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Одним из самых ярких конца XX – начала XXI веков явлений в науке и технике 
является компьютерная графика (КГ), завершившая долгий процесс изучения изображе-
ний от наскальных рисунков до объектов современной виртуальной реальности. Этому 
способствовал мощный прогресс в физике процессов формирования и восприятия изо-
бражения, математических методах представления графической информации, мощно-
сти компьютеров и алгоритмов обработки изображений. Развитие КГ оказало серьезное 
влияние на многие направления прикладных наук и технологий, в том числе, по сути, 
изменило облик светотехники. Проектирование осветительных установок на сегодня 
просто немыслимо и невозможно без КГ. Но это не только облегчило труд проектиров-
щика, но и изменило его сущность: проектировщик смог увидеть распределение света 
в проектируемой осветительной установке (ОУ) по ее синтетическому изображению на 
экране компьютера, что сменило парадигму проектирования от вычисления светотехни-
ческих характеристик в некоторых точках рабочей поверхности к мышлению световы-
ми образами ОУ.

Традиционно понятие компьютерной графики подразумевает изучение различных 
компьютерных программ и методов их применения для моделирования трехмерных 
объектов, чаще всего, с последующей анимацией. КГ как область науки подразумевает 
теорию и соответствующие ей алгоритмы создания синтетического изображения трех-
мерных сцен на экране дисплея компьютера, что логически приводит к задачам визу-
ализации пространственно-углового распределения яркости в этих сценах. Нетрудно 
видеть, что эти задачи являются по своей сути фотометрическими, и в этом случае ком-
пьютерная графика является светотехническим проектом, выполненным на компьюте-
ре. Данный учебник описывает основы проектирования систем освещения на базе ком-
пьютерной графики.

Весь курс дисциплины органично делится на четыре составные части: лекции (в на-
стоящем учебнике № 1-15), где излагается теория и алгоритмы создания на экране ком-
пьютера реалистичного синтетического изображения трехмерных (3М) сцен освещения; 
лабораторные работы по практическому освоению программ КГ – они в данный учеб-
ник не вошли, изданы отдельным пособием в издательстве МЭИ; серия мастер-классов 
(они являются естественным продолжением лекций, поэтому для них сохранена общая 
нумерация как Лекции № 16-24) по проектированию некоторых специальных типов ОУ 
и курсового проекта, в рамках которого студенты создают собственную модель ОУ на 
компьютере. Тем самым достигается сущность инженерной подготовки в сочетании 
фундаментальной подготовки с умением практически решать реальные задачи проек-
тирования ОУ.

Данный учебник является результатом более 20-летнего опыта преподавания дисци-
плины на кафедре светотехники НИУ «МЭИ». Именно опыт определил включение не-

ПРЕДИСЛОВИЕ
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которых разделов математики и оптики, без знания которых полноценное освоение КГ 
невозможно, а они студентами усвоены недостаточно для изучения данной дисциплины. 
Дисциплина в «НИУ «МЭИ» проводится одновременно с «Основами светотехники», 
на которую в значительной степени опирается, однако существенно дополняя теорию 
светового поля как пространственно-угловое распределение яркости.

Многие материалы, особенно задачи, заимствовались из различных учебников, мо-
нографий и статей. Мы бесконечно благодарны всем их авторам и одновременно изви-
няемся перед ними, поскольку, к сожалению, не представляется возможным перечис-
лить их всех, да некоторых уже и трудно вспомнить, хотя они оказали существенное 
влияние на нас, когда мы сами осваивали математику, оптику, КГ. Нам представляется 
наиболее важным, что «рукописи не горят», а их идеи вдохновят новых специалистов.

На сегодня КГ является в теории развитым разделом математической физики, одна-
ко мы считаем, что в учебнике давать все материалы со строгими доказательствами в 
инженерном образовании нецелесообразно – может отбить всякую охоту к КГ. Нам ви-
делось, что важнейшей задачей данного учебника является раскрыть основные методы 
и алгоритмы КГ, показать их возможности при решении конкретных задач при проекти-
ровании ОУ. Поэтому главный принцип при изложении был оставаться на физическом, 
качественном уровне строгости.

К материалам каждого мастер-класса (лекции № 16-24) необходимы компьютерные 
модели осветительных установок, которые выложены для свободного скачивания на сай-
те журнала «Светотехника / Light & Engineering»: l-e-journal.com. Для скачивания нужно 
только зарегистрироваться, сообщив свои ФИО, место работы (учебы) и код с Вашего эк-
земпляра учебника. Если в лекциях излагается теория и предлагаются задачи для ее прак-
тического применения, то в основе мастер-классов лежит совместное с преподавателем 
выполнение проектов конкретных осветительных установок и последующая доработка их 
в соответствии с индивидуальными представлениями каждого студента. В этом и заклю-
чена последовательность материала: на первом этапе изучается теория КГ на лекциях, а на 
лабораторных работах студенты приобретают навыки работы в конкретных программах 
КГ, в рамках мастер-классов происходит обучения проектированию ОУ на базе программ 
КГ, а завершает образование самостоятельный проект ОУ.

Конечно, освоение КГ на этом не должно заканчиваться. Дисциплина специально 
проводится в первом семестре третьего курса в самом начале обучения специализации 
светотехники, чтобы студенты максимально использовали программы и методы КГ при 
изучении всех дальнейших предметов. Как утверждает древняя мудрость, что и один 
человек может привести лошадь на водопой, но и 10 человек не смогут заставить ее 
пить: только целенаправленное и осознанное применение программ и методов КГ для 
решения задач светотехники поможет в полной мере овладеть дисциплиной. Задача кур-
са будет выполнена, если КГ станет реальным инструментом работы каждого студента 
во время обучения по специальности светотехника, а по окончанию – инженерным сред-
ством при создании реальных проектов ОУ.




