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Аннотация
В данной работе представлен оптимизационный метод для расчёта экструдированных
оптических элементов светодиодов с двумя преломляющими поверхностями из условия
формирования заданных распределений интенсивности. Метод основан на использовании
разработанной процедуры быстрой трассировки лучей, в которой используется аппроксимация оптических поверхностей набором плоскостей, и учитывает протяженный характер
источника излучения. Световая эффективность рассчитанных примеров оптических элементов выше 89 %, а среднеквадратичное отклонение формируемого распределения освещённости от заданного не превышает 2 %.
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Введение
В последние годы проблема энергосбережения
приобретает большое значение из-за растущего спроса на электроэнергию и ожидаемого увеличения ее
потребления. Основной целью развития светотехники
на данном этапе является увеличение светового потока источника света при уменьшении энергетических
потерь. Поэтому задача проектирования энергоэффективных светотехнических систем на основе светодиодов является одной из актуальных научных
проблем светотехники. Для эффективного применения светодиодов в современных светотехнических
устройствах используют вторичную оптику – преломляющие или отражающие оптические элементы,
формирующие заданное световое распределение.
Расчёт оптических элементов является обратной
задачей геометрической оптики и заключается в
определении формы поверхности оптического элемента из условия создания требуемого распределения
освещённости или интенсивности. Даже в случае точечного источника излучения и одной оптической
поверхности данная задача сводится к решению нелинейного дифференциального уравнения в частных
производных второго порядка типа Монжа–Ампера
[1–2]. Аналитические уравнения, описывающие поверхности таких оптических элементов, были получены только для узкого круга задач, обладающих радиальной или осевой симметрией [3–5].
Одной из основных сфер применимости светодиодной оптики является промышленное, складское и
магазинное освещение. Как правило, при решении
таких задач используются оптические элементы с
одной [6] или несколькими преломляющими поверхностями [7, 8], а также отражающие оптические
элементы [9]. В последнее время в задачах промышленного, складского и магазинного освещения ввиду
низкой стоимости изготовления большую популяр-
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ность получили экструдированные оптические элементы [10]. Экструдированными называют оптические элементы, полученные методом экструзии –
технологии изготовления изделий путём продавливания высоковязкого материала на основе расплава
через формующий инструмент с целью получения
изделия с поперечным сечением нужной формы. Несмотря на большое количество коммерческих предложений и патентов [11–13], в опубликованных и
известных авторам работах до сих пор не было
представлено ни одного метода для расчета экструдированных оптических элементов.
В данной работе представлен метод расчёта экструдированных оптических элементов с двумя рабочими преломляющими поверхностями из условия
формирования заданного профиля интенсивности от
протяженного источника света.
1. Постановка задачи
Рассмотрим задачу расчета экструдированного
оптического элемента с двумя преломляющими поверхностями (рис. 1), формирующего заданную кривую силы света в поперечной плоскости I(ϕ) от протяженного источника света, центр которого расположен в начале координат. Оптический элемент обладает продольной симметрией, то есть имеет одинаковое
поперечное сечение для любой координаты z. Таким
образом, расчет поверхностей оптического элемента
сводится к определению его профиля.
Задачу расчета профиля оптического элемента будем решать путем восстановления поверхности по известной функции лучевого соответствия β(ϕ), которая
устанавливает зависимость между угловой координатой ϕ луча, вышедшего из источника, и угловой координатой ϕ луча, вышедшего из оптического элемента.
С учетом продольной симметрии рассматриваемой задачи закон сохранения светового потока может
быть записан в следующем виде:
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I 0 ( ϕ ) dϕ = I ( β ( ϕ ) ) dβ ( ϕ ) ,

(1)

где I0(ϕ) – интенсивность выходящего из источника
светового потока. Таким образом, функция лучевого
соответствия может быть определена из решения следующего дифференциального уравнения в полных
производных:

dβ ( ϕ )
dϕ

=

I 0 ( ϕ)

I (β ( ϕ ) )

.

(2)

dR (ϕ)
sin(ϕ − γ (ϕ))
= − R (ϕ)
,
dϕ
(1/n) − cos(ϕ − γ (ϕ))

r ( ϕ ) = R ( ϕ ) + l ( ϕ ) ⋅ s1 ( ϕ ) ,

(5)

где l(ϕ) – расстояние между внутренней и внешней
поверхностями оптического элемента вдоль направления луча, а s1(ϕ) – направляющий вектор луча, преломлённого на внутренней поверхности.
Для определения профиля внешней поверхности
запишем
уравнение
наклонов
в
точке
M(ϕ) = (x(ϕ), y(ϕ)) [15]:

dϕ

2. Метод расчета экструдированного оптического
элемента в приближении точечного источника
Профиль поверхностей оптического элемента
представлен на рис. 2.

(4)

где n – показатель преломления оптического элемента.
Согласно геометрии задачи (рис. 2), радиус-вектор
внешней поверхности r(ϕ) определяется уравнением:

dΨ ( ϕ )

Рис. 1. Взаимное расположение экструдированного
оптического элемента и источника света в пространстве
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= s2 x ⋅

dx
dy
+ s2 y ⋅
,
dϕ
dϕ

(6)

где Ψ(ϕ) – это функция эйконала на внешней поверхности оптического элемента, а s2(ϕ) = (sin(β(ϕ)), cos(β(ϕ))) –
направляющий вектор луча, преломлённого на внешней
поверхности.
Согласно определению, функция эйконала численно
равна длине оптического пути луча Ψ = R(ϕ)+nl(ϕ), тогда левую часть уравнения (6) можно записать в виде:

dl ( ϕ )
dΨ dR ( ϕ )
.
=
+n
dϕ
dϕ
dϕ

(7)

Координаты точки M(ϕ) = (x(ϕ), y(ϕ)) могут быть
выражены из векторного уравнения (5):

x ( ϕ ) = R ( ϕ ) sin ( ϕ ) + l ( ϕ ) ⋅ sin ( γ ( ϕ ) ) ,

y ( ϕ ) = R ( ϕ ) cos ( ϕ ) + l ( ϕ ) ⋅ cos ( γ ( ϕ ) ) .

(8)

Подставив выражения (7) и (8) в уравнение (6) и
выразив производную dl(ϕ) / dϕ, получим:

dR
dγ
dR
cos ( ϕ−β) − R sin ( ϕ−β) − l sin ( γ −β) −
dl dϕ
dϕ
dϕ
=
.
dϕ
n − cos ( β− γ )

(9)

(3)

Таким образом, задача расчёта экструдированного
оптического элемента с двумя преломляющими поверхностями в случае точечного источника света была сведена к решению трёх независимых линейных
дифференциальных уравнений в полных производных (2), (4) и (9). Данная операция может быть выполнена с помощью численного интегрирования,
например, с помощью метода Рунге–Кутты [16].

где γ – угловая координата луча после преломления
на внутренней поверхности, а k∈[0, 1] – коэффициент,
определяющий соотношение по распределению работы между внутренней и внешней поверхностями оптического элемента.
Для нахождения профиля внутренней преломляющей поверхности запишем дифференциальное
уравнение для модуля её радиус-вектора R(ϕ) [14]:

3. Оптимизационный метод расчета
экструдированного оптического элемента
при протяженном источнике излучения
Описанный выше метод был разработан в приближении точечного источника, однако при расчете
компактных оптических элементов использование
данного приближения некорректно. Далее рассматривается оптимизационный метод расчета экструдиро-

Рис. 2. Преломление лучей оптическим элементом

Будем искать решение для внутренней преломляющей поверхности из условия сужения падающего на
неё светового пучка. Под сужением будем понимать
следующее преобразование светового потока:

γ ( ϕ ) = k (β − ϕ ) + ϕ ,

Компьютерная оптика, 2017, том 41, №6

813

Расчет экструдированных преломляющих оптических элементов, формирующих заданные распределения интенсивности

ванного оптического элемента, учитывающий протяженный характер источника.
Сформулируем задачу расчета оптического
элемента как задачу минимизации относительного
среднеквадратического отклонения (ОСКО) формируемого распределения интенсивности в поперечной
плоскости от требуемого:

ε (c ) =

1
I

π

1
( I calc ( ϕ, c ) − I ( ϕ)) d ϕ ,
π ∫0

(10)

где I(ϕ) – требуемое распределение интенсивности в
поперечной плоскости, I – её среднее значение,
Icalc(ϕ, c) – распределение интенсивности в поперечной плоскости, формируемое оптическим элементом
с вектором параметров c.
В качестве начального приближения будем использовать оптический элемент, полученный для точечного источника в результате решения дифференциальных уравнений (2), (4) и (9).
Затем параметризуем профили внешней и внутренней преломляющих поверхностей оптического
элемента кубическими сплайнами. Тогда параметрами задачи оптимизации будут значения радиусвекторов поверхностей, а также их первые производные в узлах сплайновой сетки.
Во время оптимизации многократно вычисляется
функция ошибки (10). Для вычисления формируемого
распределения интенсивности вызывается процедура
трассировки лучей [17]. Данная процедура имеет высокую сложность и, как правило, занимает порядка
десяти минут для 100 000 лучей. Для ускорения оптимизационного процесса был разработан новый метод трассировки лучей, имеющий меньшую вычислительную сложность по сравнению с традиционными
методами и учитывающий экструдированную геометрию оптических элементов.
4. Быстрая техника трассировки лучей через
экструдированные оптические элементы
Процедура трассировки лучей заключается в многократном поиске пересечений лучей с оптическими поверхностями и дальнейшем построении хода лучей в
соответствии с законами геометрической оптики. Следует заметить, что основное время выполнения процедуры трассировки лучей приходится на поиск точек пересечений лучей с оптическими поверхностями.
Для сокращения времени моделирования поверхности оптических элементов, как правило, аппроксимируются набором примитивов. Например, в коммерческом программном обеспечении TracePro® в качестве примитивов используются NURBS-сплайны [18],
позволяющие выполнить аппроксимацию оригинальной поверхности с достаточно высокой точностью.
Другой распространённый метод трассировки лучей
заключается в представлении поверхностей набором
треугольников. Однако оба этих способа оказываются
неэффективными для моделирования работы экструдированных оптических элементов, так как для точно-
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го представления оптических поверхностей требуется
достаточно большое количество примитивов.
В данной работе была разработана процедура
трассировки лучей, учитывающая протяженный характер экструдированных элементов и позволяющая с
высокой скоростью оценивать формируемые ими световые распределения. В основе предложенной процедуры лежит представление оптического элемента
набором плоскостей. В этом случае для точного представления оптических поверхностей достаточно нескольких десятков примитивов, а оценка формируемого распределения занимает менее одной секунды.
Для представления экструдированного оптического элемента набором плоскостей аппроксимируем
профиль каждой из поверхностей ломаной линией с
заданной точностью δ, согласно алгоритму, представленному в работе [19].
После определения узлов разбиения (xi, yi) набор
примитивов (плоскостей) можно задать в параметрическом виде следующим образом:

qi = q 0,i + sv i + tw,
q 0,i = ( xi , yi , zi ) ,

v i = ( xi +1 − xi , yi +1 − yi , 0 ) ,

(11)

w = ( 0,0,1) ,

где s и t – произвольные параметры, причем s∈[0, 1] –
данное ограничение определяет границы i-го примитива; v и w – направляющие векторы плоскости (рис. 3).
Поиск точки пересечения луча и i-го примитива
сводится к решению следующей системы уравнений:

q i = q 0,i + sv i + tw ,
x = x0 + τsx ,

(12)

y = y0 + τs y ,
z = z0 + τsz ,

где (x0, y0, z0) – это координаты начала луча, а
(sx, sy, sz) – координаты его единичного вектора.

Рис. 3. Взаимное расположение i-го примитива и луча

Решая данную систему, найдем параметр τ, а следовательно, и точку пересечения луча и i-го примитива:

τ=

( yi − xi )( yi +1 − yi ) − ( y0 − kx0 ) ,
s y − ksx

(13)

где k = (yi+1 – yi) / (xi+1 – xi).
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Для вырожденных случаев вертикальных сегментов, когда xi+1 = xi, параметр τ легко определить из
второго уравнения системы (12):

τ=

xi − x0
, y ∈ [ yi , yi +1 ].
sx

(14)

Таким образом, вычисление точки пересечения
сводится к решению линейного уравнения, как и в
случае с треугольными примитивами, однако общее
время трассировки уменьшается на несколько порядков в связи с меньшим числом примитивов.
5. Результаты моделирования
Предложенный метод расчёта экструдированных
оптических элементов с двумя преломляющими поверхностями был реализован в среде программирования Matlab. Рассмотрим примеры, иллюстрирующие
работоспособность и эффективность данного подхода.
В качестве первого примера был рассчитан оптический элемент, формирующий равномерный профиль интенсивности с угловым размером βbound = 120°
от протяженного источника света с характерным размером 3×3 мм, излучающим свет по закону Ламберта.
В этом случае функция лучевого соответствия определяется из уравнения (1) и имеет простой аналитический вид:

βbound
sin ( ϕ ) .
(15)
2
На рис. 4 представлен профиль оптического элемента, рассчитанный в приближении точечного источника света. На рис. 5 приведена диаграмма
направленности, формируемая рассчитанным оптическим элементом и полученная при трассировке
500 000 лучей в программном обеспечении Trace Pro.
Световая эффективность полученного решения составляет 90,1 %, а ОСКО формируемого распределения составляет 1,1 % от равномерного.
β ( ϕ) =

Рис. 4. Профиль рассчитанного оптического элемента,
формирующего равномерный профиль интенсивности
в поперечной плоскости

Оптический элемент также был промоделирован с
протяженным источником света с размерами 3×3 мм,
излучающими по закону Ламберта. Результаты моделирования, полученные при моделировании 500 000 лучей, приведены на рис. 6. Эффективность оптического
элемента снизилась до 89,5 %, а ОСКО формируемого
распределения от равномерного стала равной 6,4 %.
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Рис. 5. Диаграмма направленности, формируемая
оптическим элементом (рис. 4) для точечного источника
света в поперечной плоскости

Рис. 6. Диаграмма направленности, формируемая
оптическим элементом в поперечной плоскости
для источника света с характерным размером 3×3 мм

Для улучшения формируемого распределения
профиль оптического элемента был прооптимизирован. Для этого внешняя поверхность профиля была
аппроксимирована кубическим сплайном с 3 сегментами, внутренняя поверхность в оптимизации не
участвовала. С учетом симметрии задача оптимизации содержала 5 параметров, так как производная
вершины была зафиксирована.
Время расчета составило 9 минут на компьютере с
процессором Intel® Core™ 2 Quad Q8300. За это время процедура трассировки лучей была вызвана 756
раз. Таким образом, среднее время расчета формируемого распределения составляет 0,71 секунды. Для
сравнения процедура трассировки аналогичной оптической сцены в программном обеспечении Trace Pro
составляет 4 минуты 16 секунд.
Результаты моделирования прооптимизированного оптического элемента представлены на рис. 7. Эффективность полученного решения составила 91,0 %,
а ОСКО — 2,1 %.
В качестве второго примера был рассчитан оптический элемент, формирующий равномерный профиль освещенности с угловым размером βbound = 75° в
выходной плоскости, расположенной на высоте
1000 м от поверхности светодиода, требуемая диаграмма направленности в этом случае имеет следующий вид (рис. 8). В качестве светодиода в примере
использовался светодиод Cree XPG с размерами
3×3×1,5 мм.
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На рис. 10 приведена формируемая им диаграмма
направленности, полученная при трассировке 500 000
лучей в программном обеспечении Trace Pro. Световая эффективность полученного решения составляет
89,1 %, ОСКО формируемого распределения составляет 0,5 % от равномерного.
Представленные выше примеры демонстрируют
хорошую работоспособность предложенного метода
расчёта экструдированных оптических элементов для
формирования заданных распределений интенсивности от протяженного источника света.
Рис. 7. Диаграмма направленности, формируемая
прооптимизированным оптическим элементом
в поперечной плоскости с источником света
с характерным размером 3×3 мм

Рис. 10. Профили распределения освещённости
в поперечной плоскости, формируемого оптическим
элементом, представленным на рис. 9

Рис. 8. Требуемая диаграмма направленности,
соответствующая равномерному распределению
освещенности в поперечном профиле

Как и в предыдущем случае, начальное приближение было рассчитано в приближении точечного источника света путем численного решения уравнений
(2), (4) и (9). Затем профиль оптического элемента
был представлен кубическими сплайнами с двумя
сегментами для внутренней поверхности и тремя сегментами для внешней.
На рис. 9 представлен профиль прооптимизированного оптического элемента.

Для расчёта начального приближения получено
точное решение данной задачи для случая точечного
источника. Предложена процедура быстрой трассировки лучей, основанная на аппроксимации поверхностей элемента набором плоскостей. Использование
разработанной процедуры трассировки в оптимизационном методе при вычислении функции ошибки позволяет оценить формируемое распределение освещённости за 0,71 секунды, что существенно сокращает
время оптимизации. С помощью разработанного метода были рассчитаны и промоделированы экструдированные оптические элементы, формирующие заданные
кривые силы света в поперечной плоскости. Относительное среднеквадратичное отклонение формируемых
распределений не превышает 2,1 % от заданного, а световая эффективность оптических элементов составляет
более 89,0 %, что свидетельствует о хорошей работоспособности предложенного метода.
Благодарность
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Рис. 9. Профиль рассчитанного оптического элемента,
формирующего равномерный профиль освещенности

Заключение
В данной работе представлен новый оптимизационный метод расчёта экструдированных оптических
элементов с двумя преломляющими поверхностями.
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DESIGN OF EXTRUDED REFRACTIVE OPTICAL ELEMENTS TO GENERATE A PRESCRIBED
INTENSITY DISTRIBUTION
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Abstract
A new method for the design of extruded optical elements with two refractive surfaces is presented. The method is based on the developed fast ray-tracing procedure, in which optical surfaces
are approximated by a set of planes. High efficiency of the proposed method is illustrated by the
examples of designed extruded optical elements for generating uniform intensity and illuminance
distributions. The luminous efficacy of the optical element is shown to be over 89 %, whereas the
relative root-mean-square error of the generated irradiance distribution is under 2 %.
Keywords: LED optical element, secondary optics, ray tracing, optimization of optical surfaces.
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