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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы. 

Прогресс  техники  освещения  в  настоящее  время  во  многом  обусловлен  по

явлением  и  бурным  развитием  источников  света  принципиально  нового  типа  

светодиодов  (СД).  Главное преимущество  СД перед традиционными  источниками 

света  состоит  в  том,  что  у  последних  потенциал  эффективного  преобразования 

электрической  энергии  в свет  практически  исчерпан,  тогда  как  у  СД  прирост  све

товой  отдачи  значтелен. 

В  то  же  время,  такие  отличительные  особенности  СД  как  миниатюрность  и 

сильная  зависимость  излучательной  способности  от  температуры  рп  перехода 

диктуют новые подходы  к разработке осветительных приборов на их  основе. 

В  настоящее  время  широкое  распространение  получили  две  концепции  про

ектирования  оптических  систем  для  светодиодных  светильников:  использование 

вторичной  оптики  со  сложной  геометрией  поверхности  и  подход,  когда  светорас

пределение  светового  прибора  (СП)  формируется  посредством  задания  опреде

лённой  ориентации  излучателей. 

Второй  подход интересен  по следующим  причинам: 

1  он  позволяет  создавать  фотометрическое  тело  (ФТ) любой  сложности, 

используя  вторичную  оптику с простой  геометрией; 

2  обеспечив  в  конструкщш  СП  возможность  поворота  отдельных  СД 

(СДмодулей),  можно  оптимизировать  его  светораспределение,  учитывая  спе

цифику  условий  освещения; 

3  изменяя  интенсивность  излучения  отдельных  светодиодов  или  их 

групп, можно добиться  значительного  изменения  ФТ. 

Проектирование  оптики  с  произвольной  геометрией  рассматривали  в  своих 

работах  D.  Jenkins,  R.  Winston;  H.  Ries,  R.  Winston;  H.  Ries,  J.  Muschaweck;  V.l. 

Oliker;  F.  Foumier,  W.J.  Cassarly,  J.P.  Rolland;  A. Timinger,  J.  Muschaweck,  H.  Ries; 

B.  Ban,  A.  Гэ,  П. Цю;  Y.  Ding,  X.  Liu,  Z.  R.  Zheng,  P.  F.  Gu;  L.  Wang,  K.  Qian,  Y. 

Luo, Будак  В.П., Муханов  П.В. 

Что  касается  второго  подхода,  то  в  работах  С.Г.  Ашуркова,  A.A.  Карцева 

уже  предлагался  метод  расчёта  углового  распределения  силы  света  системы  раз

ноориентированных  излучателей.  Однако  он  применим  только  к СД  с  осесиммет

ричным  светораспределением.  Также  в  2008  году  коллектив  ученных  МГУ  им. 

Н.П. Огарёва  (Коваленко  О. Ю.,  Захаржевский  О. А., Афонин  В. В., Пивкин  О.  В., 

Панфилов  С.  А.)  предложил  метод  расчёта  полусферического  СД    модуля,  обес

печивающего  заданную  КСС. 



в  связи  с  этим,  разработка  метода  расчёта  углового  распределения  силы 

света  системы  разноориентированых  излучателей,  не  налагающего  ограничения 

на симметрию  светораспределения  последних,  является  актуальной  темой,  как  в 

научном, так  и  в практическом  плане. 

Целью  работы  является  разработка  метода  и  алгоритма  расчёта  углового 

распределения  силы  света  системы  разноориентированных  источников,  а  также 

проверка работоспособности  метода на  практике. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить  следующие 

задачи: 

1  Исследовать  вопрос  о  возможности  сложения  сил  света  источников, 

расположенных  в разных точках  пространства; 

2  Разработать  алгоритм  перехода  между  фотометрически  эквивалент

ными сетками  (ФЭС); 

3  Написать  программу  расчёта  углового  распределения  силы  света  си

стемы  разноориентированных  источников  света; 

4  Измерить угловое распределение  силы  света светодиодных  ИС; 

5  Выбрать  взаимную  ориентащ1ю  светодиодных  ИС  и  рассчитать  сум

марное угловое распределение  силы  света; 

6  Изготовить  макет  ОП  из  светодиодных  ИС,  задав  ориентацшо,  ис

пользуемую  в  расчётах; 

7  Измерить угловое  распределение  силы  света  макета; 

8  Сопоставить  расчётное  угловое  распределение  силы  света  макета  с 

экспериментальным. 

Научная  новнзна. 

1  Предложен  метод  расчёта  углового  распределения  силы  света  систе

мы разноориентированных  ИС. Метод  применим как для ИС  с симметричным,  так 

и асимметричным  светораспределением. 

2  Предложено  использовать  интерполяцию  по  рассеянным  данным  для 

нахождения  силы  света в заданных  узлах. 

3  Предложен  способ  нахохедения  аналитической  зависимости  силы  све

та  от  направления  излучения  для  двумерного  случая  посредством  аппроксимации 

фотометрических  данных тригонометрическими  полиномами  одной  переменной. 

4  Показано,  что  исключение  малых  слагаемых  в  тригонометрических 

полиномах  позволяет  существенно  упростить  итоговое  аналитическое  выражение 

без  существенного  снижения  качества  приближения  к  эснериментальным  значе

ниям силы  света. 



Практическая  значимость. 

1  Предложенный  метод  бьш  реализован  в  системе  GNU  Octave  в  виде 

программмы  Photometry Body  Sum. 

2  Разработана  методика  проектирования  светодиодных  светильников  с 

помощью  программы  Photometry Body  Sum. 

3  С  помощью  программы  был  осуществлён  светотехнический  расчёт 

трёх  СД  светильников  для уличного  освещения:  СДУ0160001,  СДУ01100001, 

СДУ01170001. 

4  Реализован  программный  блок  для  визуализащш  углового  распреде

ления  силы  света. 

5  Написана  программа  расчёта  доверительного  интервала  для  сил  све

та по всем  измеренным  направлениям. 

Основные  положения,  выносимые  на  защит}': 

1  Метод  расчёта  углового  распределения  силы  света  системы  разноори

ентированных  из;гучателей  без  ограничений  на  форму  фотометрических  тел  по

следних. 

2  При  построении  ФЭС  для  нахождения  силы  света  в  заданных  узлах 

необходимо  использовать  интерполяцию  по рассеянным  данным. 

3  Исключение  малых  слагаемых  в  тригонометрических  полиномах  поз

воляет  существенно  упростить  итоговое  аналитическое  выражение  для  КСС  без 

существенного  снткения  качества  приближения  к  эспериментальным  значениям 

силы  света. 

Анробацня  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  на  меж

дународных  научнотехнических  конференциях  «Проблемы  и перспективы  разви

тия  отечественной  светотехники,  электротехники  и  энергетики»  (Саранск,  2012, 

2013  г.г); на  всероссийском  конк>'рсе  работ  студентов  и  асш1рантов  «Молодёжь  

развитию  региона»  (Саранск,  2012);  на  конкурсе  инновационных  проектов  по  фе

деральной  программе  «У.М.Н.И.К.»  (Саранск,  2012);  на  международных  научно

технической  конференциях  «Фундаментальные  и  прикладные  проблемы  физики» 

(Саранск,  2012,  2013  г.г.),  на  XVIl  научнопрактической  конференции  молодых 

учёных,  аспирантов  и  студентов  (Саранск,  2013);  на  научнопрактических  интер

нетконференциях  «Научные  исследования  и  их  практическое  применение.  Со

временное  состояние  и  пути  развития  '2013»,  «Современные  проблемы  и  пути  их 

решения  в науке,  транспорте,  производстве  и образовании  '2013»  (Одесса,  2013). 

Личный  вклад.  Все  основные  результаты,  изложенные  в  диссертации, 

включая  постановку  задач  и  ilx  алгоритмические  рещения,  получены  автором 

лично  или  выполнены  под руководством  научного  руководителя. 



Публикации.  Основные  результаты  по  теме  диссертации  изложены  в  13 

публикациях,  3  из  которых  изданы  в  журналах,  рекомендованных  ВАК,  4  —  в 

сборниках  трудов  международных  конференций,  1   в  сборнике  работ  победите

лей  Всероссийского  конкурса  работ  студентов  и  аспирантов,  3  —  в  журналах 

РИНЦ,  2—патенты  РФ. 

Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трёх  разделов,  заклю^ш

пия и  шести приложений.  Полный  объем диссертации  составляет  155 страниц  с 49 

рисунками  и  12 таблицами.  Список литературы  содержит  80  наименований. 

Содержание  работы.  В  первом  разделе  даётся  краткая  история  развития 

оптических  систем  для  СП  и  методов  их  расчёта.  В  частности,  расс^гатриваются 

метод  элементарных  отображений,  векторный  метод  расчёта  стшетричных  зер

кальных  отражателей,  метод  обратного  луча.  Особое  внимание  уделено  совре

менным  методам  расчёта  (equiflux  grid  methods)  систем  с  произвольной  геомет

рией оптической  поверхности.  Указывается  на  то,  что методы расчёта  оптпческих 

систем  для  осветительных  приборов  можно  разделить  на два  класса:  работающие 

с  геометрией  оптической  поверхности  и  работающие  с  пространственной  ориен

тацией  источников  света.  В  ко1ще  первого  раздела  рассматриваются  методы,  от

носящиеся ко второму  классу. 

Второй  раздел  посвящен  расчёту  углового  распределения  силы  света  си

стемы pasHoopneHTHpoBaHHbLx  излучателей. 

В  трёхмерном  случае  индикатриса  силы  света  (ИСС)  является  функцией 

двух  переменных:  1 =  1{в.<р).  Углы  0  6  [0°;  180°]  и  çj  е  [0°;  360°]  задают 

направление  в  сферической  системе  координат,  начало  которой  совмещено  с  ИС, 

/выступает  в роли расстояния  (рисунок  1 ). 

Рисунок  1   Сфери^теские  координаты 

Для  рассчёта  углового  распределения  силы  света  системы  п  разноориенти

рованных  излучателей,  расположенных  в  одной  точке,  предлагается  действовать 

по следующему  алгоритму: 



1  Описать  фотометрические  тела  (ФТ)  всех  источников  света,  задав 

функции  4 ( 0 , Ф )  в  собственных  системах  координат.  Здесь  к  =  1,п    номер  ис

точника,  а 0, Ф   угловые координаты  в собственной  системе. 

2  Выбрать  общую  систему  координат,  в  которой  будет  происходить 

сложение  сил  света.  Далее  угловые  координаты  в  общей  системе  обозначаются 

через  9, ср. 

3  Для  каждого  ИС  осуществить  переход  от  сферических  координат  к 

декартовым  по формулам:  х  =  1 cos  sin б ,  у  =  / sin ^  sin 0,  z  =  /  cos  в. 

4  Для  каждого  ИС  описать  углы  Uy^Qí),  ау(к) ,  a^í^k),  с  помощью  ко

торых  будет происходить  совмещение  собственной  системы  с  общей,  описать  со

ответствующие  им  матрицы 
/ 1  О 

М,  =  О 
\0 

COS ах 
sin 

My  = 

/cos  а„ 

О 
ysin  «у 

—sin  ау\ 

О 
cos  а У  /  0) 

о  \ 

—sin Ох  , 
cos  ttx  / 

/ cosoz  —sinaz  0 \ 
Mz =  sin  Oz  eos  ttz  O  , 

V  O  0  1/ 
и найти  матрицу перехода  М(/с)  =  М^С/с) • Му(к)  • M^Qi). 

5  Для  всех  ИС  найти  связь  между  в,(р  и  0,Ф.  С  этой  целью  вводится 

формальный  единичный  вектор  е,  координаты  которого  в  «новой»  (общей)  си

стеме  заносятся  в  столбец 
Y  =  co /on(cos<ps in6 , s in^s in0 ,  cos6)  (2) 

В  «старой»  (собственной)  системе  его  координаты,  занесенные  в  столбец  X  = 

со1оп{х,  у,  z),  имеют  некоторый  другой  вид  и  зависят  уже  от  переменных  0, Ф. 

Поскольку  M(fc)    это  матрица  перехода  от  собственной  декартовой  системы  ко

ординат  к  общей,  то  связь  между  Х(0,Ф)  и  У(в.(р)  устанавливается  исходя  из 

формулы  X  =  М(к)¥.  Вычислив  М{к)У{в,(р)  и  найдя  х  у,  z,  можно  перейти  от 

декартовых  координат  к сферическим  в собственной  системе  по  формулам: 

(3) 
I  =  +  z^.e  =  arceos  ( у ) , = 

Тем  самым  будет найдена искомая  связь: 

360°<р'.у<0. 

функцией 

e  =  Tk(.e,(p},  Ф =  Р^{в.(р).  (4) 

С  учетом  зависимостей  (4)  искомое  светораспределение  задается 

Кв,(р')  =  h(T^(,e,(p).Fiie.<p))  +    + In{Тп(0,(р),Р„ав.<р))  (5) 



Метод  не  имеет  ограничений  на  форму  фотометрических  тел  ИС.  Он  явля

ется  основой  численного  алгоритма  расчёта  углового распределения  силы  света  в 

тех  случаях,  когда  ФТ  исходных  ИС  описаны  не  аналитически,  а  приближенно  

на  основе  результатов  измерений.  В  подразделе  2.1  доказывается,  что  в  этом  слу

чае  после  совмещения  собственных  систем  координат  различных  ФТ  с  общей  пе

рестают  совпадать  наборы  (в,  (р).  В  результате  чего,  невозможно  сложить  силы 

света различных  ФТ. 

Для  решения  данной  проблемы  в  подразделе  2.2  вводится  такое  понятие, 

как  фотометрически  эквивалентная  сетка  (ФЭС)  и  предлагается  численный  ме

тод,  использующиий  это  понятие.  Итак,  одно  и  то  же  ФТ  может  быть  с  заданной 

точностью  описано  бесконечно  большим  количеством  сеток  типа  Q =  вд  <  •••  < 

Bi  <  ДМ  =  180°,  О  =  <  ••• <  <Pj  <  •••  <<PN  —  360°,  в  узлах  которых  заданы 

значения  силы  света  7.  Сетки,  воспроизводящие  одно  и  тоже  ФТ,  будут  фото

метрически  эквивалентными.  Осуществляя  переход  от одной  ФЭС к другой,  узлы 

которой  заданы  заранее,  мы  решаем  возникшую  проблему  и  находим  суммарную 

ИСС. На  выбор узлов налагается  единственное  условие:  они должны  быть  одними 

и теми же для всех излучателей, чьи силы света требуется  сложить. 

Поскольку  сетки  становятся  нерегулярными,  процесс  построения  ФЭС  сво

дится  к  интерполяции  по  рассеянным  данным.  Действительно,  ИСС    это  функ

ция  двух  переменных,  значения  которой  известны  лишь  в точках  (flj, <pj) а  требу

ется выяснить,  чему  она равна  в точках из другого  набора  Для  этого  сле

дует  вьшолнить  триангуляцию  Делоне  области  [0,180°]  X  [0,360°].  После  нее 

значения  /(б^/^О;),  можно  получить  интерполяцией  значений  в  верши

нах  треугольников,  вычислив  барицентрические  координаты  заданных  узлов.  Да

лее  вычисляетя  суммарная  сила  света в каждом из узлов  по  формуле 

N 

п=1 

На  рисунке  2  даётся  геометрическая  интерпретация  процесса  построения 
ФЭС. 



Зб6' 
330" 

300° 

270° 

240̂  

2 Î 0 ° 

180" 
150° 

с 
120 

9 Í 

60= 

зо' 

30°  60^  9(f  1 2 ( f l 5 0 ' l 8 0 ° 

 У з л ы Ф Т 
после  noBojKiiďi 

  Узлы  Ф Э С 

D 

Рисунок  2   Геометрическая  интерпретация  построения  ФЭС 

Указанный  алгоритм  был  реализован  в  свободно  распространяемом  пакете 

для  математических  вычислений  Octave  версии  3.6.4  на  персональной  ЭВМ  сле

дующей  конфигурации:  ЦПУ  Lntel(R)  Pentium(R)  В960  2.20GHz  (2  Core,  64  bit), 

ОЗУ  SODIMM  DDR3  Synchronous  1333  MHz  (2GB,  64 bit). Компьютер  находился 

под управлением  GNU/Linux  (дистрибутив  Ubuntu  13.04). 

В  качестве  теста  для  разработанного  алгоритма  было  найдено  суммарное 

ФТ  системы  из двух  светодиодных  излучателей.  На  рисунке  3  (а,  б)  представлены 

светодиодные  ИС  №1  типа  кососвет  и  №2, участвующие  в эксперименте,  а на  ри

сунке 3 (в)  система данных  ИС. 

а  б  в 

Рисунок  3   Светодиодные  ИС:  а) №1 типа кососсвет;  б) №2;  в) система  ИС  №1  и 

Nsl 

'1 
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в  ходе  эксперимента  каждый  СД  излучатель  бьш  измерен  5  раз.  Шаг  изме
рения для плоскости  С составил  2,5°,  а для  плоскости  у  —  1°.  Доверительный  ин
тервал  (при  доверительной  вероятности  Р  = 0,95  и  объёме  выборке  N  =  5)  расчи
тывался  для  всех  набюдаемых  направлений.  В  расчётах  использовались  усред
нённые  по  пяти измерениям  ФТ. Время,  затрачиваемое  на  расчет  суммарного  све
тораспределения  двух  излучателей,  составило  около  15  секунд.  При  этом  исход
ные  ФЭС  были  заданы  по  у с  шагом  1°, по  С  с  шагом  2,5  а  граница  расчетной 
области была «раздвинута»  на  5° в каждую  из  сторон. 

На  рисунке  4  представлено  расчётное  суммарное  ФТ  системы  из  двух  раз
ноориентированных  излучателей  (выполнено  в  окне  программы  Photometiy  Body 

Sum).  На  рисунке  5  приведено  экспериментальное  ФТ  системы  из  двух  разноори
ентированных  излучателей. 

а  б 

Рис5тюк  4   Расчётное  ФТ системы из двух разноориентированных  излучателей: 

а) в  вертикальной  плоскости  С90270;  б) в  горизонтальной  плоскости. 

,  А  t. 

\ 

а  б 
Рисунок  5   Усреднённое  по пяти  измерениям  ФТ системы из  дв}^ 

разноориентированных  излучателей:  а) в вертикальной  плоскости  С90270;  б) в 
горизонтальной  плоскости 
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Подтверждением  корректности  результатов расчёта  является  то, что  подавляющая 

их  часть  находится  в  пределах  доверительных  интервалов.  В  качестве  примера 

приведём  расчётную  и  экспериментальную  КСС  для  полуплоскости  С270  (см.  ри

сунок  6). 

Полуплоскость  с  160.0 

Рисунок  6   Расчётная  и экспериментальная  КСС для  полуплоскостей  С 270 и 

С160. 

В  качестве  контрпримера  приведём  самую  «неудачную»  полуплоскость  (С  160),  в 

которой  наблюдается  наибольшее  расхождение  расчётной  КСС  от  эксперимен

тальной. Заметим,  однако,  что,  вопервых,  отклонение  происходит  для  небольших 

сил  света,  которые  меньше  максимальной  как  минимум  на  один  порядок,  а  во

вторых,  это  наблюдается  для  у  >  80°.  С  практической  точки  зрения  вклад  не
больших  сил  света  на  больших  углах  будет  минимшшным  при  формировании 
освещённости. 

При  аналитическом  описании  ФТ  можно  было  бы  избежать  проблемы  не
совпадения  узлов  сеток,  описывающих  исходные  ФТ,  после  совмещения  их  с  об
щей  системой  координат.  И тогда не нужно было бы прибегать к интерполяции  по 

рассеяным  данным,  чтобы  получить  значения  силы  света  /  в  заданных  узлах.  В 
подразделе  2.4  описано  приближённое  нахождение  аналитической  зависимости 
силы  света  1 точечного  ИС  от  направления  его  излучения  путём  аппроксимации 
фотометрических  данных  тригономефическими  полиномами  одной  переменной. 

Несмотря  на  то,  что  способ  нахождения  аналитической  зависимости  /  от  направ

ления  наблюдения  предложен  только  для  двумерного  случая,  его  следует  рас

сматривать  как отправную  точку при  разработке метода для трёхмерного  случая. 

Итак,  чаще  всего  шаг  отсчета  угла  Л^  постоянен  и  измеренные  углы (рк 

можно  описать  формулой  (рк = кА<р.  Номер  к  изменяется  от  О до  некоторого  М, 

Г  Л " 
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причем  Ní̂ <f> = Фо.  Значения  силы  света,  излучаемого  в  направлениях,  заданных 

этими углами,  известны 

/(<3i) = ik. 

Очевидно,  что  функция  является  2япериодической:  повернув  на  пол

ный  угол,  мы  возвращаемся  к  первоначальному  направлению.  Поэтому  логично 

аппроксимировать  ее тригонометрическим  полиномом 

=  Y  +  (8) 

к  к 

Если  количество  известных  значений  искомой  функции  нечетно  и  равно 

2nil,  то оба суммирования  в  (8) происходят  в пределах  от  1 до  « 
п 

УС?»)  =  Y  + ^  (Ок cos  кср 4 żfc sin к(р). í^) 

к=1 

При  четном  (2п)  количестве  точек  интерполяции  выражение  (8)  принимает 

вид 

п  1 

T'Cío) = Y + ^ (flk  cos к<р  I bfc sin kip') + Un cos n<p.  ^ ̂  

fc=i 

Наконец,  если  все  точки  щ  распределены  на  отрезке  [0;  л],  искомую  функ

цию можно  приблизить  KOCIfflyCПОЛИНОМОМ 

71 

П(р)  +  (11) 

к=1 

Для  определения  коэффициентов  многочленов  следует  подставить  Т((р) вме

сто 1(ф)  в  условия  вида  (7).  Это  приведет  к  системе  линейных  уравнений,  решив 

которую,  можно будет найти aiˇ, bk. 

Так  как  шаг  отсчета  углов  &,ср мал,  объем  информации,  котор^то  требуется 

обработать  для  определения  искомых  коэффициентов,  достаточно  велик.  Это  вы

зывает  необходимость  использовать  при  расчётах  ЭВМ.  Программное  обеспече
ние,  поставляемое  вместе  с  современными  гониофотометрами,  позволяет  сохра
нять  результаты  измерений  в  файлах,  имеющих  формат  IESNA  или  XLS.  Данные 
таких форматов  могут  быть легко  импортированы  в  специальные  математические 

программные  пакеты.  Далее  излагается  алгоритм  расчёта,  который  был  реализо
ван в системе  Mathematica 

1  Ввод исходных данных: Фо, Д<Р (и/или N),  а таюке массива  ú. 
2  Формирование  списка  функций  L,  по  которым  будет  вестись  разложе

ние  полинома.  Понятно,  что  общее  число  таких  функций  не  должно  превышать 
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количества  условий  (7).  Если  Фо =  т1, то  будет  применяться  приближение  (И) ,  а 

значит,  L =  {1,  cos ф, cos  2ф,...,  cos Л^}.  При  Фо = 2п  из  рассмотрения  исключается 

значение  w,  поскольку  в  силу  2ппериодичности  силы  света  /(90) = /(ч> )̂  Остав

шийся  массив  Ú содержит  yVзначений  /о,...,  /л'ь  Поэтому  при  нечетном  N =  2«+l 

используется  приближение  (9)  и  список  L  состоит  из  функций  I,  cos  ф,  sin  9,..., 

cos щ,  sin  Пф. При  четном  N=2n  список  имеет  вид  L=  {1,  cos 9,  sin Ф,...,  cos  (и 

1)ф, sin(ítl)9,  cos Иф}, причем  применяется  формула  (10). 

3  Вычисление  коэффициентов.  Поскольку  список  функций  L  (а  значит, 

и  перечень  коэффициентов)  известен,  нетрудно  составить  и  решить  систему  ли

нейных  уравнений,  неизвестными  в  которой  служат  искомые  т,  Ьк. Для  этого 

можно  использовать  метод Гаусса. Альтернативный  подход состоит в  применении 

метода  наименьших  квадратов.  Он  обладает  следующими  преимуществалш.  Во

первых,  данный  подход  позволяет  однозначно  найти  коэффициенты  разложения, 

даже  если  список  L  будет  «урезан»,  т.е.  если  последовательность  cos  Агф,  sin  kt^ бу

дет  оборвана  ранее,  чем  число  функций  станет  равным  числу  условий  (7).  Во

вторых,  в  системе  Mathematica  имеется  ставдартная  функция  Fit,  реализующая 

метод  наименьших  квадратов.  Ее  основными  аргументами  служат  список  значе

ний  аппроксимируемой  функщга  (в  нашем  случае    п) и  список  функций  Z, по  ко

торым ведется  разложение. 

4  Исключение  малых  слагаемых  из  разложения.  После  выполнения  ша

гов  13  величины  ак, Ьк будут  найдены.  Однако  некоторые  из  этих  коэффициентов 

могут  быть  на  порядки  меньше  других.  Кроме  того,  N,  как  правило,  велико;  по

этому  приближение  /(ф),  содержащее  N или  yV+l  слагаемое,  весьма  громоздко  и  не 

сл1пиком  удобно  для  дальнейшего  использования.  В  связи  с  этим  полученный  ин

терполяционный  полином  (9),  (10)  или  (11)  следует  упростить,  исключив  малые 

слагаемые.  Так  как  |cos А:ф|  < 1  и  |sin żф| < 1,  то  отбрасываш1е  слагае№1х  ш  cos k>f 

или  Ьк sin  kif дает  вклад  в абсолютную  погрешность,  не превышающий  \ак\  или  Щ, 

соответственно. 

Перед  исключением  слагаемых  найдем  М  = max  ik и  выберем  «допуск»  ^  

малое  положительное  число.  Будем  отбрасывать  лишь  слагае\ше,  удовлетворяю

щие  неравенствам  \ак\  < рМ  или  \Ьк\  < ˇ.iM (для  этого  можно  использовать  ф>'нкцию 

Chop,  встроенную  в  систему  Mathematica).  При  этом  необходимо  уштывать,  что 

суммарная  абсолютная  погрешность,  вызванная  отбрасыванием  малых  слагаемых, 

будет  превышать  / jM . Тригонометрический  многочлен,  пол>'ченный  в  итоге,  бу

дем обозначать  Р{Ф). 

Дополнительной  причиной  для  исключения  малых  слагаемых  служит  то, 

что  измерения  силы  света  осуществляются  с  некоторой  погрешностью.  Согласно 
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действующему  ГОСТ  1761682,  ее  допустимое  значение  составляет  до  5%,  хотя 

современные  гониофотометры  обеспечивают  точность  до  0.5%.  Значения  ко

эффициентов  могут находиться  в рамках  погрещности  измерений. 

Будем  вычислять относительную  погрешность  аппроксимации  по  формуле 

5  =  m a x l ^ M z M . i o o o / „ .  (12) 
fc  ifc 

Тем  самым,  метод  оценивается  по  тому,  насколько  хорошо  полученный 

многочлен  Р{ср)  приближает данные  измерений, и предполагается,  что в точках,  не 

совпадающих  с  щ,  погрешность  имеет примерно ту же  величину. 

Необходимо  учесть,  что  когда  (р «пробегает»  значения  от  О до  Фо,  значение 

силы  света  может  изменяться  в  сотни  раз.  Например,  так  будет  обстоять  дело,  ес

ли  в  одной  из характерных  плоскостей  ИС  описывается  концентрировангюй  кри

вой  силы  света.  Поскольку  Р{(рк) Ф ik,  то  при  малых  силах  света  значение  вы

ражения 

\Р(<Рк)    ifcl 

1к 

может  достигать  сотен  процентов,  в то время  как  при  больших  «  оно не  превысит 

23%.  С другой  стороны,  направления,  в  которых  свет излучается  настолько  сла

бо, что  его сила  отличается от максимальной  в сотни раз, неважны  с  практической 

точки  зрения.  Значит,  при  вычислении  относительной  погрешности  такие  значе

ния  ik  и  (pk можно  не  брать  во  внимание.  При  использовании  (12)  предлагается 

учитывать  лишь  те измереш1ые  значения  силы  света,  которые  отличаются  от  мак

симального  не более чем вдвое:  ik >  МП. 

Изложенный  метод  нахождения  аппроксимирующего  полинома  и  вычисле

ния  погрешности  был  использован  при  описании  светильника  СДУ0160001  в 

системе  (С,  f). Для  наглядности  результаты  измерений  и  расчётов  будут  изобра

жаться  в  полярной  системе  координат,  где  радиусом  служит  сила  света.  Изучим 

светораспределение  этого ИС в двух характерных  плоскостях. 

Плоскости  С  = 0°    180°  w  С  = 90°    270°.  Значение  N  составляет 

180/1 =  180;  тем  самым,  общее  количество  измерений  равно  181. На  отрезок  дли

ны  360°  эти  фотометрические  данные  будут  продолжены  четным  образом,  по

этому  при  построении  тригонометрического  полинома  используются  лишь  коси

нусы  кратных дуг.  Это значит, что L =  [ 1, cos 7,...,  cos  180/}. 



15 

Рисунок  7   Светорас

пределение  в плоскости 

С  0°  180° 

180 ' 

Наибольшая  измеренная  сила  света  в  плоскости 

С = 0 °    180°  равна  2570.32  Кд,  а  наименьшая  

19.48 Кд.  После  исключения  малых  составляющих 

многочлен  Р{у)  содержит  И  слагаемых  вместо  181, 

которые  входили в полином  (11).  Светораспределение 

в данной  плоскости  изображено  на рисунке  7 

Относительная  погрешность  для  плоскости 

С  0°    180°,  вычисленная  по  формуле  (12),  равна 

2.2%.  Следует  отметить,  что  это  максимальное  значе

ние  указанной  величины,  а  в  большинстве  точек  сов

падение  экспериментальных  и  расчётных  значений 

почти  идеально. 

В  плоскости  С  90°    270°  величина 

Л/ =  1268.24 Кд,  минимальная  сила  света  составляет 

1.29 Кд.  Полином  Ду)  в  итоге  содержит  всего  10  сла

гаемых,  а  относительная  погрешность  составляет 

1.5%.  Зависимость  силы  света  от  направления  в  дан

ной  плоскости  отражена  на рисунке  8. 

Третий  раздел  освещает  разработку  трёх  свето

диодных  уличных  светильников  (СДУ0160001,  СДУ

01100001,  СДУ01170001)  (см.  рисунок  9)  по  пред

лоясенной  методике.  Светильники  разрабатывались  в 

качестве  аналогов  по  светораспределению  и  области 

применения  уличньгх  светильников  РКУ  с лампами  ти

па  ДРЛ.  В  подразделе  3.3  описываются  результаты  ис

пытаний  опытных  образцов.  Также  в  разделе  3  даются 

рекомендации  по  использованию  светильников  для 

освещения  уличнодорожной  сети. 

В  заключении  по  результатам  исследований 

сформулированы  краткие  выводы. 

Рисунок  8   Светорас

пределение  в плоскости 

С  90°  270° 
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Рисунок  9   Фото светильников  серии  СДУ01:  а   СДУ01 60001, 

б   СДУ01 100001, в   СДУ01 170001 

Основные  результаты  и  выводы. 

1  Из  анализа литературных  источников  следует,  что  методы  расчёта  оп
тических  систем  для  СП можно разделить  на два  класса:  работающие  с  геометри
ей оптической поверхности  и работающие  с пространственной  ориентацией  ИС. 

2  При табличном  задании  ИСС  одно и то же  ФТ  может  быть  с  заданной 
точностью  описано  бесконечно  больщим  количеством  сеток,  так  называемыми 
фотометрически  эквивалентными  сетками  (ФЭС).  Предложенный  нами  метод 
расчёта  позволяет  переходить  от  одной  ФЭС  к другой,  в  результате  все  ФТ  при
водятся  к  «общему  знаменателю»:  находятся  ФЭС  с  одинаковыми  узлами.  Метод 
применим  как  для  ИС  с  симметричным,  так  и  асимметричным  светораспределе

нием. 

3  Метод  ФЭС  был  реализован  в  программе  Photometry  Body  Sum  для 
расчёта  углового  распределения  силы  света  системы  разноориентированных  ис
точников света. Программа  написана  в математическом  пакете  GNU  Octave. 

4  Для  оценки  работоспособности  метода  было  найдено  }тловое  распре

деление  силы  света системы  из двух  светодиодных  ИС. В ходе  эксперимента  каж

дый  СД  излучатель  был  измерен  5  раз.  Шаг  измерения  для  плоскости  С  составил 
2,5°,  а для  плоскости  у    1°.  Доверительный  интервал  (при  доверительной  веро
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ятности  Р  =  0,95  и  объёме  выборке  Л' =  5)  расчитывался  для  всех  набюдаемых 
направлений.  В  расчётах  использовались  усреднённые  по  пяти  измерениям  ФТ. 
Время,  затрачиваемое  на  расчет  суммарного  светораспределения  двух  излу
чателей,  составило  около  15 секунд.  При  этом  исходные  ФЭС  были  заданы  по  у с 
шагом  1°, по  С с шагом  2,5  Подтверждением  корректной  работы  алгоритма,  ос
нованного  на  предложенно.м  нами  методе,  является  то,  что  подавляющая  часть 

расчётных  сил  света  находится  в  пределах  доверительных  интервалов.  Выход  за 
доверительные  интервалы  наблюдается  для  небольших  сил  света,  которые  мень
ше  максимальной  как лшнимум  на  один  порядок.  К  тому  же,  это наблюдается  для 
Y >  80°.  С  практической  точки  зрения  вклад  небольших  сил  света на больших  уг
лах  будет минимальным  при  формировании  освещённости. 

5  Аналитическая  зависимость  силы  света от  направления  излучения  для 
двумерного  случая  может  быть  получена  путём  аппроксимации  фотометрических 

данных  тригонометрическими  полиномами  одной  переменной.  Исключение  ма

лых  слагаемых  в  тригонометрических  полиномах  позволяет  существенно  упро
стить  итоговое  аналитическое  выражение  без  существенного  снижения  качества 
приближения  к эспериментальным  значеш1ям силы  света. 

6  В  ходе  выполнения  диссертационной  работы  бьша  выработана  мето

дика проектирования  С Д — светильника. 
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