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В данном докладе рассмотрены задачи расчета и проектирования 

световых приборов. Описаны принципы работы с разработанным 

программным обеспечением для автоматизации процесса моделирования и 

проектирования световых приборов. 
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In this report we describe the problems for calculation and design of the light 

devices. the principles of work with the created software for the automated modeling 

and design of the light devices. 
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Введение 

Световой прибор (СП) состоит из таких элементов, как источник(и) света 

(ИС), оптическая система, пускорегулирующая аппаратура, конструктивные 

узлы, параметры которых существенно зависят от особенностей конструкции 

СП и заметно влияют на его характеристики в целом.  



При проектировании и конструировании СП необходимо принимать во 

внимание особенности этих светотехнических изделий: массовый характер 

производства и применения СП, материальные и трудовые затраты на их 

изготовление, монтаж и эксплуатацию, влияние СП на технико-экономические 

и эстетические характеристики строящихся и реконструируемых объектов.  

Использование ЭВМ и автоматизированных систем проектирования на 

всех стадиях разработки СП необходимо, чтобы избавить инженеров от 

выполнения трудоемких расчетов и большого объема графических работ. 

Основная часть 

Задачей светотехнического расчёта СП является определение 

геометрической формы элементов оптической системы СП, обеспечивающей 

(при совместном действии с выбранным источником света) требуемое 

светораспределение. При расчёте должны быть учтены особенности 

светотехнических материалов, используемых для изготовления элементов 

оптической системы, условия работы этих элементов с точки зрения 

воздействия на них теплового режима СП и окружающей среды. С помощью 

отражателя зеркальный светильник должен обеспечивать заданную форму 

кривой силы света (КСС), исходя из определённой формы КСС источника 

света. 

Для осуществления такого расчета и последующего проектирования СП 

разработано программное обеспечение (ПО) для автоматизированной системы 

[1,2]. Использование данной автоматизированной системы моделирования и 

проектирования световых приборов (далее – система) позволит:  

 в короткие сроки эффективно осуществлять разработку световых 

приборов различного конструктивного исполнения и назначения; 

 оценивать технико-экономическую эффективность светооптической 

системы СП; 

 определять основные параметры светооптической системы СП и 

увязывать их с конструктивным решением светового прибора в целом, с учетом 

специфики его эксплуатации.  



Исходными данными для работы с программой LighTooLux 1.1 являются: 

требуемое светораспределение; тип источника света; количество и 

расположение источников света; оптические коэффициенты материалов 

светоперераспределяющей системы; полезный угол излучения прибора. 

Работу с программой можно разделить на несколько этапов. 

На первом этапе необходимо смоделировать оптическую систему 

разрабатываемого светового прибора и выбрать источники света. Для этого 

используются вкладки, расположенные в левой части рабочего окна программы 

(рис.1): Профиль/КСС, Отражатель, Источники света.  

 

Рис. 1. Рабочее окно программы LighTooLux 1.1 

В программе заложены следующие стандартные (предустановленные) 

способы оценки КСС: 

1 максимизация светового потока (выбирается профиль с максимальным 

значением светового потока во всех направлениях); 

2 максимизация светового потока внутри полезного угла излучения 

(выбирается профиль с максимальным значением светового потока внутри 

полезного угла); 

3 выравнивание КСС внутри полезного угла излучения; 
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4 максимизация разности средних значений силы света во всем телесном 

угле и силы света в пределах полезного угла излучения. 

Полезный угол излучения СП изображается в виде заштрихованной 

области и задается двумя граничными лучами – синим и красным. Их можно 

позиционировать «ручным» перетаскиванием на сетке КСС или вводом 

градусов в соответствующие поля. 

Отражатель формируется из независимых друг от друга частей, 

неразрывно связанных между собой. Для него задается форма, ширина, 

положение в вертикальной и горизонтальной плоскостях, задаются или 

вводятся оптические коэффициенты материалов частей отражателя (из базы 

данных) и коэффициенты уравнения участков кривой отражателя.  

На вкладке «Источники света» можно задавать: количество ИС, размеры, 

положение, световой поток, количество лучей для визуализации их хода и др. 

На втором этапе осуществляется уточнение, детальная проработка эскиза 

смоделированного отражателя путем качественной оценки КСС, калибровки 

необходимых параметров (рис.1) и окончательного построения КСС.  

На третьем этапе полученные результаты могут быть представлены для 

последующего анализа и интерпретации данных в виде схем, графиков и 

таблиц. 

Заключение 

Ввиду массового производства световых приборов различного назначения 

и исполнения, а также большой сложности процесса их расчета и 

проектирования, назрела необходимость автоматизации этой задачи. С этой 

целью была разработана программа LighTooLux 1.1, позволяющая 

осуществлять расчет и построение профиля отражателя на основании 

информации об источнике света, коэффициенте отражения материала 

отражателя, типе кривой силы света и других данных. При этом основной 

задачей ставилось обеспечение наибольшей эффективности работы с этой 

программой на практике за счет простоты использования и максимальной 

наглядности полученных результатов. 
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