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Аннотация. В статье представлены результаты работы по решению задачи синтеза
светового прибора на основе светодиодов. Одним из основных результатов является
минимизация приведенной погрешности расчетной кривой силы света на основе метода покоординатного спуска. Программное решение задачи выполнено в системе
DELPHI.
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Как известно 11 ноября 2009 года Государственная Дума России приняла в третьем
чтении закон, согласно которому с 1 января 2011 года запрещается оборот электрических
ламп накаливания на территории Российской Федерации.
В связи с этим становится актуальным использование других типов ламп. В частности, продолжаются интенсивные исследования по применению в светильниках светодиодов.
Номенклатура световых приборов на базе светодиодов в последнее время постоянно расширяется. Но при этом остается актуальной задача об освещении в соответствии с желаемыми
характеристиками. Одной из задач является конструирование светового прибора по заданной
кривой силы света – КСС. Задача, конечно, не имеет законченного аналитического и однозначного решения, и для ее решения требуется учитывать противоречивые требования. Поэтому для решения подобной задачи следует использовать итерационные методы, которые
можно реализовать программным путем.
В данной работе рассматриваются результаты разработки программного комплекса
(графического интерфейса пользователя) в среде быстрой разработки приложений DELPHI
для интерактивного использования разработчиками сферообразных световых приборов на
основе светодиодов (светодиодного модуля). Светодиодный модуль разбивается на зоны, в
каждой из которых устанавливаются светодиоды.
В программном комплексе предусматриваются два этапа. Первый этап уже сравнительно традиционный, который отражен в ряде работ [1–6]. В данной работе разработан второй этап, в котором результаты первого этапа используются для начального шага поиска минимального значения приведенной погрешности между расчетной КСС и заданной КСС.
Приведенная погрешность зависит от многих параметров – переменных светодиодного модуля. Но в первую очередь ее значение определяется от числа светодиодов в зонах модуля.
Для минимизации приведенной погрешности выбран метод покоординатного спуска, который не требует аналитически заданной функции многих переменных и расчета производных.
Функция может быть задана таблично. В нашем же случае нет и таблично заданной функции.
Значения этой функции – приведенной погрешности – рассчитываются итеративно, на каждом шаге спуска. С помощью метода покоординатного спуска определяется оптимальное количество светодиодов в зонах светодиодного модуля. Схема определения приведенной погрешности показана на рис. 1.
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Рис. 1. Пример заданной и расчетной КСС
В соответствии с представленным рис. 1 дадим определение максимальной приведенной погрешности:
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Найдя максимальную приведенную погрешность на всем интервале, получается массив значений максимальных приведенных погрешностей. Если это значение слишком велико, или просто не подходит по условиям задачи, то возможно использование средней приведенной погрешности.
Для расчета средней приведенной погрешности необходимо усреднить расстояние АВ
как на рисунке 3 для всех точек кривых силы света (заданной и расчетной). После этого рассчитать в процентном соотношении среднюю приведенную погрешность по формуле
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В случае, когда удается минимизировать максимальную приведенную погрешность,
то следует использовать именно этот критерий оптимизации. В противном случае расчеты

должны базироваться на минимизации средней приведенной погрешности, поскольку распределение света в пространстве определяется через его интегральные (средние) характеристики.
Анализ работы имеющихся светодиодных модулей позволил определить следующие
аргументы или параметры, от которых зависит расчетная кривая силы света:
а) радиус светодиодного модуля – х1.
б) угол светодиодного модуля (от αmin до 90) – х2.
в) количество зон светодиодного модуля – х3.
г) количество светодиодов в каждой зоне светодиодного модуля – х4.
д) высота подвеса светодиодной лампы (для расчета освещенности) – х5.
Наиболее важными для расчета кривой силы света из них являются первые четыре аргумента.
Таким образом, мы получаем функцию многих переменных:

y = f(x1, х2,х3,х4,х5)

(4)

Выбор радиуса (х1) светодиодного модуля определяется заказчиком и назначением
светодиодного модуля.
Для заданного угла (х2) и типа светодиодов можно рассчитать максимальное количество зон, так как светодиоды имеют конечные геометрические размеры, и при монтаже не
могут физически накладываться друг на друга.
Количество светодиодов в зоне (х4) определяются из условий величины радиуса зоны
и конечных геометрических размеров (диаметра) светодиодов.
В итоге мы имеем задачу на экстремум функции многих переменных при ограничениях. В качестве ограничений выступают естественные (требуемые) габариты модуля, количество зон и допустимое количество светодиодов в зонах в силу их конечных геометрических
размеров.
Качество воспроизводимой кривой силы света зависит от многих переменных. Это
позволяет производить интерактивный выбор параметров светодиодного модуля с учетом
классификации специалиста – проектировщика и в тоже время решается задача оптимизации
кривой силы света. Проведенные исследования показали, что наиболее значимым аргументом является количество светодиодов в зонах модуля. В соответствии с этим была поставлена следующая задача: осуществить в интерактивном режиме программный синтез кривой
силы света и оптимизировать кривую силу света на языке программирования высокого уровня, с целью получения исполняемого файла (exe – файла).
Рассмотрим основные экранные формы разработанного программного комплекса. На
рис. 2 приводится начальная заставка графического интерфейса пользователя.

Рис. 2. Начальная заставка графического интерфейса пользователя
Для начала работы необходимо загрузить данные – кривые силы света отдельного
светодиода и желаемую КСС модуля. Эти данные должны быть подготовлены в идее текстовых файлов, которые могут быть расположены в любой части файловой системы операционной системы (Windows). Геометрические параметры светодиода могут устанавливаться
пользователем. На форме рис. 2 они приняты по умолчанию в соответствии со справочными
данными.
На рис. 3 показан выбор КСС светодиода. На рис.4 показан выбор желаемой КСС светового прибора – светодиодного модуля. Эти кривые силы света представлены в декартовой
системе координат.

Рис. 3. Пример выбора КСС светодиода

Рис. 4. Пример выбора КСС светового модуля

Представленные диаграммы кривых силы света могут быть рассмотрены в полярной
системе координат.
На рис. 5 приведен пример синтеза КСС светодиодного модуля в декартовой системе
координат.

Рис. 5. Пример синтеза КСС светодиодного модуля
Визуальное восприятие свидетельствует о достаточно близком совпадении расчетной
КСС и желаемой (заданной) КСС светового прибора. На рис. 5 на левой панели дается распределение светодиодов по зонам, и под какими углами они находятся относительно вертикальной оси симметрии.
В закладке «Графические данные» выводится список доступных графических диаграмм. На рис. 6 приводится этот список.

Рис. 6. Список графических данных проекта
На рис. 7 приводится распределение приведенной погрешности с указанием максимальной и средней погрешностей.

Рис. 7. Диаграмма приведенной погрешности
Как видно из рис. 7, значение максимальной приведенной погрешности составляет
4,23%, а средней погрешности – 1,82%. Обычно подобные значения погрешностей считаются
вполне приемлемыми.
На форме графического интерфейса имеется кнопка «Сохранить как», с помощью которой можно сохранить все графические данные в заданных графических форматах. На
рис. 8 приводится список графических форматов.

Рис. 8. Список графических форматов
В программном комплексе имеется возможность просмотра расположения светодиодов по зонам модуля в системе ЕКДИ. На рис. 9 приведен пример такого расположения светодиодов.

Рис. 9. Пример расположения светодиодов по зонам модуля
На рис.10 приведен графический профиль синтезированного модуля в системе ЕКДИ,
что позволяет проектировщикам достаточно оперативно подготовить документацию на производство рассматриваемых светильников на основе светодиодов. Размеры приводятся в
миллиметрах и градусах угловых. В частности, значение угла в 4,3 означает, что на такой
угол расположены зоны на поверхности светодиодного модуля.

Рис. 10. Расчетный профиль светодиодного модуля
На рис. 11 представлена трехмерная модель синтезированного светодиодного модуля.
Если курсор мыши навести на соответствующую зону модуля (на левой панели), то происходит имитация лучей от светодиодов данной зоны. Кроме того, предусмотрена возможность
вращения этой трехмерной модели с целью визуального контроля падения лучей от модуля
на поверхность освещения. Предполагается, что данный светильник помещен в центре стилизованной комнаты в соответствии с указанными значениями подвеса.

Рис. 11. Трехмерная модель светодиодного модуля
Таким образом, предлагаемый проект предоставляет возможность проводить не только расчет кривой силы света, но и готовить в определенной степени проектную документацию. Кроме того, в отличие от известных работ, выполненных в системе MATLAB, в данном
случае имеется исполняемый файл с набором текстовых данных, что позволяет демонстрировать работу программы только при наличии операционной системы Windows.
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