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Светотехнические устройства являются важным 
элементом большого числа технических систем, 
включающих дорожное, жилое, промышленное 
освещение, светотехнические системы 
транспортных средств. Рассмотрены оптические 
системы для светодиодов. Проанализированы 
особенности применения вторичных оптических 
элементов в виде линз и отражателей для 
получения различных диаграмм направленности 
излучения светодиодов в пространстве. 
Сформулированы требования, предъявляемые 
к оптическим элементам. Рассмотрены 
особенности и проблемы расчета вторичных 
оптических систем.

Д о недавнего времени основными используе-
мыми источниками света являлись лампы 
накаливания. В настоящее время эволюция 

светотехнических устройств направлена на  пере-
ход от  ламп к  светодиодам. Это связано с  приня-
тием договоренностей в  странах Евросоюза, США 
и Канады на  законодательный запрет использо-
вания неэффективных ламп накаливания. В ноя-
бре 2009  года в  России утвержден законопроект 
об  энергосбережении и  повышении энергетиче-
ской эффективности, предполагающий полный 
отказ от ламп накаливания с 2014 года.

Светодиодная промышленность во  всем мире 
стала в  последние годы одним из  самых быстро 
развивающихся секторов экономики. Каждые 
полгода параметры светодиодов (СД) и  свето-
технических устройств на  их основе становятся 
на  новый количественный уровень по  световой 
отдаче, мощности излучения и световому потоку, 
цветовым характеристикам. По  оценке компа-
нии Philips [1], ожидается снижение себестоимо-
сти СД и прогнозируется, что к 2020 году светоди-
одные источники света и световые приборы на их 
основе займут 75% светотехнического рынка.

ЗаДачи и ПеРСПективы РаЗвития 
СветоДиоДов
Светодиоды (рис.1) как источники света начали 
применяться в  60-х годах ХХ  века. Принцип 
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Lighting devices refer to the significant element 
of many technical systems including the roadway, 
housing, industrial illumination, lighting systems 
for vehicles. The optical systems for light-emitting 
diodes are considered. The peculiarities of use of 
secondary optical elements in the form of lenses and 
reflectors are analyzed in order to obtain the different 
diagrams of radiation directivity of light-emitting 
diodes in space. The requirements specified for the 
optical elements are formulated. The peculiarities and 
problems connected with the estimation of secondary 
optical systems are considered.

U ntil recently, the incandescent lamps were 
the basic and mainly used light sources. At 
the present time, the evolution of lighting 

devices is aimed at the transition from the lamps 
to light-emitting diodes. It is connected with 
the adoption of agreements in the countries of 
European Union, USA, Canada on the legislative 
prohibition of use of inefficient incandescent 
lamps. The draft law on the energy saving and 
enhancement of energy efficiency suggesting the 
complete refuse to use incandescent lamps from 
2014 was approved in Russia in November 2009.

All over the world the light-emitting diode 
industry has become one of the fast-growing 
economic sectors over the recent years. Every six 
months the parameters of light-emitting diodes 
(LED) and lighting devices based on them move to 
the new quantitative level by luminous efficiency, 
radiation power and light flux, color characteristics. 
According to the evaluation made by Philips [1], 
the reduction of LED cost is anticipated, and it 
is forecasted that by 2020 the light sources and 
lighting devices based on light-emitting diodes 
will occupy 75% of lighting market.

Tasks and deveLopmenT prospecTs 
of LighT-emiTTing diodes
Light-emitting diodes (Figure 1) started to be 
used as light sources in 60s of the 20th century. 
The operation principle of light-emitting 
diodes as semiconductor devices is based on the 
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transformation of electrical energy directly into 
light radiation. The mechanical construction 
of light-emitting diode determines the light 
distribution in space. Only the light-emitting 
diodes with the supply current of more than 100 
mA, the light flux of which is more than 10 lm and 
which radiate white light, are of interest for the 
common illumination.

The main properties of light-emitting diodes, 
which will make them the most economical light 
sources in the nearest future in comparison with 
other light sources:
•	 High luminous efficiency (100–150 lm/W);
•	 Low energy consumption (units of watts);
•	 High values of efficiency coefficients of lighting 

fixtures and coefficients of use of light flux in 
lighting systems;

•	 Small size (capability to use them in point-light 
or flat devices);

•	 High longevity (tens of thousands of hours);
•	 Absence of light flux pulsation;
•	 Capability to obtain the radiation with different 

spectral composition;
•	 Capability to decrease the coefficient of reserve 

of lighting devices due to the stability of 
characteristics and long service life;

•	 Capability to use them for illumination of 
fading objects (works of art, printed products, 
products of textile industry);

•	 High environmental resistance (in  case of 
exposure to temperature, vibration, impact, 
humidity);

•	 Electrical safety and explosion safety;

действия светодиодов как полупроводниковых 
приборов основан на  преобразовании электриче-
ской энергии непосредственно в  световое излу-
чение. Механическая конструкция светодиода 
определяет распределение света в  пространстве. 
Для обычного освещения интерес представляют 
только светодиоды, излучающие белый свет,  ток 
питания которых более 100 мА, а световой поток  – 
более 10 лм.

Основные свойства светодиодов, которые 
в ближайшем будущем сделют их самыми эконо-
мичными из всех источников света:
•	 высокая световая отдача (100–150 лм/Вт);
•	 малое энергопотребление (единицы ватт);
•	 высокие значения КПД световых приборов 

и  коэффициентов использования светового 
потока в осветительных установках;

•	 малые габариты (возможность использования 
в точечных или плоских приборах);

•	 высокая долговечность (десятки тысяч часов);
•	 отсутствие пульсации светового потока;
•	 возможность получения излучения различ-

ного спектрального состава;
•	 возможность снижения коэффициента запаса 

осветительных установок благодаря ста-
бильности характеристик и  высокому сроку 
службы;

•	 возможность использования для освеще-
ния выцветающих объектов (произведений 
искусств, продукции полиграфии, текстиль-
ного производства);

•	 высокая устойчивость к  внешним воздей-
ствиям (температуре, вибрации, ударам, 
влажности);

•	 электробезопасность и взрывобезопасность;
•	 возможность резкого уменьшения размера, 

материалоемкости и трудоемкости производ-
ства световых приборов;

•	 возможность создания необслуживаемых све-
тильников;

•	 высокая степень управляемости (возможность 
построения систем многоуровневого управле-
ния освещением);

•	 высокая технологичность при массовом про-
изводстве;

•	 низкие затраты на  упаковку и  транспорти-
ровку.
Широкое применение светодиодов в  системах 

подсветки, освещения и  индикации делает акту-
альным расчет и  проектирование светодиодных 
оптических систем, обладающих высокой световой 
эффектностью и  широкими возможностями кон-
троля энергетических характеристик излучения.

Рис.1. Светодиоды
Fig. 1. Light-Emitting Diodes
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•	 Opportunity of fast decrease in the size, 
materials and labor consumption of production 
of lighting devices;

•	 Opportunity of design of maintenance-free 
lighting fixtures;

•	 High degree of control (capability to construct 
the systems of multilevel illumination control);

•	 High manufacturability in case of mass 
production;

•	 Low costs connected with packaging and 
transportation.
Wide application of light-emitting diodes in 

illumination systems, lighting and indication 
systems makes the estimation and design of light-
emitting diodes topical in relation to the optical 
systems, which have high luminous efficiency 
and ample opportunities for the control of energy 
characteristics of radiation.

Использование светодиодов в  системах осве-
щения требует применения вторичной оптики, 
назначение которой  – направлять излучен-
ный светодиодом световой поток в  заданную 
область пространства и  обеспечивать форми-
рование в  этой области требуемое распреде-
ление освещенности [2–4]. В  последнее время 
стремительно нарастает заинтересованность 
ведущих мировых производителей и  потреби-
телей источников света в замене традиционных 
ламп накаливания и люминесцентных ламп 
дневного света светодиодными световыми при-
борами, основу которых составляют полупрово-
дниковые светодиоды, объединенные в светоди-
одные модули (СДМ) (рис.2). Развитие в данном 
направлении затруднено в  связи с  отсутствием 
методов расчета светотехнических характери-
стик СДМ и  систематизированной информа-
ции по  световой эффективности СД, что также 
вызвано недостаточным прогрессом в  междуна-
родной стандартизации и  наличием дефицита 
в  специальном измерительном оборудовании. 
Поэтому актуальной является задача модели-
рования светотехнических характеристик СД 
и  СДМ на  стадии проектирования световых 
приборов (СП) [5].

В настоящее время можно выделить основ-
ные направления исследований и  разработок 
светодиодов:
•	 уменьшение падения световой эффективно-

сти при больших плотностях тока;
•	 улучшение световой отдачи и  цветовых 

характеристик белых СД;
•	 уменьшение теплового сопротивления 

и отвода тепла от СД;
•	 исследование восприятия светодиодного 

освещения человеческим зрением;
•	 автоматизация производства светодиодов 

и светодиодных ламп.

втоРичная оПтика 
Для СветоДиоДов
Известно, что СП должны выполнять две основ-
ные светотехнические задачи: нужным обра-
зом перераспределять световой поток источника 
света и  ограничивать его слепящее действие. 
СД  –  источники света, излучающие в  одну полу-
сферу, и  это требует особого подхода к  конструи-
рованию СП с СД.

Светодиод обладает косинусным светора-
спределением (кривая силы света (КСС)  типа Д 
с углом раскрытия светового потока 120˚) (рис.3). 
КСС  – график зависимости силы света светового 

Рис.2. Светодиодные модули
Fig. 2. Light-Emitting Diode Modules

Рис.3. Типичная диаграмма светораспределения СД
Fig. 3. Typical Diagram of LED Light Distribution
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Use of light-emitting diodes in lighting systems 
requires the application of secondary optics, 
the intended purpose of which is to direct the 
light flux radiated by light-emitting diode into 
the set space area and provide the formation of 
required illumination distribution in this area 
[2–4]. Over the recent years, the interest of leading 
international manufacturers and consumers of 
light sources has been rapidly growing in the 
replacement of traditional incandescent lamps and 
daylight fluorescent lamps by the lighting devices 
based on semiconductor light-emitting diodes 
integrated into the light-emitting diode modules 
(LEDM) (Figure 2). Development in this area is 
hindered due to the absence of the methods of 
estimation of LEDM lighting characteristics and 
systematic information on the luminous efficiency 
of LEDs, which is also caused by insufficient 
progress in the international standardization and 
shortage of special measurement instrumentation. 
Therefore, the task of modeling of lighting 
characteristics of LEDs and LEDMs is topical at the 
stage of design of lighting devices (LD) [5].

At the present time, the following basic areas of 
research and development of light-emitting diodes 
can be mentioned:
•	 Decrease of the level of luminous efficiency 

drop in case of high current density;
•	 Enhancement of light output ratio and color 

characteristics of white LEDs;
•	 Decrease of thermal resistance and heat 

rejection of LEDs;
•	 Study of perception of lighting based on light-

emitting diode by human vision;

потока от  меридиональных и  экваториальных 
углов, получаемый сечением его фотометриче-
ского тела плоскостью. Но  для освещения поме-
щений с  высокими пролетами или улиц такое 
светораспределение не  подходит. Для создания 
энергоэффективного освещения требуется спе-
циализированная оптика.

Вторичная оптика  – линза или зеркаль-
ный отражатель из  пластика, монтирующийся 
на  один или группу светодиодов, представляет 
отдельный компонент, не  являющийся частью 
светодиода. Использование вторичной оптики 
позволяет:
•	 изменять светораспределение СД, например, 

сосредоточить излучение в  нужном угле или 
сделать его несимметричным;

•	 перенаправлять весь световой поток от  све-
тодиода в  освещаемую область, повышая 
эффективность светотехнического устройства 
и понижая его стоимость;

•	 формировать требуемое распределение осве-
щенности, соответствующее всем стандартам 
освещения.
Первым параметром, по  которому осущест-

вляется подбор вторичной оптики для решения 
той или иной задачи, является угол светового 
пучка, формируемый оптическим элементом. 
Чаще всего это значение является углом поло-
винной яркости, который определяется как 
угол, при котором сила света в  этом направле-
нии падает на  50% от  максимального значения 
(рис.4).

Сегодня большинство мощных СД по  разным 
причинам производится лишь с  одним-двумя 
вариантами светораспределения. Задача опти-
ческой системы, используемой в паре со светоди-
одом  – как можно более рационально распреде-
лить световой поток в  пространстве. Правильно 
подобранная оптика позволяет существенно 

Рис.4. Схема светораспределения светодиода
Fig. 4. Scheme of Light Distribution of Light-Emitting Diode

Рис.5. Вторичная оптика для светодиодов
Fig. 5. Secondary Optics for Light-Emitting Diodes
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увеличить плотность светового потока диода 
и более точно приспособить его работу для реша-
емой технической задачи.

Оптические системы можно разделить 
на  два основных типа  – линзовые и  отражатель-
ные (рис.5). Все они создают различные диа-
граммы направленности излучения в простран-
стве. Наиболее распространенные диаграммы 
(рис.6):
•	 узкая диаграмма  – угол эффективного излу-

чения 5–20°;
•	 средняя диаграмма  – угол эффективного 

излучения 20–50°;
•	 широкая диаграмма  – угол эффективного 

излучения от 50°.
Линза полного внутреннего отражения 

(ПВО)  – коллиматор (рис.7)  – работает по  сле-
дующей схеме. Большие углы от  светодиода 
собираются боковыми сторонами линзы, пред-
ставляющими собой отражатель полного вну-
треннего отражения. Малые углы собираются 
линзовидной поверхностью расположенной 
в ПВО. Практически весь свет от СД эффективно 
используется и не теряется. Одним из критериев, 
влияющих на  эффективность оптики и, в  част-
ности, линзы, является соотношение между ее 
размером и  излучающей поверхностью свето-
диода. На  рис.8 приведена стандартная схема 
коллиматора. Часть  1  внутренней поверхности 
полости соответствует гиперболоиду вращения 
и обеспечивает коллимацию центральных лучей 
от  источника. Лучи, преломлённые на  боковой 
поверхности внутренней полости, испытывают 
полное внутреннее отражение на  наружной 
параболической поверхности 2. За счёт использо-
вания ПВО эффективность коллиматора состав-
ляет около 90%.

Не последнюю роль в  увеличении коэффи-
циента пропускания играет материал, из  кото-
рого изготовлена оптика. Он не  должен мут-
неть со временем и под действием окружающих 
факторов или излучения. В  настоящее время 
линзы для СД изготавливаются в  основном 
из  полиметилметакрилата, оптического поли-
карбоната с коэффициентом пропускания 95–98% 
или кремнийорганических соединений (сили-
кона)  [6]. Компания LEDiL предлагает изго-
тавливать линзы из  полиметаметилакрилата, 
но покрывать их сверху тонким слоем силикона 
[7]. С одной стороны, это позволяет использовать 
уже отработанную технологию, подходящую для 
линз любой формы, с другой – линза с силиконо-
вым покрытием получает многие полезные свой-

•	 Production automation of light-emitting diodes 
and light-emitting diode lamps.

secondary opTics for LighT-
emiTTing diodes
It is well known that LDs must solve two basic 
lighting tasks: redistribution of the light flux 
of light source in proper manner and restriction 
of its dazzling effect. LEDs are the light sources 

Рис.6.  Диаграммы направленности излучения в про-
странстве: а – узкая; b – средняя; c – широкая 
Fig. 6. Diagrams of Radiation Directivity in Space: a – Narrow; 
b – Medium; c – Wide
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ства, характерные для линз из  цельного сили-
кона. Это и  высокая прочность, и  возможность 
герметизации. Такие линзы могут работать без 
защитного плафона.

Популярность линз объясняется большим 
удобством и  относительной простотой форми-
рования требуемого светового пучка, так как 
управление излучением осуществляется тремя 
плоскостями: двумя преломляющими поверх-
ностями на  входе и  выходе излучения и  одной 
отражающей поверхностью линзы. Однако про-
ектирование таких коллиматоров представляет 
достаточно сложный процесс. Кроме того, про-
блематичным оказывается их применение для 
больших СД.

Рефлекторы (рис.9) имеют лишь одну отража-
ющую поверхность, задача которой  – сформиро-
вать требующийся световой пучок. Чаще всего 
они применяются совместно со  светодиодами, 
имеющими излучающую поверхность увеличен-
ного размера, или с группой СД.

Немаловажной характеристикой оптики 
является ее эффективность, то  есть способ-

radiating into one hemisphere, and this fact 
requires the special approach to the design of LD 
based on LEDs.

Light-emitting diode has the cosine light 
distribution (type of light intensity curve (LIC)  – D) 
(Figure 3). LIC is the graph of dependence of light flux 
intensity on colatitude and equator angles obtained 
by the section of its solid of light distribution by 
plane. But such light distribution is not suitable for 
the illumination of the premises with high apertures 
or streets. The specialized optics is required for the 
design of energy-efficient illumination.

Secondary optics  – lens or mirror reflector of 
plastics, which is mounted on one or several light-
emitting diodes; it is represented by individual 
component which is not the part of light-emitting 
diode. Use of secondary optics allows solving the 
following tasks:
•	 Change of LED light distribution, for example, 

focusing the radiation at needed angle or 
making it nonsymmetrical;

•	 Redirection of the whole light flux from light-
emitting diode into the illuminated area 
increasing the efficiency of lighting device and 
reducing its cost;

•	 Formation of required illumination distribution 
corresponding to all lighting standards.
The first parameter, in accordance to which the 

selection of secondary optics for the solution of one 
or another task is performed, refers to the angle 
of light flux formed by the optical element. Most 
often, this value corresponds to the half-value 
angle, which is defined as the angle, at which the 
light intensity in this direction accounts for 50% of 
maximum value (Figure 4).

Nowadays, the majority of powerful LEDs 
are produced with one-two variants of light 
distribution for different reasons. Task of the 
optical system used in couple with light-emitting 
diode is to distribute the light flux in space as 
rationally as possible. Correctly selected optics 
allows increasing the density of diode light flux 
considerably and adjusting its operation for the 
current technical task in more accurate manner.

Optical systems can be divided into two main 
types  – lens and reflecting systems (Figure 5). All 
of them create different diagrams of radiation 
directivity in space. The most common diagrams 
(Figure 6):
•	 Narrow diagram  – angle of efficient radiation 

5–20°;
•	 Medium diagram  – angle of efficient radiation 

20–50°;

Рис.7. Линзы-коллиматоры
Fig. 7. �Lenses-Collimators

Рис.8. Стандартная схема коллиматора
Fig. 8. �Standard Type of Collimator

�

�
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•	 Wide diagram  – angle of efficient radiation 
from 50°.
The lens of total internal reflection (TIR)  – 

collimator (Figure 7) operates in accordance with 
the following scheme. Large angles of light-
emitting diode are converged by the sides of lens, 
which represent the reflector of total internal 
reflection. Small angles are converged by the 
lenticular surface located in TIR. Practically all 
light of LED is efficiently used and not lost. One 
of the criteria which influence on the optics 
efficiency and lens, in particular, is the ratio 
between its size and radiating surface of light-
emitting diode. The standard type of collimator 
is given in Figure 8. Part А  of the cavity internal 
surface corresponds to rotation hyperboloid and 
provides the collimation of central beams from the 
source. The beams refracted on the lateral surface 
of internal cavity experience the total internal 
reflection on the external parabolic surface B. At 
the expense of TIR use, the collimator efficiency 
is equal to 90%.

The material, of which the optics is made, 
also plays significant role in the increase 
of transmission coefficient. This material 
should not blur with time due to the action of 
environmental factors or radiation. At the present 
time, the lenses for LED are mainly made of 
polymethyl methacrylate, optical polycarbonate 
with the transmission coefficient of 95–98% 
or silicon-organic compounds (silicone) [6]. 
LEDiL company offers to produce the lenses of 
polymethamethylacrilate but coat them with thin 
layer of silicon on the top [7]. On one hand, it 
allows using well-tested technology, which is 
suitable for the lenses with any shape; on the 
other hand, the lens with silicon coating obtains 
many useful properties, which are typical for 
the lenses of one-piece silicon. These properties 
include high strength and sealing potential. 
Such lenses can operate without protective dome 
lamp.

The popularity of lenses can be explained by the 
high level of convenience and relative simplicity 
of formation of required light flux because the 
radiation control is performed by three planes: 
two refracting surfaces on the radiation input 
and output and one reflecting surface of lens. 
However, the design of such collimators is quite 
complex process. Besides, their application for 
large-size LEDs turns out to be problematic.

Reflectors (Figure 9) have only one reflecting 
surface, the task of which is to form the 

ность трансформировать световой пучок СД 
с  как можно меньшими потерями при его 
пространственном преобразовании. Важным 
параметром также является собирательная спо-
собность систем (отношение светового потока 
внутри угла эффективного излучения ко  всему 
световому потоку, прошедшему через систему). 
У линзовых систем эффективность, как правило, 
меньше.

Отражательная оптика в  СП со  СД имеет 
несколько большие размеры, чем линзовая. 
Отражатели делаются или из  алюминия с  высо-
ким коэффициентом отражения или из  пла-
стика с напылением зеркального слоя и защитой 
его от внешних воздействий.

Как вторичные линзы, так и вторичные отра-
жатели требуют очень точного расположения 
относительно светящего тела. Поэтому обычно 
к  ним прилагаются специальные фирменные 
держатели.

В настоящее время выпускается линзовая 
и отражательная вторичная оптика с широкими, 
полуширокими, косинусными, глубокими 
и  концентрированными КСС [6]. Для уличных 
светильников с  СД производятся линзы с  асим-
метричным светораспределением (широким 
в  поперечной плоскости и  концентрированным 
боковым в продольной).

ПРоблемы РаСчета втоРичной 
СветоДиоДной оПтики
Проектирование и  производство современных 
оптических систем требует моделирования 
сложных физических явлений. Модели рас-
пространения света в  светорассеивающих эле-
ментах являются частью сис тем оптического 
моделирования.

Рис.9. Рефлекторы для СД
Fig. 9. Reflectors for LED
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required light flux. Most often, they are used 
in combination with the light-emitting diodes, 
which have radiating surface with larger size, or 
with group of LEDs.

Optical efficiency or capability to transform 
the light flux of LED with the lowest possible 
losses upon its spatial transformation is 
significant characteristic of optics. Converging 
capacity of the systems (ratio of light flux inside 
the angle of efficient radiation to the total light 
flux which passed through the system) is also 
important parameter. As a rule, the efficiency of 
lens systems is lower.

The reflecting optics in LD based on LEDs 
has quite large size in comparison with lens 
optics. The reflectors are made of aluminum with 
high reflection coefficient or plastic with the 
deposition of mirror layer and protection from 
environmental exposure.

Secondary lenses as well as secondary reflectors 
require very accurate arrangement in relation to 
illuminating body. Therefore, the special original 
holders are usually added to them.

At the present time, lens and reflecting 
secondary optics with wide, semi-wide, cosine, 

Расчет вторичной оптики светодиодов явля-
ется одной из  наиболее сложных задач, возни-
кающих в  светотехнике. Это связано с  большим 
количеством требований, одновременно предъ-
являемым к таким оптическим элементам:
•	 обеспечение высокой световой эффективно-

сти;
•	 минимальное расстояние от  светодиода 

до  освещаемой области при максимальном 
угловом размере освещаемой области;

•	 высокая равномерность формируемого рас-
пределения освещенности.
Вторичная оптика рассчитывается под 

определенный тип светодиода и  заданное све-
тораспределение. С  другими светодиодами 
она не  будет обеспечивать требуемую ширину 
пучка. Кроме того, освещаемая область может 
быть неравномерной, и  возможно появление 
дополнительных колец. Поэтому с  появлением 
на  рынке новых светодиодов возникает задача 
расчета и  моделирования вторичной оптики, 
совместимой с ними.

На сегодняшний день предлагается несколько 
десятков универсальных пакетов программ для 
проектирования оптических систем различ-
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deep and concentrated LICs is produced [6]. The 
lenses with asymmetrical light distribution (wide 
in transverse plane and concentrated lateral in 
longitudinal plane) are produced for the street 
lighting fitting based on LEDs.

probLems connecTed wiTh 
esTimaTion of secondary LighT-
emiTTing diode opTics
Design and production of modern optical systems 
requires the modeling of complex physical 
phenomena. The models of light propagation in 
light-scattering elements are the part of optical 
modeling systems.

Estimation of secondary optics for light-emitting 
diodes refers to one of the most complicated tasks 
occurring in lighting engineering. It is connected 
with large amount of the requirements, which are 
simultaneously made in relation to such optical 
elements:
•	 Provision of high luminous efficiency;
•	 Minimum distance from the light-emitting 

diode to the illuminated area at maximum 
angular size of illuminated area;

•	 High level of uniformity of the formed 
illumination distribution.
Secondary optics is estimated for the certain 

type of light-emitting diode and set light 
distribution. It will not provide the required width 
of flux with other light-emitting diodes. Besides, 
the illuminated area can be non-uniform and 
occurrence of additional rings is possible. Therefore, 
with the appearance of new light-emitting diodes 
at the market the task of estimation and modeling 
of secondary optics, which is compatible with 
them, occurs.

Nowadays, several tens of universal software 
packages for design of optical systems with 
different intended purposes and number of the 
systems intended for the design of specialized 
systems are offered [8].

concLUsion
Use of light-emitting diodes in illumination 
systems requires the application of secondary 
optics  – lens and reflecting optics, which allows 
changing the light distribution of light-emitting 
diode, enhances efficiency of lighting fixture 
as a whole, forms the required illumination 
distribution. The task of estimation and modeling 
of lighting characteristics of light-emitting diodes 
and light-emitting diode modules is topical at the 
stage of design of lighting fixtures.

ного назначения и  ряд систем, предназначен-
ных для проектирования специализированных 
систем [8].

Заключение
Использование светодиодов в  системах освеще-
ния требует применения вторичной оптики  – 
линзовой и  отражательной, которая позволяет 
изменить светораспределение светодиода, 
повышает эффективность светотехнического 
устройства в  целом, формирует требуемое рас-
пределение освещенности. Актуальной является 
задача расчета и  моделирования светотехниче-
ских характеристик светодиодов и  светодиод-
ных модулей на  стадии проектирования свето-
вых приборов.
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