при этом воспроизводит результаты статистических измерений 

небосвода и наиболее реалистичные модели небосвода МКО с максимальным 

относительным отклонением по яркости 1020%. 

5.  Проведенный  в работе анализ моделей распределения яркости в условиях ес

тественного  освещения  помещения  показывает,  что  пренебрежение  формой 

распределения яркости  небосвода  (выбором  модели небосвода)  недопустимо, 

поскольку приводит к отклонениям более 200% при расчетах освещенности  в 

помещении. 

Практическая значимость работы 

1.  Выражение решения Фока на основе положений  глобального освещения, ана

литически упрощает решение  простейших  сцен и их элементов,  за счет дву

кратного применения теоремы Стокса и перехода  от четырёхкратного  интег

рирования  к  двукратному,  легко  включается  в  существующие  модели  гло

бального освещения, что в итоге повышает скорость и качество решения задач 

проектирования освещения. 

2.  Приведенное  в  работе  решение  задачи  Соболева  на  основе  преобразования 

Фурье  с выделением  прямого  излучения,  с погрешностью  менее  5% аппрок

симирует решение для поверхностей,  размеры  которых  в  50 раз больше рас

стояния между ними, при коэффициентах отражения поверхностей менее 0.9, 

задача решается очень быстро (несколько секунд) на современном компьюте

ре,  а  также  присутствует  совместимость  полученного  решения  с  моделями 
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глобального  освещения,  что удобно практически  применять  для  анализа мо

делей расчета глобального освещения и компьютерных программ. 

3.  Векторная  модель  полусферы  Гершуна  легко  интегрируется  в  современные 

модели глобального  освещения,  где показывает себя примерно в  10 раз быст

рее и точнее  альтернативной  модели  полукуба,  в том  числе  имеется  преиму

щество  независимости  решения  от  ориентации  полусферы  в  пространстве, 

следовательно предложенная модель эффективна в решениях задач ГО естест

венного и искусственного  света и может применяться  в проектировании осве

тительных установок совмещенного освещения. 

4.  Применение  выбранных  начальных  параметров  решения  задач  глобального 

освещения для методов Фока и полусферы,  позволяет  значительно  сократить 

время их определения при проектировании помещений большой площади. 

5.  Разработанная  модель  небосвода  дает  возможность  моделировать  естествен

ное освещение в заданных условиях атмосферы, в том числе и нестандартных, 

прогнозировать  его  изменение  и  моделировать  усредненные  годовые  циклы 

для расчета систем управления освещением. 

Достоверность результатов 

Подтверждается  математической  строгостью  всех  преобразований,  а также 

сравнениями  с простейшими  аналитическими  методами  решения  (в  основном  с 

решениями  по закону  квадратов расстояний, условием  освещения  прямым  излу

чением, аналитическим решением  для диффузной  сферы) и результатами расче

тов известных компьютерных программ, таких как Lightscape и 3D Studio MAX, a 

также сравнением с результатами расчётов других авторов (на основе публикаций 

Бахарева Д.В.). 

Апробация работы 

Результаты  работы докладывались  на следующих  конференциях  и семина

рах: 
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•  Научно   технический семинар "Молодые светотехники России" в 2000, 2002

2005 г. 

•  Международная  научнотехническая  конференция  студентов  и  аспирантов 

Ѵ ІІІХІ "Радиоэлектроника, электротехника и энергетика", 20022005 г. 

Основные  результаты  работы  также  опубликованы  в  5ти  статьях  россий

ских и иностранных рецензируемых журналов, из них 3 статьи в журнале из спи

ска ВАК, также есть публикации по теме работы в 9ти статьях сборников тезисов 

и докладов научнотехнических конференций и семинаров. 

Диссертация состоит из введения, трёх глав, выводов, списка литературы и 

двух  приложений  из  которых:  в  первое  вынесены  рисунки,  во  второе  таблицы. 

Объём глав диссертации,  включая выводы и список литературы    134 страницы. 

Список литературы содержит  133 позиции. Приложения  включают  64 страницы, 

где расположены 92 рисунка и 5 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе производится исторический анализ теории светового поля и 

демонстрируется её связь с волновой теорией электромагнитного  поля на основе 

выражения яркости через корреляционную функцию электромагнитного поля, как 

это описано в работе Г.В. Розенберга "Луч света. К теории светового поля.": 

I(p,l) = f—)  Гг(г,р)ейр5сГр,  (1) 

где Г(0,р)   корреляционная функция поля, в   фазовое время,  р   разностная ко

л 

ордината,  г   координата  центра тяжести,  к   волновое  число,  (Л   вектор эле

ментарного телесного угла (крышечка «л»  над вектором обозначает, что вектор 

единичный). 
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На основе квазиоднородкости  диффузного светового поля выявляется связь 

уравнения переноса излучения с уравнением БетеСолпитера, и далее переход от 

УПИ к уравнению ГО. 

При  отсутствии  собственного  излучения    Спг>М  и  ослабления    ^(г)  из 

УПИ (2) получается уравнение ГО (3): 

(І, Ѵ Жг,І) =   е (г )Дг , І )+^<Јх(І , І ' )Дг , І ' )сЙ'+<3(гД) ,  (2) 

где  Ј(r),cr(r)   показатели ослабления и рассеяния,  х(1»1')   индикатриса рассея

ния, Q(r,i)  объёмная плотность собственного излучения объёма среды 

Дг,І) = І0(г,І)+іГДг'Д')МгДД')Яг,г')йѴ ,  (3) 

где  /І(Г,1,1')   коэффициент яркости точки при направленном освещении,  F(r,r')  

разрешающее ядро формфактор (в светотехнике часто аналогично коэффициенту 

использования прямого светового потока точки  г'  относительно точки  г). 

Далее рассматриваются основные методы компьютерного и ручного расчёта 

освещения в проектировании осветительных установок с применением элементов 

теории  светового поля, выявляются  их достоинства  и недостатки,  связь и разли

чие  между  ними. В  итоге,  очевидно,  что  компьютерные  методы  расчёта  значи

тельно  превосходят  ручные  по скорости  и качеству,  позволяют  осуществить ви

зуализацию распределений качественных и количественных характеристик. К со

жалению,  эти новые  возможности  пока  не  используются  в  светотехнике,  кроме 

как  для  определения  старых,  как правило, ранее  стандартизованных,  качествен

ных  характеристик  освещения.  Очевидно,  что  при  появлении  новых  возможно

стей моделирования должны появиться  как новые качественные характеристики, 

так и новые методы оценки качества освещения. 

Ввиду  того, что в последнее  время  методы  компьютерной  графики  нашли 

своё применение в светотехнике, видится  актуальным их анализ в области свето
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технического расчёта и анализ светотехнических методов расчёта светового поля 

в теории ГО. 

Третий параграф первой  главы посвящен краткому описанию наиболее из

вестных моделей распределения яркости небосвода, определяются их достоинства 

и недостатки. 

Выявляется  общий  недостаток моделей   они основаны  на  статистических 

измерениях распределения  яркости  небосвода  и не содержат  в  себе  физической 

модели переноса излучения. 

Предлагается применить новую эффективную модель переноса излучения в 

мутной  среде, на основе решения  УПИ с выделением  анизотропной  части (В.П, 

Будак, СВ. Коркин). Эта модель решает задачу достаточно точно и быстро (доли 

секунды на современном компьютере), и удовлетворяет требованиям применения 

в расчётах  распределения  яркости  небосвода  для  проектирования  естественного 

освещения. 

Включение теории переноса излучения в модель распределения яркости не

босвода дает возможность создать общую модель расчета естественного освеще

ния на физической основе для всех этапов распространения излучения от солнца 

до расчетной  точки, чего ранее  не  существовало. Другим достоинством  физиче

ской  модели  переноса  излучения,  является  расширение  для  учета  поляризации, 

что позволит в дальнейшем  рассчитывать не только распределения яркости, но и 

распределения цвета небосвода с учетом физикохимического  состава атмосферы. 

В настоящей диссертации мы ограничились оценкой возможностей модели в рам

ках расчёта распределения яркости небосвода. 

Таким образом, в первой главе обосновывается актуальность работы, выво

дится её основная цель и определяются задачи диссертации. 

Во второй главе рассматривается применение элементов теории глобально

го освещения  в решениях  светотехнических  задач расчёта поверхностей. В част

ности, приведен новый вывод формулы Фока, для расчёта диффузных  поверхно

стей произвольной формы, на основе приёмов теории глобального освещения, по
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лучены  простые и удобные в компьютерном моделировании  выражения для све

тового потока: 

$»=-§§^\r
1~r2\dridr2,  (4) 

с2 с, 

и формфактора: 

F^^-ff^-r^dr^,  (5) 
2  с, с, 

где Ф]2   световой поток от поверхности  1  проходящий через поверхность 2, Fu  

коэффициент использования или формфактор поверхности 1 по отношению к по

верхности 2. 

Новизна и достоинство полученных выражений заключаются в их простоте 

и векторной форме, удобной для компьютерной реализации. 

Приведен новый вывод формулы Соболева для точечного источника между 

двумя параллельными  плоскостями,  вывод сделан на основе теории ГО и преоб

разования  Фурье. Замечательно, что после  применения  к системе уравнений  ГО 

преобразования Фурье, она переходит к системе линейных уравнений, решив сис

тему,  после  обратного  преобразования  Фурье  получим  выражение  для  освещён

ности: 

где  Кі(А)   модифицированная  функция  Бесселя  чисто  мнимого  аргумента  или 

функция Мак Дональда первого порядка. 

При  численном  интегрировании  наибольшая  погрешность  возникает  при 

расчете освещённости от прямого света, мы вынесли её из под интеграла и полу

чили окончательное выражение для определения распределения освещённости: 
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Выражение  (7) учитывает все переотражения, кривая силы света источника 

должна быть осесимметричной, но не обязательно изотропной. 

Полученное решение удобно было бы использовать для тестирования мето

дов компьютерного моделирования освещения, но в отличие от оригинальных ус

ловий задачи в компьютерных  моделях  все плоскости  имеют  конечные размеры. 

Следовательно, нужно определить  условия, при  которых  большие  параллельные 

поверхности можно принять бесконечными, а также ограничение точности метода 

связанное с конечностью членов ряда Фурье при компьютерном решении задачи. 

Для этого в первом случае мы сравнили систему двух плоскостей с решени

ем для диффузной сферы с таким же коэффициентом  отражения. Разница потока 

установившегося внутри сферы и полученного при интегрировании задачи Собо

лева даст долю потока, распределившуюся за пределами заданного радиуса, она и 

будет определять верхний предел средней относительной погрешности при расчё

те освещённости в условиях ограниченных поверхностей. Принимая коэффициен

ты отражения поверхностей высокими (мы приняли 0.9) и делая сравнение мы по

лучили общее для  моделирования  реальных  ситуаций  в проектировании  освети

тельных  установок  решение.  В  итоге, при  коэффициентах  отражения  поверхно

стей 0.9, верхний предел относительной погрешности обусловленной  конечными 

размерами поверхностей оказался ниже 5%, при отношении радиуса поверхностей 

к расстоянию между ними R/h более 22,5. 

Погрешность,  связанную  с  ограничением  ряда  Фурье  при  компьютерном 

моделировании, мы определили на основе сравнения точного решения для прямо

го потока по закону  квадратов расстояний с решением задачи  Соболева для сис

темы поверхностей с нулевыми коэффициентами  отражения  по формуле (6) (без 

выделения  прямой  составляющей).  В  результате,  при  числе  гармоник  функции 

Бесселя более 20, относительное  отклонение решения задачи Соболева  без выде

ления прямой составляющей от точного решения по закону квадратов расстояний 

не превысило 0.1%. 
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Таким  образом,  мы  получили  условия  применения  задачи  Соболева  для 

оценки компьютерных методов расчета освещения, их мы использовали и далее в 

работе. 

Далее мы рассмотрели такие известные фигуры для разбиения  пространства 

на телесные углы как полусфера и полукуб, как наиболее эффективные и точные. 

Разбиения пространства  обычно  применяются  в компьютерной  графике и свето

технике для определения коэффициентов использования при расчетах многократ

ных отражений. В светотехнике  наиболее точным считается  метод разбиения по

лусферы  Гершуна,  но  в  ручных  расчётах  этот  метод  оказался  неудобным,  по

скольку для каждого положения плоскости приходилось строить новую сетку. 

Мы  решили  эту  проблему  применением  компьютерных  методов,  и  пред

ставлением  полусферы  Гершуна  в виде векторной модели, в форме удобной для 

интеграции в решения глобального освещения. 

Достоинством  полусферы Гершуна является равенство формфакторов всех 

её элементов для определения освещенности. 

В  компьютерной  ірафике  наилучшим  образом показала  себя модель  полу

куба Коэна,  которая  представляет  собой  половину  куба  грани  которого разбиты 

на  элементы равной  площади.  Эту модель  мы реализовали  на  компьютере  с ис

пользованием языка Visual Basic 6.0, в векторной форме, также как и модель по

лусферы, затем  результаты  сравнения  и  модель  полусферы  были  переведены  в 

MatLab. 

Мы получили два метода глобального освещения: стандартный  метод ком

пьютерной  графики  и  метод  с  применением  полусферы  Гершуна  как  элемента 

светотехнической теории светового поля. 

Сравнение  методов  мы  осуществили  на  основе  прямоугольной  тест

площадки,  для  которой  этими  методами  определяли  формфакторы  точки.  При 

этом изменялось расстояние до площадки, а также производилось вращение пло

щадки вокруг точки, для полусферы и полукуба менялось количество разбиений. 

Сравнение производилось на основе метода расчёта по выведенной в работе ранее 
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формуле  контурного  интегрирования  В.А.Фока.  Результаты  сравнения  частично 

представлены  на рис.  12.,  а также опубликованы  в авторской  статье  [9], в итоге 

полусфера создается и сходится к точному решению в среднем около 10 раз быст

рее метода полукуба. 

Рнс. 1. Время создания полусферы и полукуба,  Рис. 2. Погрешности методов полукуба и 
в зависимости от количества разбиений.  полусферы в зависимости количества раз

биений. 

Следующим этапом работы на основе решения модели задачи Соболева ме

тодами полусферы и Фока с ограничениями компьютерного моделирования опре

деленными выше (R/h>22,5, p=0,9) и точного решения задачи Соболева в услови

ях бесконечных поверхностей, мы определили такие параметры расчёта, как: не

обходимое количество преотражений и количество разбиений полусферы Гершу

на для обеспечения погрешности решения не более 5%. 

В результате  сравнения  методов  определено,  что  для  достижения  постав

ленных условий достаточно 6ти переотражений и 256 разбиений полусферы. Эти 

параметры можно рекомендовать как стартовые в геометрически  схожих задачах 

проектирования освещения. 

В третьей главе описана модель переноса излучения через систему плоских 

слоев мутной среды с выделением анизотропной части на основе метода дискрет

ных ординат (МДО) (ниже мы её будем называть физической моделью или моде

лью МДО) и рассмотрено её применение при моделировании распределения ярко

сти небосвода. 
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Приведены результаты Международной программы измерения естественно

го  освещения    International Daylight Measurement Program {IDMP). Измерения 

распределения яркости небосвода производились на метеорологических  станциях 

в КотоКу (Япония), Беркли (США), Гарстоне (Англия) и Женеве (Швейцария) с 

1985 по 1992 г. Все сканеры были всесторонне аккуратно откалиброваны по стан

дартам LiCor и СМЮ в институте Метрологии в Берне (Вете)  в Швейцарии, и в 

Мировом  Центре Излучения  {World Radiation Center   WRC) в  Давосе  {Davos) в 

Швейцарии. Было проанализировано 7 наиболее известных моделей небосвода, из 

которых наилучшую воспроизводимость реальных ситуаций по яркости показала 

модель Перца, её среднее СКО 37%. 

В рамках определения параметров физической модели распределения ярко

сти, мы решили оценить, в какой степени такая модель будет воспроизводить су

ществующие  модели  МКО.  Условие  качественной  воспроизводимости  физиче

ской моделью накопленных при статистических измерениях данных (в результате 

аппроксимации  которых появилась модель Перца), будет говорить о достоверно

сти полученной модели. 

Для аппроксимации, физическая модель небосвода была протестирована на 

скорость  и  точность  расчёта  с  разными  параметрами  атмосферы,  оценивалось 

влияние  индикатрисы  рассеяния, многослойности  атмосферы,  коэффициента  от

ражения подстилающей поверхности земли, альбедо однократного рассеяния, до

пуск на отсутствие сферичности  в модели атмосферы. Воспроизводимость  моде

лей  МКО  оценивалась  на  основе  среднего  и максимального  относительного  от

клонения сравниваемых моделей друг от друга, а также их суммы, которую в ра

боте мы назвали суммарным  отклонением. В результате, для хорошей  воспроиз

водимости статистических моделей МКО, оказалось удобным зафиксировать аль

бедо на уровне 0.99, коэффициент отражения земли принять равным 0, в качестве 

индикатрисы рассеяния принять линейную комбинацию двух индикатрис Хеньи

Гринстейна и индикатрисы Рэлея в виде: 

х{ц) = ал{аг • hg^n)+(і    ajhg^ii))+(і    а^гауК/л).  (8) 
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Проверка условий многослойное™  модели показала, что при этом  точность 

воспроизводимости  моделей  МКО возрастает  незначительно  (доли  процента), но 

в значительной степени возрастает время расчета. 

Мы получили  модель из пяти параметров   это параметры  индикатрисы  аи 

а2, g\,  g2, и  оптическая  толщина  слоя    т.  Время  расчёта  модели  на  ноутбуке с 

процессором  Intel  Centrino  1200 МГц и обеспечением необходимой точности, ко

леблется в пределах от 0.5   до 1.5 с, 

В результате  аппроксимации  мы получили следующую гистограмму откло

нений физической модели от моделей МКО (рис. 3). 

Qficp 
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Рис. 3. Вклады модулей среднего 8ср (белая часть столбика)  и максимального  Smax (черная  часть 
столбика)  отклонения  в суммарное  отклонение 8& для каждой  из моделей  МКО при  аппрокси
мации моделью МДО, по оси абсцисс номер модели. 

Модели с  19  представляют некоторую идеализированную ситуацию, 1015 

соответствуют аппроксимации статистических измерений. Исходя из полученных 

результатов заметно, что физической  моделью  наилучшим  образом  аппроксими

руются модели полученные на основе статистических измерений. Следовательно, 

нам удалось сформировать физическую модель распределения яркости небосвода 

удобную в проектировании  и позволяющую  воспроизвести  ряд стандартных мо

делей МКО и статистические измерения распределений яркости небосвода. 

Последний параграф диссертации посвящен тестированию разработанных в 

диссертации моделей расчета на модели помещения. 
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Для этого была  выбрана  модель помещения размерами  6x9x3 м. с окном в 

центре узкой  стены, ширина  окна 4.8 м., высота  окна  1.8 м., подоконника  0.8 м. 

Коэффициенты отражения потолка   0.7, стен   0.5, пола 0.3. 

Для решения задачи освещения выбранного помещения был реализован ме

тод  полусферы  с выбранными  ранее  в настоящей  работе  параметрами,  а также 

модели  небосвода: МКО и разработанная  физическая  модель  (модель на основе 

метода дискретных ординат  модель МДО) на языке MatLab. Здесь присутствует 

модель небосвода которую мы назвали моделью TAU3, эта модель близка к моде

ли МКО №1 по распределению  яркости, но основана на предложенной  физиче

ской модели МДО. 

Аналогичная ситуация была смоделирована в программе LightScape. 

В  результате  сравнения  мы получили  следующие  распределения  относи

тельных отклонений по полу помещения (рис. 5.): 

ЛсвосмдвТкиЗог  Ясного к в і  МКО Ш2  or  Ясногонеб»МКО№12 оі его 
О&опио™ пеЯь МКО  Облачного кеб» МКС  вгшржлммнв МОДЕЛЬЮ МДО 

Окно  Ото  Окао 

ДІЯЯІ помещения, и  &інн. повдсасші», ч  Лдкяз ооншещи. u. 

Оино  Омю  Окно 

Дттлскедяаа .и .  Дімга ооиевкаіи, м.  Д.ішв ешедоек,". 

Рис. 5. Распределения относительных отклонений в расчётах освещённости на поверхности 
пола, при сравнении разных моделей небосвода. 

На основе сравнения распределений  освещённости  можно сделать следую

щие выводы: 

»  Результаты расчета в Matlab, сходны с результатами расчетов в Lightscape. 

•  Пренебрегать распределением яркости небосвода нельзя. 
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•  Модель ясного неба МКО удалось достаточно точно аппроксимировать  (от

клонения в расчетах освещенности не более 6%). 

Выводы по результатам работы 

1.  Глобальное  освещение  (ГО)  есть  частный  случай  переноса  излучения  в 

замкнутой  сцене.  Использование  диффузного  светового  поля  в рамках  ГО 

позволяет предложить эффективные  алгоритмы  расчета освещения от про

стых и больших поверхностей. 

2.  Полусфера в расчетах глобального освещения значительно эффективнее по

лукуба, в частности: 

2.1.  создается более чем в 10 раз быстрее; 

2.2.  сходится в 12 раз быстрее (в среднем); 

2.3.  расчет не зависит от ориентации полусферы в пространстве. 

3.  Анализ  методов  глобального  освещения  на  основе  нового решения  задачи 

Соболева, дал следующие оптимальные параметры расчёта, для схожих ус

ловий освещения: 

3.1.  для обеспечения отклонения от задачи Соболева менее 2% достаточно 

6ти переотражений при решении по Фоку; 

3.2.  для обеспечения  отклонения от задачи Соболева менее 2,5% при 6ти 

переотражениях достаточно 256 разбиений полусферы. 

4.  Разработанная модель распределения  яркости небосвода  основана на физи

ческой модели распространения излучения в атмосфере. 

5.  Разработанная  модель небосвода  удовлетворительно  описывает,  стандарти

зованные МКО модели которые получены в качестве аппроксимации стати

стических измерений, при этом: суммарное отклонение  от  15 до 27%, мак

симальное от 11 до 19?/о для разных моделей. Применение модели актуально 

при углах стояния солнца выше 15° над горизонтом. 

6.  При расчетах естественного  освещения  в помещениях  нельзя  пренебрегать 

формой распределения яркости небосвода, при одинаковых условиях атмо
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сферы это приводит к отклонениям расчета освещённости более  15%, а при 

различных условиях более 200%. 
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