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По мнению ведущих мировых аналитиков, основными факторами успеха в 

современном промышленном производстве являются: сокращение срока 

выхода продукции на рынок, снижение ее себестоимости и повышение 

качества. К числу наиболее эффективных технологий, позволяющих выполнить 

эти требования, принадлежат так называемые CAD/CAM/CAE-системы 

(системы автоматизированного проектирования, технологической подготовки 

производства и инженерного анализа).  



В настоящее время общепризнанным фактом является невозможность 

изготовления сложной наукоемкой продукции (различных видов 

промышленного оборудования и приборов) без применения этих систем.   

В области оптики и светотехники используются специализированные 

САЕ-системы, которые можно разделить на следующие группы: 

 программы автоматизированного проектирования оптических систем 

(универсальные программы, программы проектирования лазерных систем, 

систем интегральной и волоконной оптики); 

 программы автоматизированного проектирования оптических элементов 

(дифракционных решеток, дифракционных и голографических оптических 

элементов и другие); 

 программы проектирования и оптимизации оптических покрытий; 

 базы данных оптических систем и материалов. 

На сегодняшний день предлагается несколько десятков универсальных 

пакетов программ для проектирования оптических систем различного 

назначения и ряд систем, предназначенных для проектирования 

специализированных систем (в частности, систем лазерной, интегральной и 

волоконной оптики). 

Универсальные системы в свою очередь можно разделить на две группы. В 

первой группе программ для представления и анализа работы оптической 

системы используется классический подход, когда явно указывается 

последовательность взаимного расположения элементов, составляющих 

оптическую систему, и расчет лучей выполняется последовательно. Такой 

подход обычно используется для проектирования и анализа изображающих 

оптических систем. Вторая группа программ для представления и анализа 

работы системы использует глобальную систему координат и 

непоследовательную (недетерминированную) процедуру расчета лучей. Этот 

подход используется обычно для проектирования и анализа осветительных 

систем. Среди систем для проектирования и анализа оптических систем, в 



которых используется последовательное описание элементов оптической 

системы, можно выделить следующие: 

CODE V - наиболее известная программа с полным набором возможностей 

для проектирования, анализа и оптимизации оптических систем. Основными 

достоинствами программы является мощная теоретическая основа, постоянно 

пополняющийся набор средств для анализа, высококвалифицированная 

техническая поддержка в процессе эксплуатации системы.  

OSLO - одна из старейших программ для проектирования и оптимизации 

оптических систем, позволяющая автоматизировать проектирование 

оптических систем различного назначения на всех этапах, начиная с синтеза и 

заканчивая передачей информации в CAD-системы.  

ZEMAX является на сегодняшний день одной из самых популярных 

программ для автоматизации проектирования оптических систем. Ее 

особенностью является то, что в ней совмещены алгоритмы и средства анализа 

последовательного и непоследовательного расчета лучей. 

При проектировании оптических систем специалистам-оптикам 

приходится пользоваться большим количеством всевозможной справочной 

литературы: каталоги оптических материалов с информацией об их свойствах, 

базы данных оптических систем и элементов, стандарты и другие.  

Практическое использование зарубежных программных продуктов 

показывает, что главным их недостатком является реализация отдельных 

стадий проектирования и ориентация на зарубежную элементную базу, нормы и 

стандарты, что не позволяет полноценно использовать их в отечественных 

научно-исследовательских организациях и на предприятиях светотехнической и 

оптической отрасли. 

В настоящее время разрабатывается все больше систем для хранения 

больших объемов всевозможной информации и быстрого поиска по различным 

критериям. Они реализуются на основе систем управления реляционными и 

объектно-ориентированными базами данных для организации эффективного 



хранения, поиска и быстрого доступа к данным, которые в последнее время 

стали широкодоступными.  

Часто разработчикам светотехнических изделий, в частности, световых 

приборов, недостаточно использование только вышеперечисленных 

программных продуктов. В таких случаях им на помощь приходят системы 

проектирования, разработанные с учетом специфики конкретной задачи. 

Такая автоматизированная система моделирования и проектирования 

световых приборов (LighTooLux 1.1) была разработана и запатентована 

авторами данной статьи. Ее назначение и принципы работы рассмотрены в 

статье конференции «СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 

И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ‘2013» «Автоматизированная система 

проектирования световых приборов» (авторы: Байнева И.И., Байнев В.В.). 


