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В статье рассматриваются 
преимущества использования 
T‑сплайнов в оптимизации поверх-
ностей путем локальной дефор-
мации и оцениваются полученные 
результаты. Представление 
с помощью T‑сплайнов обеспечива-
ет более равномерное и однород-
ное распределение освещенности 
по сравнению с NURBS‑сплайнами 
при более высокой скорости схо-
димости. Применение Т‑сплайнов 
является более эффективным под-
ходом для проектирования и оп-
тимизации оптических элементов 
произвольной формы.

Оптические элементы с поверхно-
стью произвольной формы полностью 
изменили способность перенаправлять 
излучение в освещаемые зоны. Для ма-
тематического представления кривых 
и поверхностей произвольной формы 
очень часто применяются неравномер-
ные рациональные B‑сплайны (Non‑
uniform rational B‑spline, NURBS). Неко-
торым оптическим системам требуется 
локальная модификация поверхностей 
на этапе проектирования или оптими-
зации. В таких случаях используются 
не NURBS‑сплайны, которые не обеспе-
чивают необходимое преобразование, 
а T‑сплайны. Хотя их возможности хоро-
шо известны, до сих пор это представле-
ние не применялось для оптимизации.

Проектирование оптических эле-
ментов с поверхностью произвольной 
формы в большой мере опирается 
на один из следующих методов: фор-
мирование оптической поверхно-
сти на основе точечных источников  

света [1], одновременный расчет 
по многим поверхностям [2] и отобра-
жение координат лучей источника 
на координаты лучей в заданной об-
ласти с использованием фотометри-
чески эквивалентных сеток [3]. По-
скольку эти математические методы 
не гарантируют точных результатов 
в случае протяженных светодиодных 
источников света и не обеспечивают 
обобщенных решений, разработчикам 
оптических систем по‑прежнему при-
ходится рассчитывать на средства 
оптимизации, позволяющие улучшить 
полученные результаты.

Современные интеллектуальные 
алгоритмы, повышающие скорость по-
строения траектории лучей, расширя-
ют возможности оптимизации. Однако 
ее недостатки, главным образом, за-
ключаются в очень сложном матема-
тическом представлении и в наличии 
множества параметров. Поскольку 
эти параметры не связаны напрямую 
с оптической эффективностью, про-
цесс оптимизации становится очень 
продолжительным.

Для преодоления этих затруднений 
в [4] предлагается метод оптимизации 
с произвольным деформированием 
(OFFD). Чтобы не изменять оптический 
элемент, на его поверхность наклады-
вается сетка, которая деформируется 
в зависимости от требуемой модифи-
кации. В этом методе для представле-
ния оптической поверхности исполь-

зуются NURBS‑сплайны. Полученные 
результаты доказывают возможность 
в полной мере осуществлять полно-
ценную деформацию всей области 
при меньшем количестве оптимиза-
ционных переменных, что упрощает 
дальнейшее производство изделий. 
Однако иногда требуется, чтобы рас-
пределение освещенности имело рез-
кий градиент, или направление свето-
вых лучей ощутимо менялось.

В таких случаях повысить световую 
эффективность можно за счет неболь-
шой локальной деформации. Метод 
OFFD при этом неприменим, поскольку 
он не обеспечивает соответствующую 
модель поверхности. Ее представление 
с помощью Т‑сплайнов обходит это пре-
пятствие [5]. В [6] демонстрируются воз-
можности Т‑сплайнов и их применение 
для моделирования оптических поверх-
ностей. Однако Т‑сплайны никогда пре-
жде не использовались в оптимизациях. 
Не проводился и сравнительный анализ 
эффективности полученных с их помо-
щью оптических элементов с моделями 
на основе NURBS‑сплайнов. Мы воспол-
ним этот пробел, рассмотрев альтерна-
тивный способ решения этой задачи.

ОпТИмИзАЦИя 
с пОмОщью меТОдА OFFD

Метод OFFD заключается в произ-
вольном деформировании (freeform 
deformation, FFD) поверхности и ее 
оптимизации в [7]. Для привязки оп-

Рис. 1. Сетка 3×3 элемента в методе OFFD с заключенной в ней оптической поверхностью:  
а) до и б) после деформации

а) б)
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Рис. 1. Сетка 3×3 элемента в методе OFFD с заключенной в ней оптической поверхностью:  
а) до и б) после деформации

тической поверхности к сетке приме-
няются соответствующие алгоритмы 
FFD [7]. На рисунке 1 показана сетка 
с оптической поверхностью до и после 
деформации. Мы лишь кратко опишем 
метод OFFD.

При использовании этого алгорит-
ма сначала выбирается исходная по-
верхность, оптическую эффективность 
которой необходимо значительно по-
высить. Согласно методу OFFD, оптиче-
ская поверхность заключается в сетку 
с 27 контрольными точками. У пользо-
вателя имеется возможность задать лю-
бую комбинацию этих точек в качестве 
переменных алгоритма оптимизации. 
Предоставляя широкую область поис-
ка для выбранной комбинации точек, 
алгоритм предусматривает их смеще-
ние по трем осям сетки. При изменении 
локальной системы координат меняет-
ся и заключенная в ней оптическая по-
верхность. Фотометрические характе-
ристики деформированной поверхности 
оцениваются, после чего алгоритм оп-
тимизации принимает решение об изме-
нении переменных оптимизации. Такая 
последовательность операций повто-
ряется много раз, пока не выполнятся 
требования по заданному распределе-
нию освещенности. На рисунке 2 схе-
матично показана последовательность 
операций, выполняемых в соответствии 
с алгоритмом.

Наиболее важной операцией в этой 
процедуре является определение со-
ответствия деформированной опти-
ческой поверхности заданным требо-
ваниям, поскольку вся оптимизация 
основана на оценке этого параметра 
(Q). С этой целью применяются две 
функции, определяющие качество по-
верхности.

Функция QОТКЛ оценивает степень 
отклонения полученного распределе-
ния освещенности от ее требуемого 
распределения:

 , (1)

где G – освещаемая область; EИДЕАЛ(x) – 
заданное распределение освещенно-
сти; E(x) – формируемое распределе-
ние освещенности.

Функция оценки качества поверх-
ности по световому потоку QПОТОК опре-
деляет соотношение между световым 
потоком (ΦЗАДАН), направленным в за-

данную область, и световым потоком 
(ΦСОБ), собираемым оптикой:

.
   

(2)

мАТемАТИчесКОе 
предсТАвЛеНИе ОпТИчесКИх 
пОверхНОсТей

NURBS-моделирование
И з в е с т н ы е  м е т о д ы  N U R B S ‑

моделирования уже давно и успеш-
но применяются в компьютерной 
графике и для трассировки лучей. 
NURBS‑поверхностями легко управ-
лять благодаря их гибкости. При их 
модификации достаточно изменить 
положение контрольных точек или их 
весовой коэффициент. Параметриче-
ская NURBS‑поверхность определяет-
ся тензорным произведением, которое 
имеет следующий вид:

, (3)

где Pij – прямоугольная матрица кон-
трольных точек, имеющая размерность 
(n+1)×(m+1); Wij – весовые коэффици-
енты; Ni

p(u) и Nj
q(v) – базисные функ-

ции степеней p и q в направлениях  
u и v. Эти функции соответственно 
связаны с векторами узлов:

 ,

 , (4)

где r = p + n + 1 и s = m + q + 1.
Для добавления контрольной точ-

ки в NURBS‑представлении осущест-
вляется вставка узла. С этой целью 
вставляется целый столбец или стро-
ка контрольных точек. Удалить узел 
в этом представлении также нельзя, 
не изменив геометрическую форму 
NURBS‑поверхности. Локальное изме-
нение поверхности в таком случае тоже 
ограничено, что следует из уравнения 
(3), в котором она выражена в виде тен-
зорного произведения. Как видно из ри-
сунка 3, NURBS‑поверхность образована 
последовательностью следующих друг 
за другом столбцов и строк в горизон-
тальном и вертикальном направлениях, 
соответственно. Таким образом, вставка 
новой контрольной точки требует до-
бавления целого столбца или строки 
из контрольных точек.

T-сплайны
Недостатки применения NURBS‑

сплайнов можно устранить, вос-
пользовавшись альтернативным 
математическим представлением 
поверхности произвольной формы 
с помощью Т‑сплайнов. Эти сплайны, 
представляющие собой обобщенный 
вариант В‑сплайнов, позволяют на-
значать узловые интервалы опре-
деленным контрольным точкам при 
добавлении Т‑образных соединений 
в В‑сплайны (см. рис. 3). Благодаря 
такому представлению расширяются 
возможности локальной деформации, 

Рис. 2. Последовательность операций алгоритма оптимизации с произвольным деформированием 
(OFFD)
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поскольку исключается необходи-
мость в добавлении ненужных кон-
трольных точек.

T‑сплайны представляют собой 
B‑сплайн‑поверхности, выраженные 
в виде тензорного произведения. 
Контрольная сетка для Т‑сплайновой 
поверхности называется Т‑сеткой, 
а Т‑сплайновая поверхность опре-
деляется следующим уравнением:

, (5)

где Pi – контрольные точки; Ni(u, v) – 
базисные функции следующего вида:

 . (6)

Базисные функции NUi(u) и NVi(v) 
связаны с узловыми векторами сле-
дующим образом:

 ,

        .   
(7)

При вставке новой контрольной точ-
ки или узла интервал между другими 
контрольными точками можно скоррек-
тировать, не изменив формы поверх-
ности. Эта коррекция осуществляется 
путем использования двух одномерных 
базисных функций по отдельности в со-
ответствии с уравнением (6). Благода-
ря локальной коррекции, при которой 
количество контрольных точек не воз-
растает, а также не меняется геоме-
трическая форма, Т‑сплайны являются 
удачным выбором для реализации ме-
тода OFFD и локальной деформации.

OFFD-дефОрмАЦИя 
с пОмОщью Т-спЛАйНОв

Наконец, мы рассмотрим теорети-
ческие основы проектирования с по-

мощью Т‑сплайнов и преимущества их 
применения в локальной деформации 
при оптимизации произвольным об-
разом деформируемой системы в со-
ответствии с упомянутым алгорит-
мом. В качестве примера мы выбрали 
ту же задачу по проектированию 
рассеивателя уличного светильни-
ка, что и в [4]. Источником света стал 
светодиод Cree XPG2 со световым по-
током 100 лм. Исходная поверхность 
до оптимизации показана на рисун-
ке 4. Для анализа фотометрических 
характеристик применялись функции 
оценки качества поверхности соглас-
но уравнениям (1) и (2).

При реализации OFFD‑метода с по-
мощью Т‑сплайнов контрольные точ-
ки добавляются в требуемые области 
так, чтобы форма поверхности не из-
менилась. В наибольшей мере локаль-
ная деформация происходит в зонах 
с более плотным расположением то-
чек. Целью исследования стал вопрос 

Рис. 3. а) исходный NURBS-патч 5×5 элементов; б) модификация NURBS-структуры требует добавления контрольных точек в строки и столбцы;  
в) пример модификации Т-сплайнов

Рис. 4. а) исходные оптические поверхности разделены на шесть сегментов; б) OFFD-сетка с пронумерованными контрольными вершинами, 
допускающая локальные деформации

а) б) в)

а) б)
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о том, на какую часть линз в наиболь-
шей мере влияет деформация, и по-
зволяет ли она улучшить результаты.

Из рисунка 4 видно, что вся опти-
ческая поверхность была разделена 
на шесть сегментов. Симметрия отно-
сительно оси y объясняется тем, что 
освещаемый участок улицы и светиль-
ник находятся посередине отрезка 
на оси y (см. рис. 5). Для сравнения 
были выбраны точки сетки [1, 3, 13, 
15]. В каждый из шести сегментов 
были добавлены контрольные точки. 
В итоге были сгенерированы шесть 
новых оптических поверхностей. Един-
ственное различие между новыми 
поверхностями, полученными с помо-
щью Т‑сплайнов, и исходными поверх-
ностями заключалось в количестве 
контрольных точек. Как и ожидалось, 
форма оптической поверхности в ре-
зультате модификаций не изменилась.

Принятые за исходные, эти опти-
ческие поверхности поочередно под-
верглись деформации методом OFFD 
и были проанализированы с помощью 
функций оценки качества. Предвари-
тельные результаты показали, что са-
мое существенное влияние на распре-
деление освещенности наблюдалось 
при добавлении наибольшего количе-
ства контрольных точек в сегмент 5.  
Эта оптическая поверхность с наиболь-
шим количеством контрольных точек 
в пятом сегменте была принята за ис-
ходную для последующей оптимизации 
и сравнения с результатами применения 
метода OFFD и NURBS‑сплайнов.

ЭффеКТИвНОсТь 
ИсхОдНОй сИсТемы

Световая эффективность исходной 
поверхности показана на рисунке 6. 
Видно, что в освещаемую область по-

падает лишь 15% всего светового 
потока, а форма распределения осве-
щенности (выделенная белой рамкой) 
далека от прямоугольной.

срАвНеНИе NURBS- 
И T-спЛАйНОв

Сравнение NURBS‑ и Т‑сплайнов, 
используемых в анализе уличного 
освещения с помощью линз, выпол-
няется на основе двух важных фото-
метрических показателей – полного 
светового потока в заданной области 
и степени равномерности распределе-
ния освещенности в этой области. Ре-
зультаты моделирования с помощью 
NURBS‑ и Т‑сплайнов показали одина-
ковый уровень полного светового пото-
ка в заданной области. Из рисунков 7б  
и 7г видно, что его величина состав-
ляет 55%. Это значение примерно 
на 40% (Δη) превышает то, которое 
обеспечивается исходной поверхно-
стью.

Однако из рисунка 7a видно, что 
распределение освещенности в за-
данной области, полученное с помо-
щью Т‑сплайнов, ближе к требуемому 
распределению по форме. Оно равно-
мернее распределения на рисунке 7в,  
которое получено с использовани-
ем NURBS‑модели. На рисунке 8 по-
казана оптическая поверхность, 
деформированная с помощью NURBS‑ 
и Т‑сплайнов. Небольшие различия 
заметны вблизи краев поверхности 
из Т‑сплайнов. На рисунке 4 эти участ-
ки относятся к сегменту 5. Добавление 
большего числа контрольных точек 
в этот сегмент, чем в другие, в наи-
большей степени повлияло на распре-
деление освещенности.

Чтобы получить те же результаты, 
но с использованием NURBS‑сплайнов, 
следует учитывать, что такая оптими-
зация более чувствительна к выбору 
контрольных точек и занимает почти 
вдвое больше времени, чем моде-

Рис. 5. Схематическое изображение системы уличного освещения. Желтым прямоугольником 
обозначена освещаемая область [4]

Рис. 6. а) исходная поверхность; б) распределение освещенности на участке дороги (см. белую прямоугольную рамку)

а) б)
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лирование с помощью Т‑сплайнов. 
Наибольшее преимущество в пред-
ставлении с помощью Т‑сплайнов за-
ключается в том, что если известно, 
какой сегмент оптической поверхно-
сти подвергнется локальной дефор-
мации, можно не беспокоиться о вы-
боре контрольных точек в сетке.

вывОды
Это первая работа, посвященная 

анализу применения Т‑сплайнов для 
локальной деформации оптических по-
верхностей при их оптимизации. Полу-
ченные результаты показали, что приме-
нение Т‑сплайнов обеспечивает более 
однородное распределение освещенно-
сти по сравнению с NURBS‑сплайнами. 
Представление с помощью Т‑сплайнов 
позволяет уменьшить чувствительность 

точек FFD‑сетки, что очень важно для 
интеллектуальных систем оптимизации. 
Поскольку Т‑сплайновое представление 
является относительно новым спосо-
бом моделирования поверхностей, ему 
предстоит дальнейшее совершенство-
вание. Поскольку современные методы 
САПР и трассировщики лучей не позво-
ляют импортировать и непосредствен-
но работать с файлами Т‑сплайнов, 
для построения траектории лучей по-
требовались прямые и обратные пре-
образования Т‑сплайнов в NURBS. Дру-
гим ограничивающим, но не вполне 
существенным фактором является то, 
что при необходимости используется 
более точный выбор дополнительных 
контрольных точек. Если интеллекту-
альные системы со временем оснастят-
ся функциями автоматического выбора 

определенных сегментов оптических 
поверхностей, оборудование сможет 
самостоятельно добавлять точки и осу-
ществлять оптимизацию.
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Рис. 7. Распределение освещенности при использовании дополнительных контрольных точек в пятом сегменте: а) результаты моделирования  
с помощью Т-сплайнов и отклонение распределения освещенности; б) оценка качества Т-сплайновой поверхности по световому потоку;  
в) результаты NURBS-моделирования и отклонение распределения освещенности; г) оценка качества NURBS-поверхности по световому 
потоку

Рис. 8. а) деформированная оптическая поверхность, полученная с помощью NURBS-сплайнов  
в методе OFFD; б) модель на основе T-сплайнов; в) различия между формами поверхности 
при ее представлении NURBS- и Т-сплайнами

а) б) в)


