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С момента своего изобретения в 2009 году печатная 
оптика проделала долгий путь в индустрии освеще-
ния. Технология аддитивной оптики считается пер-
спективным методом быстрого прототипирования, 
при котором оптические элементы создаются по циф-
ровым моделям заказчика. Марко де Виссер, дирек-
тор по маркетингу и продажам компании Luximprint, 
рассказывает об этой технологии и объясняет, как 
ее функции повышают эффективность конструктор-
ских работ и помогают при производстве «умных» 
осветительных приборов. Сотрудники одного из при-
вилегированных партнеров Luximprint по оптическому 
дизайну, компании Physionary – Рамон ван дер Хильст 
(Ramon van der Hilst), основатель и менеджер по раз-
витию бизнеса, и Суреш Кристофер (Suresh Christopher), 
изобретатель современного программного обеспече-
ния для проектирования оптики «от цели к источни-
ку», – объясняют преимущества оптимизированного 
процесса проектирования.

Изготовление аддитивной оптики выполняется по тех-
нологии 3D-печати, позволяющей создавать оптические 
элементы непосредственно из CAD-файла заказчика. 
В отличие от традиционных субтрактивных процессов 
фрезерования, токарной обработки, шлифования и по-
лировки, аддитивное производство создает детали с по-
мощью прогрессивного процесса осаждения материала 
под управлением компьютера. Такой процесс напоминает 
печать, но повторяется много раз до тех пор, пока не будет 
достигнута желаемая трехмерная форма. Далее пойдет 
речь о том, как это работает и как оптимизированное про-
граммное обеспечение для проектирования минимизирует 
усилия, обеспечивая выдающиеся результаты.

ЗнакоМстВо с процессоМ: точные капли
Сервисы по изготовлению аддитивной оптики использу-

ют цифровые УФ-струйные технологии, благодаря которым 
прозрачные капли из отверждаемого УФ-излучением акри-
ла дозируются на заданную поверхность, а затем отвер-

ждаются мощными УФ-лампами. В результате процесса 
создаются изделия геометрической или произвольной 
формы, представляющие собой как отдельные прозрачные 
призмы или линзы, так и матрицы линз.

Как и в случае с цифровой печатью, платформа про-
должает работать до тех пор, пока резервуар с «опти-

Рис. 1. Создание линзы. Требуется точное нанесение капель на листовой 
оптический материал [1]

Рис. 2. Измерения шероховатости поверхности (Ra/Rz в мкм) 
печатных матовых покрытий соответствуют международным 
стандартам ISO 4287. Использован фильтр 800 мкм

Рис. 3. Пример доработки линз с помощью аддитивной технологии. 
Доработка позволяет выполнить оптимизацию или 
корректировку светового распределения

Рис. 4. Демонстрация процесса изготовления двухсторонней линзы
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ческой смолой» – в основном контейнер с жидким акри-
лом – не опустеет, а «бумага» – полупрозрачный материал 
подложки, например ПММА, поликарбонат или стекло – 
не закончится. Несмотря на то что материал осаждается 
в виде отдельных капель, выходящие из-под принтера 
поверхности получаются гладкими и не требуют последу-
ющей обработки.

Кроме гладкой поверхности можно выбрать определенную 
шероховатость, например, для создания требуемого рассея-
ния света (спектральная двухлучевая функция отражатель-
ной способности – BSDF). Шероховатость может наносить-
ся за один процесс как на все оптические поверхности, так 
и на отдельные линзы или поверхности между ними.

от иЗлишних ЗапасоВ 
до ноВой конструкции линЗ

Одна интересная особенность, связанная с технологи-
ей изготовления аддитивной оптики – печать не только 
на листовые материалы, но и на поверхности линз. Таким 
образом, любой существующий модуль линз можно пре-
вратить в новое изделие, добавив к нему новые оптические 
поверхности. Досадные ошибки, возникшие при изготов-
лении пресс-формы, в частности неожиданные блики или 
аберрации, можно компенсировать и проверить прежде, 
чем понадобятся существенные затраты на исправление 
оснащения или изготовление новой литьевой формы.

Подобной обработке могут среди прочего подвергаться 
разнообразные типы линз, например линзы полного вну-
треннего отражения и массивы линз, а также относительно 
плоские листовые материалы, в том числе призматические 
и световодные пластины.

С помощью метода двусторонней печати можно обра-
батывать как верхнюю, так и нижнюю поверхность плоских 
листовых материалов (или отдельных линз).

Такая возможность открывает интересное пространство 
на рынке освещения для подгонки характеристик системы 
освещения, устранения непредвиденных эффектов (бли-
ков) или придания особой эстетики способом, недоступным 
ранее. Помимо экономии времени и средств, которую воз-
можно достичь на ранних этапах разработки, для промыш-
ленности большое значение имеют экологические и эконо-
мические выгоды от повторного использования устаревших 
запасов или стандартных готовых линз.

технология находит приМенение
Если говорить о применении этой технологии в свето-

технической промышленности, можно разбить изготовле-
ние аддитивной оптики на несколько основных областей, 
представляющих интерес.

печатная оптика
Осветительные приборы обычно содержат одну или 

несколько вторичных или третичных пластиковых оптиче-
ских деталей. Они могут состоять из линз, оптики полного 
внутреннего отражения и рассеивателей, которые кон-
центрируют свет, увеличивают его интенсивность, направ-
ляют к заданной целевой поверхности, а затем, наконец, 
рассеивают, чтобы улучшить однородность пучка света 
и цветности.

печатные отражатели
Благодаря возможности создания гладких поверхностей 

можно изготовить еще один интересный тип вторичной 
оптики – отражатели. Нанесение алюминиевых или других 
типов отражающих покрытий на поверхность превращает 
гладкие (полированные) или текстурированные (матовые) 
поверхности в полностью функциональный отражатель, что 
предусматривает выполнение полноценного макетирова-
ния разрабатываемых систем.

Рис. 3. Пример доработки линз с помощью аддитивной технологии. 
Доработка позволяет выполнить оптимизацию или 
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Рис. 4. Демонстрация процесса изготовления двухсторонней линзы

Рис. 5. Пример напечатанных микролинз

Рис. 6. Гладкость прямо из принтера – ключ к качественным 
отражающим поверхностям
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Рис. 12. Фасеточная линза сложной формы проецирует текст

печатные диффузоры
Печатные диффузоры необходимы для равномерного 

распределения света и комфортного освещения. Они 
обеспечивают неопределенное или заданное рассеяние 
света, что позволяет получить необходимое распределе-
ние света и отражательную способность, скрытие источ-
ника света, высокую эффективность и, наконец, эстетику. 
Благодаря точному размещению капель можно достичь 
высокого уровня соответствия поверхности заданным 
требованиям.

печатные формы и оснастка

3D-печать предполагает изготовление не только из-
делий, но и, например, форм для литья. Печать негатива 
с разными поверхностями – от оптически гладкой до шеро-
ховатой, сразу предоставляет форму требуемого качества.

Кроме того, позитив линзы может использоваться для 
создания отпечатков во вторичных материалах, таких как 
керамика или глиняные изделия, что позволяет быстро 
создавать оснащение для других типов материалов.

Optographix

Аддитивный метод открывает путь творчеству в дизайне 
освещения. Уникальное сочетание оптики и графики, в том 
числе полупрозрачных цветных текстур или цветных линз 
в одноцветных или многоцветных решениях, значительно 
обогащает атмосферу пространства или поверхности.

Существует немало очень интересных разработок, рас-
ширяющих границы современной оптики и проектирования 
систем. Там, где технология изготовления аддитивной оп-
тики разрушает производственные барьеры и устраняет 

«болевые точки» современных процессов изготовления 
линз, традиционное программное обеспечение для проек-
тирования оптики все еще требует высокого уровня знаний 
и времени, необходимого для поиска решения, главным 
образом компромисса между программным обеспечением 
и процессом изготовления.

Преодолеть узкие места в традиционных методах проек-
тирования оптики помогают современные математические 
методы и компьютерное программирование.

сложность бесплатна
Традиционная основа оптического дизайна – оптими-

зация параметров конструкции с помощью широко рас-
пространенного метода трассировки лучей в сочетании 
с личным профессиональным опытом. Такой подход неслу-
чаен и часто влечет за собой ручной поиск оптимальной 
оптической поверхности, необходимой для решения по-
ставленной задачи, где результат зависит от проницатель-
ности эксперта и его способности предвидеть направление, 
в котором следует искать оптимальное решение.

Хотя метод трассировки лучей очень надежен, он рабо-
тает достаточно просто. Трассировка начинается от источ-
ника света и выполняется до тех пор, пока луч не дойдет 
до целевой поверхности. Получаемое распределение све-
та часто сохраняется в файле формата Eulumdat или ray. 
Форма оптической поверхности здесь является «входом», 
а получаемое распределение света – «выходом». Важным 
следствием этого метода «от источника к цели» является 
то, что получение оптического элемента, который бы обе-
спечил заданное распределение света со сложной формой, 
требует от разработчика введения в расчет большого чис-

Рис. 7. Различные матовые покрытия для антибликового эффекта 
и улучшенного управления светом близко соответствуют 
общепринятым отраслевым стандартам шероховатости, 
получаемой с помощью пресс-формы

Рис. 9. Пример фильтра зеленого цвета, встроенного в одну  
из призматических линз

Рис. 10. Блок-схема процесса трассировки лучей

Рис. 8. Позитив и негатив
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Рис. 11. При проектировании и изготовлении аддитивной оптики 
сложность «бесплатна»: проектирование и печать сложной 
линзы не труднее, чем простой. Sunflower Fresnel – фасеточная 
линза, точно направляющая свет к цели

Рис. 12. Фасеточная линза сложной формы проецирует текст

ла переменных, описывающих форму оптической поверх-
ности. Можно представить, насколько трудным становится 
такое проектирование.

В случае применения принципа «от цели к источни-
ку» на выходе будет форма оптической поверхности 
в цифровом формате, а входными данными служат 
параметры источника света и нужное распределение 
света на целевой поверхности. И хотя существует ма-
тематически бесконечный набор оптических решений, 
обеспечивающих требуемое распределение при ис-
пользовании заданного источника света, современные 
алгоритмы оптимизации позволяют найти наиболее 
практичную конструкцию.

изображение с помощью фасеточных линз
Первое применение этой технологии – программное соз-

дание фасеточных линз. Фасеточная линза состоит из мно-
жества граней одинакового размера, которые «режут» свет 
источника. Затем каждая грань направляет узкий пучок 
света, проходящий через нее, в определенном направле-
нии, так что вместе все лучи, проникающие через все грани, 
создают требуемое распределение света. Неважно, являет-
ся ли целью разработки простой прожектор или создание 
сложного распределения, например, логотипа. Сложность 
оптического дизайна остается неизменной, а для достиже-
ния результата часто достаточно лишь одного оптического 
элемента.

пучки света из фасеточной линзы
Линза диаметром 50 мм с гранями площадью 

4 мм2 имеет приблизительно 500 граней. Если светоди-
од с длиной светоизлучающей поверхности 2,4 мм рас-
положен за объективом на расстоянии 25 мм, каждый 
из 500 лучей имеет угол раскрытия (полуширину) 5–10°. 
Лучи можно сделать еще более узкими, используя мень-
ший светодиод на большем расстоянии. Практический 
предел составляет около 2°.

Одно из достоинств относительно большой поверхно-
сти линзы – возможность уменьшить блики. В зависимо-
сти от целевого распределения грани на разных участках 
линзы можно повернуть в одинаковых направлениях. Для 
наблюдателя выходящий из линзы свет будет распределен 
по площади линзы. Это дает дополнительное преимуще-
ство, поскольку снижает чувствительность к загрязнению 
под воздействием окружающей среды и создает избыточ-
ность в случае частичного непропускания.

Метод «от цели к источнику» заметно раздвигает грани-
цы для творчества архитекторов, художников и дизайне-

ров в области освещения. Подобный инструмент помогает 
создавать не только надежные оптические конструкции 
с проверенным качеством, но и уникальные решения для 
каждой задачи. Используя аддитивное производство, вы 
получаете доступ к оптимизированным оптическим кон-
струкциям необходимого уровня сложности для каждого 
проекта.

Производство аддитивной оптики в сочетании с мето-
дами оптического проектирования «от цели к источни-
ку» открывает целый мир возможностей для творческих 
проектировщиков освещения в таких разных отраслях, 
как освещение общественных пространств, художе-
ственное, архитектурное освещение, освещение произ-
ведений искусства и реклама. Поскольку эффективность 
одноэлементной оптики, естественно, высока по срав-
нению с большинством других методов формирования 
распределения света, например проецированием изо-
бражения и диафрагмы, мы ожидаем, что фасеточные 
линзы и другие оптические конструкции, основанные 
на методе «от цели к источнику», станут стандартным 
инструментом творческого подхода в светотехнической 
промышленности.

сиМбиоЗ проектироВания оптики 
и технологии 3D-печати

Когда объединяются «умное проектирование оптики» 
и «изготовление аддитивной оптики», возникают новые 
возможности создания нестандартных оптических реше-
ний. Сочетание, например, услуг Luximprint и Physionary 
становится чрезвычайно мощным инструментом, посколь-
ку при создании цифровых моделей для подготовки про-
изводства интеллектуальное программное обеспечение 
учитывает возможности оптической платформы 3D-печати. 
С одной стороны, теперь конструкторы могут восполь-
зоваться «печатью по требованию» разработанной ими 
светодиодной оптики без применения высокозатратного 
оснащения и при этом получить бескомпромиссные свето-
вые решения, отвечающие точным требованиям дизайна. 
И всего за несколько дней.
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