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Цель: создание светодизайна участка городской среды, отвечающей 

принципам безопасности и экологичности. 

Данная цель определила необходимость постановки и решения следующих 

задач: 

 проанализировать аналоги отечественного и мирового опыта 

проектирования объектов светодизайна и выявить факторы, формирующие 

безопасное и экологичное восприятие светоцветовой среды для построения 

световой модели; 

 изучить современное состояние светоцветовой среды участка гостевого 

маршрута по Свердловскому проспекту; 

 разработать светоцветовую модель участка гостевого маршрута по 

Свердловскому проспекту в графических программах. 

Объект исследования – участок гостевого маршрута в городе Челябинске по 

Свердловскому проспекту в границах улиц Труда и проспекта Ленина. 

Предмет исследования – выявление принципов, формирующих безопасность 

и экологичность данного участка гостевого маршрута для светоцветового 

моделирования на основе пофакторного анализа. 

Выпускная квалификационная работа состоит из трех глав, содержащих в себе 

теоретические основы и проектные предложения относительно объекта 

исследования. 

В первой и второй главах рассмотрены теоретические основы дизайн-

проектирования светоцветовой среды, проведено исследование аналогового ряда, 

выполнен анализ проектной ситуации. 

В третьей главе создано концептуальное светоцветовое решение светодизайна 

участка гостевого маршрута по Свердловскому проспекту с учетом 

светоколористической конкуренции. Применены сценарные подходы и 

инновационные приемы в светоцветовой организации территории. 

Новизна работы состоит в применение инновационных технологий и приёмов 

проектирования для формирования экологичной и безопасной светоцветовой 

среды. 

Исследование имеет практическую (теоретическую) значимость, ее результаты 

могут быть использованы научно-исследовательскими организациями; 

специалистами в области светодизайна, образовательными учреждениями и т.д.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный мегаполис сложно представить без освещения, учитывая то, что 

его жители в нaстоящее время живут в круглосуточном режиме.  Поэтому вопрос 

световой оргaнизации объектa и окружающего его пространствa для 

безопасности, удобствa и гармоничной жизни человека в современном большом 

городе будет являться ключевым. 

В настоящее время искусственный свет в современном мегаполисе 

используется архитекторами и дизайнерами не только как средство освещения 

улиц, магистралей, пешеходных зон, парков, но и как архитектурный материал и 

средство художественной выразительности в освещении фасадов зданий, 

создании декоративной подсветки, использовании световых проекций, рекламы. 

Данный факт, в свою очередь, может приводить к появлению хаотичности в 

светоцветовой среде города и возникновению светоколористической 

конкуренции. В итоге, нaрушается ориентaция человекa в прострaнстве, создaвaя 

дискомфорт, нaгружaя оргaны зрения различной информацией, зaтрудняя 

восприятие архитектурно-художественных достоинств объектов и окружающей 

их городской территории. 

Дизайнеры и архитекторы формируют новую световую среду города.  

Световой дизайн – это создание с помощью электрического освещения 

зрительно-образных качеств окружающего мира [8]. 

Светодизайн (англ. lighting design – проектирование, разработка, 

конструирование, расчёт освещения) – это направление дизайна, базирующееся на 

трёх основных аспектах освещения: 

 эстетическое восприятие окружающей среды и объектов;  

 эргономический аспект (функциональность освещения); 

 энергоэффективность [5]. 

Исходя из этих двух определений, световой дизайн призван, по средствам 

искусственного освещения, создавать такое освещение окружающей человека 

среды и объектов, какое бы было функциональным, энергоэффективным, 

комфортным и эстетически привлекательным. 

Умелое обращение со светом дает возможность грамотно формировать 

предметно-пространственную среду за счет инновационных технологий и новых 

знаний о свете, а также воздействовать на эмоциональное состояние людей при 

помощи освещения. 

Актуальность настоящей исследовательской работы заключается в выявление 

светоколористической конкуренции на участке гостевого маршрута по 

Свердловскому проспекту в г.Челябинске. Создание в этом месте города 

комфортной светоцветовой среды сопряжено с определёнными проблемами. В 

частности, на участке сквера «Алое поле» расположено историческое здание, 

являющееся частью культурного наследия региона – храм Александра Невского. 

Данный объект предполагает наличие утилитарного, архитектурного, 

декоративного освещения и при этом находится в прямой зоне видимости 

перекрёстка с интенсивным движением. 
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В данном исследовании объектом исследования является участок гостевого 

маршрута в городе Челябинске по Свердловскому проспекту в границах улиц 

Труда и проспекта Ленина.  

Предмет исследования – выявление принципов, формирующих безопасность 

и экологичность данного участка гостевого маршрута для светоцветового 

моделирования на основе пофакторного анализа. 

Новизна исследования: применение инновационных технологий и приёмов 

проектирования для формирования экологичной и безопасной светоцветовой 

среды на участке гостевого маршрута по Свердловскому проспекту в г. 

Челябинске. 

Цель исследования: создание светодизайна участка городской среды, 

отвечающей принципам безопасности и экологичности. 

Данная цель определила необходимость постановки и решения следующих 

задач: 

 проанализировать аналоги отечественного и мирового опыта 

проектирования объектов светодизайна и выявить факторы, формирующие 

безопасное и экологичное восприятие светоцветовой среды для построения 

световой модели; 

 изучить современное состояние светоцветовой среды участка гостевого 

маршрута по Свердловскому проспекту; 

 разработать светоцветовую модель участка гостевого маршрута по 

Свердловскому проспекту в графических программах. 

Методы исследования включают: изучение и систематизацию информации, 

полученной из литературных источников и интернет ресурсов; системно-

структурный подход к проблеме формирования светоцветовой среды; 

графоаналитический метод систематизации материала; натурное обследование, 

фотофиксацию и измерения рулеткой расстояния между опорами; разработку 

теоретической модели формирования светоцветовой среды на исследуемой 

территории; компьютерное моделирование с использованием программ 

ARCHICAD,  3DSMAX,  Adobe Photoshop; светотехнический расчет в программе 

DIALux. 
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ГЛАВА 1. Теоретическое обоснование дизайн-проектирования светоцветовой 

среды  

 

1.1. История развития светодизайна 

В Античности, также как и в Средние века, не существовало такого понятия, 

как пешеходная улица либо уличное освещение, но это не означало, что города 

того времени ночью погружались в кромешную темноту. Искусственное 

освещение, рукотворный «свет Прометея» – издревле существовал в городах, есть 

упоминания о том, что ночью улицы Афин, Рима и других городов освещались 

при помощи масляных светильников, костров из смолистых пород деревьев, 

факелов. В большинстве случаев эти источники имели характер временных или 

же переносных. 

Датой возникновения стационарного уличного освещения принято считать 

1667 год, когда правил Людовика XIV. В России уличное освещение ввел Петр I, 

в 1718г. А в 1725 г., в Петербурге появилось первое в России пешеходное 

благоустройство улицы – на Невском проспекте под фонарями были установлены 

скамейки для отдыха прохожих. В Москве постоянное уличное освещение было 

заведено в 1730 г. [3]. 

Самые первые уличные фонари появились в начале XV века в 1417 году в 

Лондоне. По указанию мэра Генри Бартона их стали вывешивать на улицах 

города. 

В начале XVI века жителей Парижа обязали держать светильники у окон, 

которые выходят на улицу. Первая система городского уличного освещения была 

создана в XVII веке в Амстердаме под руководством Яна ван дер Хейдена, 

который был известен как организатор городской пожарной охраны [7]. 

В России уличные фонари появились при Петре I в 1706 году в Санкт-

Петербурге, на фасадах некоторых домов близ Петропавловской крепости. 

Первые стационарные светильники появились на петербургских улицах в 1718 

году. Регулярное уличное освещение было введено в 1723 году, когда на Невском 

проспекте были установлены масляные фонари[10]. 

Сначала фонари давали относительно малое количество света, так как в них 

применялись обыкновенные свечи и масло. Использование керосина позволяло 

значительно увеличить яркость освещения.  

Газовые фонари, появившиеся в начале XIX века, были спроектированы 

англичанином Уильямом Мердоком. В 1807 году эти фонари новой конструкции 

были установлены на улице Пэлл-Мэлл и вскоре уже использовались во всех 

европейских столицах. В конце XIX века — с изобретением электричества и 

электрической лампы на смену газовым фонарям пришли фонари с 

электрическими лампами [15]. 

По состоянию на начало XXI века в большинстве уличных фонарей 

используются в основном ртутные и натриевые лампы. Перспективными 

считаются светодиоды, хотя на данный момент они применяются в основном для 

освещения пешеходных зон. 
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Термин  «Lichtarchitectur»  (предложенный  в  1906  г.  писателем-утопистом  

П.  Ширбартом и расшифрованный в 1926 г. немецким светотехником И. 

Тейхмюллером), подразумевает специфический, отличный от дневного, 

зрительный образ архитектурного произведения, он возникает при сознательно 

организованном искусственном освещении [13]. 

Архитектурное освещение – это искусственное освещение объектов, имеющих 

важное градостроительное, композиционное или визуально-ориентирующее 

значение, отвечающее эстетическим требованиям зрительного восприятия [18]. 

Впервые реально архитектурное освещение было использовано в США в 20-е 

годы XX столетия, когда началось активное строительство небоскребов 

Манхэттена, а ведущие архитекторы этого времени соревновались в том, кто из 

них построит самое высокое здание. В скором времени идеи, которые 

использовались архитекторами при строительстве на Манхэттене, получили 

широкое распространение и в других городах и странах мира. 

В СССР архитектурное освещение имело большое значение. Так сталинский 

неоклассицим, ставший ведущим архитектурным направлением с середины 30-х 

до середины 50-х годов ХХ века, с его монументальностью и целостностью 

диктовал особый подход к освещению фасадов зданий. Довольно часто фасады 

этих монументальных зданий использовались в качестве постаментов для 

скульптур, поэтому вместе с заливающей подсветки самого здания также активно 

использовалась локальная подсветка элементов фасада[12]. 

Направление архитектурного освещения зародилось в США после первой 

мировой войны.  

Первые публикации о современном архитектурном освещении вышли в свет в 

1930 году. Это была совместная работа фирмы «General Electric» и именитых 

архитекторов тех лет. Называлась брошюра «Architectural Lighting». Речь в ней 

шла в основном об освещении небоскребов. «Освещение снизу вверх дает 

исчезновение света от основания к вершине и усиливает перспективу. 

Наблюдатель видит исчезающее в ночи здание, что дает ощущение увеличения 

высоты» – одна из цитат этой работы. 

Художественно-декоративное освещение фасадов зданий в Европе 

развивалось вместе с распространением электроэнергетики и моды на 

эстетическое оформление городов [22].  

Основными движущими силами и драйверами развития идей искусственного 

освещения на протяжении всего ХХ в. были международные выставки EXPO.  

Для демонстрации показательного, «идеального» образа здания – павильона, 

представляющего свою страну, кроме архитектурного образа – дневного, 

создавался ночной световой, зачастую более яркий и эмоциональный. 

Большинство приемов архитектурного освещения, таких, как заливающее и 

локальное освещение, световая графика, «световые колонны» зенитных 

прожекторов и многие другие вначале были применены и опробованы на этих 

выставках. Пожалуй, наибольшей по влиянию можно назвать выставку EXPO – 67 

в Монреале, для проведения которой была выполнена беспрецедентная работа по 

созданию пешеходной зоны общей площадью в 11 км
2
 на двух островах, 
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соединенных с городом системой монорельса. Кроме замечательных образцов 

объединения выразительных средств архитектуры и освещения павильонов, таких 

как павильоны СССР, США, Нидерландов, были продемонстрированы 

выдающиеся примеры дизайна осветительных установок и светоформ. Для 

дизайна городского освещения наибольшим по значению достижением этой 

выставки является создание настолько масштабной и качественной пешеходной 

среды в условиях искусственного освещения, в ее основу был положен принцип 

«ничто не должно мешать восприятию, ни одна слепящая яркость не должна быть 

в поле зрения посетителя» [31]. Впервые были применены новаторские 

светильники отраженного света, уличное освещение использовалось для 

зонирования территории, организации пространства движения и общения 

посетителей выставки. 

За период 60–80-х гг. в СССР были разработаны перспективные планы по 

освещению ряда советских городов: Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Киева, 

Одессы, Баку, Волгограда, Тольятти. 

Основное внимание в этих проектах концентрировалось в местах большего 

символического и идеологического значения: монументах, центральных 

магистралях, в районах исторического центра. Тем не менее, благодаря 

градостроительному масштабу решения вопросов вечерней световой среды улиц, 

концептуальному решению этого образа на уровне целого города, световой 

генеральный план Тольятти, разработанный в НИИ строительной физики в 1969 г. 

для ЦНИИЭП жилища Н.Гусевым и В.Колейчуком, можно считать первым 

образцом самостоятельной отрасли архитектуры – светового урбанизма. Это, 

вместе с другими достижениями отечественного светодизайна: архитектурным 

освещением Москвы (Останкинская телебашня, обелиск покорителям космоса, 

ряду значимых объектов и других работах В.Колейчука) позволяет говорить о 

значительной и самобытной традиции светодизайна в России. 

До начала 1960-х годов освещение в архитектуре играло второстепенную роль, 

однако количество работ по всему миру стремительно росло. В итоге развитие 

этого направления и необходимость получения профильного образования, обмена 

опытом, повышения мастерства привели к созданию в 1969 году Международной 

Ассоциации Дизайнеров Освещения(ILAD). Этот важный шаг, создавший новое 

отношение людей к световому дизайну [38].  

Принято считать началом истории светодизайна в Москве не желание 

императрицы Анны Иоанновны установить в 1730 году масляные фонари в 

Кремле, Китае, Белом и Земляном городах и Немецкой слободе по случаю ее 

приезда на коронацию, а появление в наружном освещении столицы России 

первых электрических лампочек. Это были дуговые лампы-свечи П.Н. Яблочкова 

в фонарях, освещавших в 1880 году Петровские линии, сады «Альгамбера» и 

«Эрмитаж», территории фабрики Алексеева и ресторана «Яр», а в 1883 году – 

территорию вокруг освященного Храма Христа Спасителя. Можно заметить, что 

дизайну фонарей, перешедшим от керосинокалильных и газовых систем, 

придавалось при этом важное значение. В последствии за утилитарным уличным, 

появился и прообраз архитектурного освещения – 15 мая 1883 года при 
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коронации Александра III гирляндами из 3500 ламп накаливания Эдисона была 

освещена на один вечер колокольня Ивана Великого в Кремле, а прожекторами с 

дуговыми лампами и сотнями масляных шкаликов – кремлевские башни и соборы 

[38]. 

Эти две составляющие светодизайна в течение века развивались 

неравноценно: объемы стационарного уличного освещения постоянно росли, а 

архитектурное в конце XIX – первой половине ХХ века в основном 

использовалось как временное, иллюминационное по праздничным дням и 

торжественным случаям. На основе иллюминации родилась световая информация 

и реклама. Как, третья быстро автономизировавшаяся составляющая городского 

светодизайна. В этой эволюции случались многолетние провалы, обусловленные 

революцией, войнами и политико-экономическими кризисами. Последний кризис, 

связанный с развалом СССР, привел к тому, что к началу 1990-х годов многие 

московские улицы, площади, парки, дворы были освещены очень плохо или 

совсем не освещены, из установок архитектурного освещения едва 

функционировала одна на Красной площади (Мавзолей и Покровский собор), с 

горизонта исчезли световые политические лозунги, а коммерческая световая 

реклама только еще набиралась наглости. Даже в праздники ранее действовавшее 

репрезентативно-заливающее прожекторное освещение объектов Кремля, 

Моссовета, высотных зданий, Останкинской телебашни, обелиска «Покорителям 

космоса» на проспекте Мира, проспекта Калинина и СЭВа не включалось, ибо 

пришло в негодность. Лаборатория архитектурного освещения во ВНИСИ (Н.В. 

Горбачев, затем В.М. Царьков), по проектам которой создавались осветительные 

установки (ОУ) вышеуказанных объектов в послевоенный период в Москве, 

практически прекратила свое существование. Эпизодически выполнявшиеся в 

некоторых мастерских Москомархитектуры разного рода и масштаба планово-

бюджетные проекты «светового оформления» на десятках метровых планшетов в 

технике аэрографа были далеки от реальных возможностей и потребностей, 

поэтому бесследно исчезали в архивах [37]. 

Пристальное внимание к ночному образу города и его привлекательности для 

пешехода, вопросам визуальной экологии городского пространства и 

психологическому комфорту самого человека, их синтетическое объединение 

привело к появлению световой среды пешеходных улиц современного типа [27].  

Таким образом, в изучении световой среды пешеходной улицы необходимо 

сохранять значительное равновесие, рассматривать как ее образ и характеристики 

в городе,  ориентированном на человека, так и собственно световое решение, 

которое создает, выявляет и акцентирует эти ее стороны в ночное и вечернее 

время суток. 

 

1.2. Исследование аналогового ряда, отечественный и зарубежный опыт 

К видам уличного освещения относятся: освещение мостов, магистралей, 

кольцевых и других крупных и второстепенных автодорог; пешеходных 

тротуаров, парков, велосипедных дорожек и остановок общественного 



13 

 

транспорта; подсветка информационных объектов (номеров домов, дорожных 

знаков, наружной рекламы); архитектурная подсветка фасадов. 

Утилитарное освещение – наружное стационарное освещение, которое 

обеспечивает безопасное и комфортное движение транспортных средств и 

пешеходов на дорогах, улицах, велосипедных дорожках и в пешеходных зонах 

парков и скверов в темное время суток [27]. 

Архитектурное освещение зданий, в настоящее время, представляет собой 

одно из самых интересных направлений светового дизайна. Применяя его, 

архитекторы и дизайнеры имеют возможность создавать уникальное оформление 

и эффектный силуэт здания в вечернее и ночное время суток, принимая во 

внимание оформления других рядом расположенных объектов. Также 

оригинальное архитектурное освещение привлекает внимание потенциальных 

клиентов (например, освещение торговых центров) или подчеркивает статус 

здания (памятники культурного наследия), а также снижает риск проникновения в 

здание посторонних или нанесение повреждений и осквернения объектов 

искусства и культурного наследия [18]. 

Архитектурное освещение зданий и фасадов, отдельных объектов уличной 

архитектуры создается светильниками с разными конструкциями, 

характеристиками и функциональным назначением (люминесцентные, 

галогенные лампы, неоновая подсветка и др.) На сегодняшний день 

популярностью пользуются светодиодные источники искусственного света. Они 

обладают такими характеристиками, как: малое потребление энергии, 

долговечность, экологической безопасностью, защитой от внешних факторов и 

перепадов напряжения, разнообразной цветовая температура и естественным 

световым потоком, отсутствие излучения ультрафиолета. Среди светодиодных 

источников для декоративного архитектурного освещения зданий можно 

выделить RGB светодиоды, которые могут давать свечение любого оттенка. 

Неграмотные, неудачные решения светодизайна улицы 

Зарубежный опыт 

Рассмотрены некоторые вечерние улицы Лондона (рис. 1.1 и 1.2). Практически 

отсутствует архитектурное освещение. Пешеходная зона, как и дорожное полотно 

недостаточно освещена. 

На вечерних улицах Пекина большое количество светящейся рекламы, которая 

перекрывает одна другую и создает световое загрязнение (рис. 1.3). 

Недостаточное освещение дорожного полотна. 

Отечественный опыт 

К зоне «Тверской район» примыкает реконструированная в интересах 

пешеходов улица Маросейка (рис. 1.4).  

 Данный тип улиц имеет ширину тротуаров большую или равную ширине 

проезжей части, помимо этого, освещение и благоустройство создаются таким 

образом, чтоб сделать пешеходное движение по ним максимально комфортным и 

привлекательным. По улице Маросейка общее (утилитарное) освещение решено с 

помощью уличных ретро-фонарей высотой более 6 м, расположенных в 0,5 м от 

проезжей части на тротуарах с шагом 22 м. Такое решение не соответствует 
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человеческому масштабу и масштабу улицы, а примитивная фонарная оптика 

вместе с мощными светодиодными источниками света приводит к слепящему 

эффекту [37].  

Световой композиции фронта застройки как такового не создано: некоторые 

здания освещаются архитектурно, а некоторые освещаются лишь уличными 

фонарями; при этом средняя яркость фасадов зданий составляет 4 – 50 кд/м2, а 

яркость лица человека в среднем – 6 кд/м2 (см. рис. 1.4). 

Зона «Тверской район» от Тверской улицы по Камергерский переулку и 

Кузнецкому мосту до Рождественки освещена торшерами высотой 3,5 м (рис. 1.5).  

Характеризовать освещение в пространстве улицы можно как достаточно 

интенсивное возле осветительной опоры, но произвольно неравномерное, со 

слабым светомоделирующим эффектом, что в свою очередь не обеспечивает 

качественного визуального восприятия. Направление светового потока ‒ боковое 

(от уличных фонарей), поскольку периферический свет витрин и фасадов слабый 

и неорганизованный; на лице человека его можно охарактеризовать как 

«однонаправленное боковое».  

В целом в пространстве улицы при доминирующем уличном освещении 

фонарями не сформировано гармонично модулированное, выразительное и так 

сказать «одушевленное» архитектурно-световое пространство (см. рис. 1.5). 

Компания Signify, мировой лидер в области освещения, ранее известная как 

Philips Lighting, реализовывала проект по декоративному освещению на площади 

Советов в Барнауле (рис. 1.6). Дизайнерские светодиодные светильники Philips 

Metronomis LED Sharp, отвечающие всем требованиям к освещению 

общественных пространств с точки зрения фунциональных характеристик, 

энергоэффективности и эстетических свойств украсили центральное и любимое 

место прогулок горожан [25]. 

Характеризовать освещение в пространстве улицы можно как достаточно 

интенсивное возле осветительной опоры, но произвольное и неравномерное, со 

слабым светомоделирующим эффектом, что не обеспечивает качественного 

визуального восприятия. 

Грамотные, удачные решения светодизайна улицы 

Зарубежный опыт 

Рассмотрена вечернее освещение и подсветка фасадов зданий на улице 

Парижа (рис. 1.7). Равномерная архитектурная подсветка фасадов зданий (как 

цветным светом, так и приближенному к естественному освещению). Которая 

используется выше первого этажа зданий. Достаточная освещенность 

пешеходных зон и проезжей части дороги. 

На улице в Сан-Франциско использована неслепящая подсветка рекламных 

конструкций (рис. 1.8). Освещение фасадов зданий отсутствует. Освещены только 

первые этажи с магазинами (свет, проникающий из интерьера). Довольно хорошо 

освещено дорожное полотно и тротуары. 

Равномерное освещение как дорожного полотна, так и пешеходной зоны на 

улице в Праге (рис. 1.9). Использованы опоры с разной высотой расположения 

светильников. Подсветка фасадов отсутствует. 
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Отечественный опыт 

Достаточное освещение дорожного полотна и тротуарной зоны на Невском 

проспекте в Санкт-Петербурге (рис. 1.10). На фасадах зданий использование 

акцентного освещения и заливающей подсветки. Применение архитектурное 

подсветки начинается в основном со второго этажа зданий. 

Использование акцентной подсветки на фасадах начиная с 3 этажа выгодно 

подчеркивает архитектуру зданий на улице Якова Свердлова в Екатеринбурге 

(рис. 1.11). Из минусов можно выделить неравномерное освещение дорожного 

полотна и небольшой недостаток света на тротуарах. 

Освещение культовых сооружений 

Большой, чистый, светлый храм освещен холодным оттенком, создается 

ощущение, что он выполнен из белого мрамора (рис. 1.12). Здесь нет ни одного 

светильника, установленного на фасад –  освещение полностью выполнено 

приемом фронтального заливающего освещения с опор. Если бы были освещены 

оконные проемы натриевым янтарным светом, ассоциирующимся с лампадами и 

свечами, то это позволило бы сделать храм более живым и подчеркнуть тот факт, 

что он действующий. Лики святых и скульптуры фасада можно было бы выделить 

при помощи добавления отдельные приемы акцентирующего освещения с 

помощью светильников, размещенных на фасаде. 

При разработке системы освещения храма учитывались отражающие свойства 

его облицовки, а сама система предварительно моделировалась на макете. Храм 

освещен лампами с теплым белым светом, максимально приближенным к 

дневному свету, а его территория - натриевыми, такими же, как на прилегающих 

улицах и набережных. Верхние части храма освещены с четырех сторон с 

расстояния 150 – 200 метров батареями прожекторов, установленными на мачтах 

тридцатиметровой высоты, а также на окружающих зданиях. Функционирующая 

сегодня система архитектурного освещения храма прекрасно подчеркивает всю 

его красоту и величие [26]. 

Начиная с EXPO 2015, интерьер Миланского собора (рис. 1.13) излучает 

новый блеск благодаря эффективным светодиодным осветительным приборам 

ERCO. Но теперь все наружное освещение впечатляющего мраморного здания 

также было обновлено до высокопроизводительных и долговечных светодиодных 

проекторов ERCO. 

В новой концепции освещения светодиодные светильники из линейки Parscan 

решают множество различных задач освещения с подходящими нюансами 

выходной мощности и распределения света. Инвестиции в качество света, 

которые в конечном итоге окупятся, учитывая достигнутую в результате 

экономию энергии. В то время как в старой системе использовался холодный 

свет, напоминающий дневной свет, новое освещение с нейтральными белыми 

светодиодами в 4000K создает более приятную атмосферу и придает 

окружающим поверхностям самый естественный цвет. Концепция освещения 

формирует согласованную иерархию восприятия с использованием контрастов 

яркости в комнате: сдержанное горизонтальное окружающее освещение 

сочетается с более ярким освещением для сводчатых потолков, тем самым 
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усиливая ощущение высоты и освещенности как основных характеристик 

готической архитектуры. Четкие световые акценты направляют внимание 

посетителя на алтари, кафедры и капители колонн, столь богато украшенные 

скульптурами. Результат дает поклонникам и туристам ощутимый опыт огромных 

размеров и художественного качества этого священного места [30]. 

Прожекторы Parscan в нефах установлены в тех же положениях, что и их 

предшественники, в основании хранилища. Светодиодные линзы проецируют 

свет точно без рассеянного света и в сочетании со значительной высотой 

источников света обеспечивают хороший визуальный комфорт. Однако 

убедительным фактором, повлиявшим на решение дизайнеров освещения, стал 

тот факт, что светодиодные прожекторы ERCO с точечными и узкими точечными 

линзами Spherolit и мощностью до 42 Вт с высокой точностью удовлетворяют 

различные требования к освещению в соборе даже на значительных расстояниях. , 

Светильники установлены на направляющих элементах и в целях безопасности 

дополнительно закреплены стальными канатами. Во время их установки они были 

точно выровнены, зафиксированы с помощью крепежного винта и затемнены до 

необходимого уровня яркости с помощью встроенного потенциометра. Таким 

образом, видение дизайнеров освещения стало реальностью, предоставив систему 

освещения, которая не требует технического обслуживания в течение долгих лет 

благодаря долгому сроку службы светодиодных источников света. В нижней 

строке представлена подключенная нагрузка, которая уменьшается примерно на 

две трети, с 70 кВт до 23,7 кВт, даже если в настоящее время насчитывается до 

784 светильников. Успех, благодаря которому проект получил итальянскую 

экологическую организацию Legambiente, присуждающий рейтинг A за 

энергоэффективность, и награду за экологически чистые инновации 2015 года, 

которая может указать путь к инновационному освещению в исторических и 

священных зданиях [4]. 

Освещение храмов Патриаршего подворья на Варварке (рис. 1.14). Авторы 

достаточно внимательно отнеслись к особенностям архитектуры и пространству 

улицы. Церковь Варвары Великомученицы, Английский двор, храм Максима 

Блаженного – все они создают единый убедительный образ. Здесь есть не только 

свет, но и тень, работа с силуэтами зданий на контражуре, проработана пластика 

фасадов и детали. Важно, что все источники света экранированы, для москвичей 

сейчас это просто счастье. В темное время суток Варварка получилась цельной, 

сомасштабной человеку, комфортной для прогулок и созерцания. Может быть, 

присутствует некая излишняя пятнистость на некоторых куполах, но это, скорее 

всего, следствие невозможности иного технического решения [15]. 

Дизайнерский подход к освещению этой богатой мечети Merkez Nur в городе 

Кырыккале (Турция) преследовал цель подчеркнуть духовное единство 

пространства и создать икону для города (рис. 1.15). Дизайнеры из компании 

Zeve, хотели улучшить и переопределить структуру с помощью решений 

освещения, а также выделить архитектурные элементы, через добавление 

глубины восприятия и дифференцирование поверхностей, в местах, где это было 

возможно. 
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Мечеть построена в стиле поздней османской архитектуры и состоит из 

главного большого купола, четырех средних куполов, пяти куполов на входе и 

четырех трех - балконных минаретов. Температурные цвета света были 

специально подобраны, чтобы создать тонкую градацию света снизу-вверх между 

этими сложными поверхностями. 

Главный купол был освещен светом с цветовой температурой 4000К, в то 

время как купола над входами и несущие колонны получили освещение с 

температурой 3000К. Для придания мистического внешнего вида и создания 

контраста, были сделаны пятна и наплывы света в различных точках по всей 

структуре с температурой света 2700К, это позволило создать тени и блики на 

полумесяцах. Компания Philips. 

Внешнее освещение, в сочетании с правильным использованием теплых и 

холодных цветовых температур, позволило удачно дополнить характер фасадных 

элементов. Правильное сочетание света и тени придают форму и контраст 

зданию. Например, в то время как полукупола были оставлены в темноте, узорные 

окна внизу освещены. 

Большие окна были выделены с помощью применения узконаправленных 

пучков света, которые оставляют острые темные поверхности между ними. Для 

того чтобы обеспечить гармоничность между освещенными поверхностями, были 

использованы источники света с разной оптикой и различной мощностью. Даже 

уровни освещенности на каждом из балконов минаретов подбирались с учетом 

общей гармоничности. 

Красивое, чувственное трехмерное моделирование света для мечети позволило 

создать решение для освещения, которое улучшает архитектурную форму и 

демонстрирует взвешенный и успешный подход к подбору цветовой температуры 

света. 

Для сохранения внешнего архитектурного вида мечети в дневное время, все 

осветительные приборы и вспомогательные элементы были выкрашены в цвет 

исходной поверхности и помещены в существующие ниши в местах, где это было 

возможно [19]. 

Неправильный подход к освещению парковых зон 

Частые посетители садово-парковых зон отмечают, что большое количество 

установок с лампами НЛВД (натриевых ламп высокого давления), имеющими 

довольно низкий индекс цветопередачи, сильно искажает восприятие 

окружающих объектов и находящихся с ними рядом людей. Это происходит из-за 

низкого индекса цветопередачи данных источников света. А ведь цель прогулок в 

парковых зонах – это прежде всего отдых от «бешеного» ритма города. 

Созерцание естественной красоты природы и ее спокойствия – именно за этим 

люди приходят в парк. Часто такие участки городского пространства освещают 

высокими опорами, которые предназначены для освещения проезжих частей 

дорог. 

Таким образом, необходимо применение соответствующих декоративных опор 

для парковых ландшафтов, а также использование источников света с высоким 

индексом цветопередачи. 
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Для светового оформления существует широкий спектр осветительных 

приспособлений, приборов и установок. Одними из самых интересных являются 

светильники для парков, скверов, аллей. Они создают привлекательную цветовую 

композицию, выгодно подчеркивают скульптуры, деревья и кустарники [11].  

Если светильники установлены правильно, то они дают чувство безопасности 

и человек может уверенно передвигаться по территории в темное время суток. 

Декоративное освещение – это безграничная фантазия для ландшафтных 

дизайнеров. С помощью подсветки можно акцентировать внимание на 

натуральной красоте растительности, создать игру света и тени, придать 

романтическую окраску укромным уголкам. 

Для светового оформления используют разнообразные гирлянды, фонари, 

точечную подсветку, которую можно вкопать в грунт или подвесить на 

определенной высоте. Все они отличаются повышенной прочностью и 

устойчивостью к атмосферным явлениям и температурным перепадам. При 

невозможности провести электропроводку для ландшафтного освещения часто 

используют светильники на солнечных батареях и светодиодах. 

Проблема со светом – это не только эстетика. Искусственный свет негативно 

сказывается на биологических ритмах животных, притягивает насекомых и 

дезориентирует птиц. 

Для подсветки парков принято следовать принципам, разработанным 

International Dark Sky Association. Исследователи рекомендуют исключить 

направленное вверх освещение, выбирать тёплый белый свет без 

ультрафиолетового излучения. Они также советуют использовать датчики 

движения, что позволяет избежать ненужного света в безлюдных местах. 

Необходимо также уменьшать или полностью отключать подсветку в ночное 

время. 

Искусственное освещение парковой территории проектируется в зависимости 

от местоположения участка на плане города, а также его предназначения. 

Очевидно, что в вечернее время посещаемость парка в центральной части города 

будет намного выше посещаемости парка, который находится в пригороде и  

который привлекает посетителей обычно днем в выходные дни [13]. 

 

1.3. Изучение инновационных особенностей современных систем освещения с 

позиции экологичности и безопасности 

Экологическая доктрина базируется на Конституции Российской Федерации, 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской 

Федерации, международных договорах Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, а также 

на: 

 фундаментальных научных знаниях в области экологии и смежных наук; 

 оценке современного состояния природной среды и ее воздействия на 

качество жизни населения Российской Федерации; 
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 признании важного значения природных систем Российской Федерации для 

глобальных биосферных процессов; 

 учете глобальных и региональных особенностей взаимодействия человека и 

природы. 

Настоящий документ учитывает также рекомендации Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) и последующих 

международных форумов по вопросам окружающей среды и обеспечения 

устойчивого развития [31]. 

Статья 8. «Права граждан» гласит, что граждане имеют право на 

благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного 

воздействия на человека; 

Статья 13. 2. Производство, применение (использование) и реализация 

населению новых видов продукции (впервые разрабатываемых или внедряемых), 

новые технологические процессы производства продукции допускаются при 

наличии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии их 

санитарным правилам.  

Законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения (далее – санитарное законодательство) основывается на 

Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального 

закона, других федеральных законов, а также принимаемых в соответствии с 

ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации [36]. 

Первыми страдают от некорректно организованного освещения органы зрения 

человека. Прямое попадание лучей света на сетчатку не является желательным, но 

представляет опасность только при длительном (в течение нескольких часов) 

прямом воздействии и избытке доли синего цвета, который приводит к 

фотохимическим изменениям. Лучше выбирать лампы с рассеивателем – он 

снижает риск повреждения сетчатки. 

Ожоги, полученные в результате случайного касания человека к источнику 

светового излучения – еще один повод расстаться с традиционными лампами 

накаливания. После 10 минут работы температура на поверхности колбы 

повышается до 110–120°С, у люминесцентных ламп этот показатель в два раза 

ниже. В этом отношении безопасны светодиодные лампы. Они выделяют 

небольшое количество тепла, но уже не могут обжечь человека при случайном 

касании, так как почти вся тепловая энергия поглощается радиаторами, которые 

служат для отвода тепла от платы с LED-элементами [14]. 

Люминесцентные лампы небезопасны при нарушении их целостности – они 

выделяют пары ртути, которые имеют выраженное негативное воздействие: 

вызывают тошноту, головокружение, угнетают функцию почек, нервной и 

дыхательной систем. Разбить LED-лампы сложнее благодаря наличию в них 

рассеивателя из прочных материалов – матированного поликарбоната, 

прозрачного или полупрозрачного пластика. Такие приборы легко переносят 

падение с высоты 1–2 метров. Даже если светодиодная лампа разобьется, ее 

содержимое не будет представлять угрозы для здоровья человека. 
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Вред организму наносят мигания, характерные для всех ламп. Они незаметны 

органам зрения, но не ускользают от мозга. Мерцание вызывает усталость, 

головную боль, расстройство нервной системы. Негативное влияние объясняется 

изменение ритмической активности нервных элементов мозга, который вынужден 

перестраиваться под воздействие световых пульсаций. У лампы накаливания 

коэффициент пульсации достигает 15-18 %, а у светодиодных светильников, 

оснащенных драйверами, не превышает 4 %. 

Искусственный свет «холодных» оттенков – с длиной волны 440-500 нм и 

температурой более 3500 Кельвинов – угнетает у человека выработку мелатонина, 

что приводит к ухудшению сна и снижению иммунитета. Однако такое его 

влияние на организм в рабочих условиях оправдано с экономической точки 

зрения [10]. 

Влияние общественного освещения на восприятие пешеходами безопасности и 

благополучия 

Был проведен опрос 275 пешеходов в ночной городской среде в городе 

Гранада (Испания). Цель состояла в том, чтобы оценить восприятие 

пользователями влияния различных видов городского освещения на 

воспринимаемую безопасность от преступных действий и на общее 

благосостояние (предотвращение стресса, яркого света, головных болей и т. д.). В 

рамках исследования измерялась средняя освещенность на каждой улице для 

выявления потенциальных корреляций между данными съемки, уровнями 

освещения и цветом света. Результаты этого исследования показывают, что 

хорошо освещенные улицы (то есть, где освещение равномерное) с более 

высоким уровнем освещенности, как правило, заставляют людей чувствовать себя 

безопаснее и комфортнее. Отмечено, что недостаточная освещенность стала 

теперь меньшим недостатком, поскольку современное светодиодное 

оборудование обеспечивает более высокий уровень освещенности при низком 

потреблении электроэнергии. Было также обнаружено, что, осветительные 

установки с натриевыми лампами высокого давления (HPS) отличаются 

значительным снижением светового загрязнения хотя имеют более низкую 

экономичность и экологичность по сравнению со светодиодными источниками 

света. Однако, несмотря на то, что белый свет может привести к более высокому 

уровню светового загрязнения, оказалось, что люди чувствуют себя в большей 

безопасности при таком виде освещения. Эти факты должны быть учтены 

инженерами по свету, градостроителями и городскими администрациями при 

принятии решений о проектировании осветительных установок [15]. 

Технологии разработки светодиодов развиваются по четырем основным 

направлениям:  

 улучшение рабочих параметров и снижение стоимости кристалла 

(изменение качества излучающих гетероструктур),  

 увеличение цветопередачи и эффективности люминифоров,  

 улучшение рабочих параметров и снижение стоимости корпуса,  

 расширение диапазона габаритов и мощностей светодиодов. 
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Улучшение качества светоизлучающих гетероструктур — наукоемкая, 

технологически сложная, дорогостоящая составляющая современной 

светотехнической отрасли. Эта область развивается в трех направлениях: 

 увеличение квантового выхода, то есть повышение вероятности излучения 

фотона, при проходе через гетероструктуру единичного электрона; 

 рост плотности тока через кристалл при сохранении приемлемых значений 

рабочих характеристик кристалла; 

 рост предельных рабочих температур, при которых гарантируется 

долговременная служба кристалла при номинальных рабочих точках [17].  
ERCO использует светодиоды высокой мощности (High-Power) или 

светодиоды средней мощности (Mid-power) для всего ассортимент продукции 

(таб. 1). Это дает огромное преимущество для пользователей, так как качество 

света всегда остается на неизменно высоком уровне.  Для расширенного 

пользования, в дополнение к шести стандартным светлым цветам, идет 

настраиваемый белый цвет [21]. 

 

Таблица №1 

Характеристики светодиодов компании ERCO 

 
High-power LED 

(Светодиод высокой 

мощности) 

Цветовая температура  

Световая 

эффективность 

Цветопередача  

 

 

 

2700K  

99lm/

W 

 CRI 

92  

 

 

3000

K 

105l

m/W 

 CRI 

92  

 

 

3000K 

101lm

/W 

 CRI 

97  

 

 

3500

K 

121l

m/W 

 CRI 

92  

 

 

4000

K 

138l

m/W 

 CRI 

82  

 

 

4000K 

128lm

/W 

CRI 

92 

Mid-power LED 

(Светодиод средней 

мощности) 

Цветовая температура  

Световая 

эффективность   

 

Цветопередача  

 

 

 

2700K  

118lm 

/ W 

 

 CRI 

92  

 

 

 

3000

K  

156l

m / W  

CRI 

82  

 

 

 

3000K  

127lm 

/ W  

 

CRI 

92  

 

 

 

3500

K  

137l

m / W  

CRI 

92  

 

 

 

 

4000

K  

156l

m / W  

CRI 

82  

 

 

 

4000K  

137lm 

/ W 
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Примечание: эксплуатация светового потока до 50000 часов; все данные 

являются статистическими средними.  

 

От качества люминофоров также зависит энергетическая эффективность 

светодиода при заданном спектре. Кроме того, появляются новые рецептуры 

люминофорных смесей, позволяющие создавать спектр излучения, более 

приближенный к спектру естественного света с наилучшей цветопередачей. 

Третье направление развития – развитие технологии корпусирования 

кристаллов. Если первые светодиоды в связи с малой мощностью заливались в 
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пластиковую линзу и теплоотводом служили металлические ножки электрических 

контактов, то с появлением мощных светодиодов технология корпусирования 

должна была полностью поменяться. Типичная номинальная мощность первых 

осветительных светодиодов – 1 Вт – требовала теплопроводного  керамического 

основания, и по этой технологии были созданы такие светодиоды, как серия Cree 

XP, и бесчисленное количество аналогов. 
На магистрали в США  светодиодные светильники Cree прекрасно 

справляются со своей задачей: отличная равномерность и достаточная яркость 

дорожного полотна для безопасного движения (рис. 2.1). 

ERCO использует современные светодиоды как высокой, так и меньшей 

мощности (рис. 2.2 и 2.3). 

В настоящее время установка кристалла на керамическое основание 

становится целесообразной только на все более мощных светодиодах. 
Для мощности 1 Вт и менее чаще используются более дешевые пластиковые 

корпуса [21]. 

С повышением рабочих температур светодиодов в уличном освещении, то есть 

при применении, требующем использования линз, стала острой необходимость 

перехода с линз из полиметилметакрилата на поликарбонатные, а затем и на 

силиконовые. Оптические свойства поликарбоната хуже полиметилметакрилата, 

но этот материал более температуростоек. При этом оптические свойства 

силикона не уступают полиметилметакрилату, а его цена на порядок дороже. 
При росте линейных размеров светодиода площадь кристалла, а, 

следовательно, мощность и световой поток растут пропорционально квадрату 

линейных размеров. Также линейно увеличивается размер необходимой для 

корректной работы линзы для данного светодиода. 
Вместе с этим по кубическому закону растут объем и масса, а, следовательно, 

растет и стоимость линзы. При развитой и устоявшейся технологии, в том числе и 

для производства линз, стоимость обработки всегда составляет некоторый 

типичный по отрасли процент от стоимости материала. Поэтому увеличение 

линейных размеров и мощности светодиода приводит к росту стоимости линзы в 

пересчете на ватт или на люмен [24]. 
Таким образом, при создании светодизайна какого-либо городского участка, 

или архитектурного сооружения, будь то фасад общественного, 

административного здания, или же культового сооружения, либо исторического 

памятника архитектуры, необходимо провести анализ аналогов с учетом их 

достоинств и недостатков. Чтобы в дальнейшем при проектировании световой 

среды опираться на этот опыт. 

Также на наш взгляд необходим системный подход к исследованию и 

выявлению законов формирования безопасной городской среды в области 

перекрестков пешеходных и транспортных путей, дорог и пешеходных зон в 

условиях освещения светодиодными источниками света с учётом технических 

характеристик и микроскопического анализа инновационных ресурсо- и 

энергосберегающих материалов фасадов зданий и дорожного полотна; 
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эргономических факторов (особенности параметров человеческого тела) и их 

соотнесение с социальным сценарием архитектурно-светового пространства с 

использованием суперкомпьютерных технологий и интеллектуального анализа 

данных. 

Безопасность должна стать ключевым моментом в светодизайне архитектурно-

световой среды. При этом среда должна представлять собой целостную образную 

и эффективную информативную систему. Такая система выражала бы 

эстетические связи и отношения элементов, которые позволиле бы не только 

распознать образ, но и проанализировать его в категориях художественной 

композиции, а также соответствовала бы смысловому содержанию светового 

решения городского окружения, его функциональным и пространственным 

характеристикам, назначению и особенностям архитектурной среды.  Помимо 

этого, важен психофизиологический комфорт человека, определяемый 

антропометрическими и психологическими особенностями восприятия освещения 

индивидом. Ведь основная задача освещения заключается в обеспечении 

нормального удобного, безопасного передвижения пешеходов, городского 

транспорта и автомобилистов. Только при помощи выявления законов 

формирования безопасной городской среды возможно качественное обеспечение 

освещением в современном городе для безопасного интенсивного движения как 

пешеходов, так и транспорта. 
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ГЛАВА 2. Исследование светоцветовой среды участка гостевого маршрута по 

Свердловскому проспекту 

  

2.1. Расчеты оптимальных точек восприятия области видимости 

Невозможно представить сложную структуру города без освещения, поэтому в 

рамках любой концепции будь то «умный дом», «умный город» или 

альтернативное автономное жизнеобеспечение, вопрос световой организации 

объекта и окружающей его среды  для комфорта и гармоничной жизни людей в 

мегаполисе всегда был и будет ключевым. 

Крупные города сегодня «живут» в круглосуточном режиме, требующем 

постоянного освещения, и свет как наиболее гибкая и «всепроникающая» 

структура позволяет инсценировать современные социальные процессы, которые 

происходят в эпоху «информационного общества». 

Термин «информационное общество» применяется в различных науках как 

интегральное понятие, описывающее все стороны жизнедеятельности социальной 

системы и основывающееся на факте максимального вовлечения человека в 

потоки информации, что создаёт виртуальную реальность. Техника, которую 

принято считать «создателем» этой реальности, во многом приобретает 

способность «управлять» человеком [1]. Архитектурно-световая среда не является 

исключением. Так новые подходы к освещению городов основываются на 

стремительно развивающихся информационных технологиях. Следовательно, она 

тоже имеет определённое влияние на жителей мегаполиса. 

Функции архитектурно-световой среды направлены на реализацию 

следующих потребностей человека: 

 базовых, утилитарных, требующих создания безопасной среды для 

передвижения, общения, отдыха и ориентации жителей и гостей города; 

 психофизиологических, которые должны обеспечиваться 

соответствующими гигиеническими нормами по восприятию визуальной 

информации в тёмное время суток, психологическому комфорту нахождения в 

освещаемой среде; 

 социально-экономических, которые способствуют осмыслению идеологии, 

идентификации состояния экономического развития территории; 

 эстетических, позволяющих получать положительные эмоции от 

восприятия профессионально спроектированного и реализованного архитектурно-

художественного освещения, формировать новые духовные потребности 

общества; 

 культурно-исторической идентификации человека как части общества с 

контекстом места, что позволит передавать накопленный опыт следующим 

поколениям. 

На протяжении длительного исторического периода освещения городов 

искусственным светом потребности человека остаются такими же, но в условиях 

информационного общества меняются связи между функциями, усиливаются 
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взаимопроникновение и зависимости, все острее проявляются противоречия 

функционального обеспечения. 

Световая архитектура в итоге отражает динамику развития мегаполиса [2], 

подвержена влиянию тенденций, связанных с глобализацией городских 

территорий. С одной стороны города «умнеют», и эта тенденция находит всё 

больше сторонников, с другой стороны, контроль и корректировка частей целого 

представляет всё более сложную техническую задачу. Архитектор, проектируя 

здание, должен теперь предусмотреть и связать помимо семантического, ещё и 

весь технический контекст. Учитывая, что абсолютно безопасных систем в 

технике не бывает, вопрос заключается, прежде всего, в стоимости мер 

безопасности и в степени риска, с которой готово мириться общество в обмен на 

выгоды и преимущества «умного мира» [3]. 

Двойственность глобальных процессов проявляется и в потенциальной 

возможности в любой точке планеты использовать мировой опыт формирования 

архитектурно-световой среды, что требует стандартизации и структуризации 

технологических процессов в совершенно ином, укрупнённом масштабе, и 

пересмотра нормативно-правовой базы. 

Развитию инноватики способствуют потребности в сфере экономики, и 

технические решения. Они, как правило, внедряются раньше, чем происходит 

процесс их полного изучения [4]. Так, например, всё большая освещённость 

приводит с одной стороны к безопасности передвижения на улице, с другой – к 

световому загрязнению, что негативно сказывается на выработке мелатонина. 

Данный гормон очень важен для жизнедеятельности человека – замедляет 

процессы старения, оказывает иммуномодулирующее и антистрессовое действие, 

регулирует сон и участвует во многих функциональных процессах организма. 

Мы считаем что, безопасность должна стать ключевым моментом в 

проектировании архитектурно-световой среды. При этом, среда должна 

представлять собой целостную, образную (выраженные эстетические связи и 

отношения элементов, позволяющие не только распознать образ, но и 

проанализировать его в категориях художественной композиции) и эффективную 

информативную (соответствие смыслового содержания светового решения 

городскому окружению, его функциональным пространственным 

характеристикам, назначению и особенностям архитектурной среды) систему. 

Кроме того, важен психофизиологический комфорт, определяемый 

антропометрическими и психологическими особенностями восприятия освещения 

человеком. 

В целях изучения светоцветовой организации элементов и систем городского 

дизайна нами был проведён анализ архитектурно-световой среды пешеходных 

переходов г. Челябинска по Свердловскому проспекту (пересечение улицы Труда 

и Свердловского проспекта, улицы Коммуны и Свердловского проспекта, 

проспетка Ленина и  Свердловского проспетка) на предмет согласованного 

применения средств искусственного освещения в поле зрения наблюдателя 

(визуальном плане). В основу анализа были положены три критерия: комфорт, 

безопасность, художественно-эстетические свойства. 
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Показательна точка №1 восприятия окружающей городской среды с 

пешеходного перехода по проспекту Ленина (рис. 3.1). Анализ зафиксирован 

графически на фотографиях (рис. 3.2).  

Из городского оборудования, попадающего в углы зрения пешехода, мы 

можем выделить светофоры, ограждающие конструкции и дорожные знаки. 

Городское освещение так же видно наблюдателю. 

Контур видимого архитектурного объема, попадающий в угол зрения 

наблюдателя, включает верхние этажи зданий, расположенных по проспекту 

Ленина. Кроме того, наблюдатель также видит нижнюю часть витрин магазинов, 

расположенных на нижних этажах, на которых есть вывески и реклама заведений, 

находящихся непосредственно внутри. 

Одна из вывесок предприятий находиться примерно на одном уровне со 

светофором, и когда он загорается зеленым перед пешеходным переходом, 

наблюдатель невольно поворачивает голову в сторону здания, тем самым 

отвлекаясь от сигнала светофора. 

В поле зрения наблюдателя находятся рекламно-информационные установки. 

Это баннер с подсветкой, программа с афишей и отдельно стоящая тумба, которая 

также подсвечивается.  

Утилитарное городское освещение обеспечивает достаточную видимость 

проезжей и пешеходной частей. Но на комфортное зрительное восприятие влияет 

эффект слепимости, который создает городское осветительное оборудование. 

Показательна точка №2 восприятия окружающей городской среды с 

пешеходного перехода по улице Коммуне (рис. 3.3). Анализ зафиксирован 

графически на фотографиях (рис. 3.4).  

Из городского оборудования, попадающего в углы зрения пешехода, мы 

можем выделить светофоры, ограждающие конструкции. Городское освещение 

так же видно наблюдателю. Утилитарное городское освещение обеспечивает 

достаточную видимость проезжей и пешеходной частей. Но на комфортное 

зрительное восприятие, как и в случае с проспектом Ленина, влияет эффект 

слепимости, который оно создает. Такое освещение создает дискомфорт не только 

для пешехода, но и для водителя. 

Контур видимого архитектурного объема, попадающий в угол зрения 

наблюдателя, включает здание по адресу Свердловский проспект,59а, Храм 

Александра Невского и верхние этажи Челябинск-Сити. 

В поле зрения наблюдателя находится рекламно-информационная установка. 

Это баннер с подсветкой, находящийся около пешеходного перехода. 

Светоколористической конкуренции не наблюдается. 

Показательна точка №3 восприятия окружающей городской среды с 

пешеходного перехода по улице Труда (рис. 3.5). Анализ зафиксирован 

графически на фотографиях (рис. 3.6). 

Из городского оборудования, попадающего в углы зрения пешехода, мы 

можем выделить только светофор. Городское освещение так же видно 

наблюдателю. Утилитарное городское освещение обеспечивает достаточную 

видимость проезжей и пешеходной частей. Но на комфортное зрительное 
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восприятие, как и в случае с проспектом Ленина и ул.Коммуны, влияет эффект 

слепимости, который оно создает.  

Контур видимого архитектурного объема, попадающий в угол зрения 

наблюдателя, включает верхнюю часть здания, расположенного по адресу улица 

Труда, 157. 

В поле зрения наблюдателя находится вывеск, электронное табло и рекламно-

информационная установки, расположенные на заправке, которая в свою очередь 

частично попадает в зону видимости.  

Одна из вывесок предприятия, как и информационное табло, находиться 

примерно на одном уровне со светофором, и когда он загорается красным цветом, 

перед пешеходом возникает три красных пятна. Два из которых отвлекают его от 

сигнала светофора. 

Утилитарное городское освещение обеспечивает достаточную видимость 

проезжей и пешеходной частей. Но на комфортное зрительное восприятие влияет 

эффект слепимости, который оно создает. 

Сегодня меняются классические композиционные приёмы по построению 

ансамбля. Из-за множественности точек восприятия при высоких скоростях 

передвижения по городским магистралям теряется статичность восприятия 

объектов даже в дневное время, в вечерне и ночное время воздействие 

динамичного света, фар машин создаёт иллюзию неустойчивости, в то время как в 

сложном ритме городской жизни, где границы ночи и дня плавно стираются, 

человеческому глазу необходима устойчивая опора или же доминанта [5]. 

Таким образом, создаются новые связи между психофизиологическим 

комфортом, безопасностью и образно-эстетической составляющей среды. 

Для того чтобы человек не потерялся в светоцветовом хаосе современного 

города и смог увидеть красоту и гармонию окружающего мира, ощущая себя 

комфортно и безопасно в любое время суток, необходимо, на наш взгляд, 

разработать ключи преемственности, под которыми мы понимаем принципы, 

обусловливающие устойчивость целого, связь между явлениями в процессе 

развития, сохранение положительных свойств существующих элементов при 

появлении новых инновационных разработок. 

Это позволит избежать хаотичности развития светопространственной 

структуры в процессе эволюции городского пространства; привести в 

соответствие времени нормативно-правовую базу, регламентирующую данную 

сферу. Это также будет способствовать межотраслевой интеграции наук в 

исследованиях архитектурно-световой среды города, разработке научно- 

обоснованных критериев безопасности ее проектирования [6]. 

Материалы и методы 

Расчет площади проекции зоны видимости в окружающей среде проводили с 

использованием некоторых геометрических формул, а также интегрального 

исчисления функции одной переменной. 

Зрительный аппарат человека подсознательно группирует сенсорные данные в 

объекты. Архитектору необходимо учитывать эту особенность зрительного 

восприятия человека и вовлекать в обработку гораздо больше источников 
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информации, кроме непосредственно наблюдаемых. Это – не простая 

совокупность стимулов, а всегда динамический поиск наилучшей интерпретации, 

опирающийся, помимо всего прочего, еще на наш предыдущий опыт. Внешние 

ощущения дают нам только гипотезы той сценарной ситуации, которая находится 

перед нами в данный момент [6]. Ввиду множественности точек восприятия при 

высоких скоростях передвижения по городским магистралям даже днем теряется 

статичность восприятия объектов. В вечерне-ночное время воздействие 

динамичного света, фар машин создает иллюзию неустойчивости, в то время как в 

сложном ритме городской жизни, где границы ночи и дня плавно стираются, 

человеческому глазу необходима устойчивая опора, доминанта. Таким образом, 

создаются новые связи между психофизиологическим комфортом, безопасностью 

и образно-эстетической составляющей среды. 

Для ситуации на городском перекрестке, когда реакция человека должна быть 

адекватной и своевременной, вопросы безопасности выходят на первый план. 

Экспериментально доказано, что кривые чувствительности для палочек и 

колбочек глаза человека разные – пик чувствительности палочек находится в 

области зеленого цвета. Это важно учитывать в целях безопасной ориентации в 

вечерне-ночное время [6]. 

Восприятие человеком окружающего пространства в зависимости от точки его 

расположения относительно архитектурных объектов, играющих роль основных 

доминант в городском пространстве, имеет свои особенности [7].  

Масштаб восприятия сбивается, в работу активно включается периферическое 

зрение, восприятие которым практически не учитывается при проектировании 

светоцветовой среды вечернего города. Данные условия не способствуют 

повышению степени безопасности в городской среде. 

Качество восприятия внешней среды обусловлено характеристиками 

зрительного аппарата человека, а также угловыми размерами элементов 

информации, их формой, положением в пространстве, движением. 

Поле бинокулярного зрения человека находится в пределах 120° – это так 

называемая зона эффективной видимости. Фиксация угла (зона мгновенного 

зрения) в разных источниках определяется от 10 до 18° как показано на рисунке 1. 

В вечернее время, особенно в условиях слабого освещения, зона точного 

зрения практически отключается. Это связано с насыщенностью в этой зоне глаза 

колбочек, отвечающих за дневное зрение. 

Таким образом, периферическое зрение в темноте работает лучше. 

Оптимальный угол восприятия в вертикальной плоскости в верхнем сегменте 

относительно центральной оси А составляет 30° [8, 9]. 
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Рис. 1. Схемы основных углов видимости 

 

Расчет зоны видимости по углу зрения проводили следующим образом. 

Пешеход находится в заданной точке. Расстояние s до угла интересующей нас 

опоры составляет: в первом случае 41 м., во втором– 32м, в третьем – 18м.  

Необходимо определить области видимости среды, попадающей в разные поля 

зрения пешехода: для углов φ1=2° (область точного зрения), φ2=18° и φ3=30°. 

Считаем, что угол ε=0, то есть, s образует с опорой прямой угол. 

Рассмотрим угол φ1=2° (точное зрение). 

В горизонтальной плоскости область обзора cоставит: 

 𝑥1 = 41 × 𝑡𝑔 (
𝜋

180
) = 0,715 м 

в обе стороны от линии, перпендикулярной опоре. 

По вертикали, соответственно, получим такое же значение: 

𝑦1 = 41 × 𝑡𝑔 (
𝜋

180
) = 0,715 м. 

Область видимости  будем считать окружностью с радиусом R1=x1=y1=0,715 

м. Площадь этой области будет равна S1 = 1,605 м
2
. 

Рассмотрим угол φ2=18° (периферическое зрение). В горизонтальной 

плоскости область обзора составит: 

𝑥1 = 41 × 𝑡𝑔 (
𝜋

20
) = 6,437 м 

в обе стороны от линии, перпендикулярной опоре. 

По вертикали, соответственно, угол зрения примем как γ=30° и получим 

область видимости: 

𝑦1 = 41 × 𝑡𝑔 (
𝜋

6
) = 21,457 м 

Область видимости  будем считать частью эллипса с посчитанными   большой 

и малой полуосями x2 и y2. Площадь данной области будет равна S2=216,85 м
2
, 

если рост пешехода составляет примерно 1,7 м. 

Аналогично получаем расчет для φ3=30° (зона эффективной видимости): 

𝑥3 = 41 × 𝑡𝑔 (
𝜋

12
) = 10,728 м,  𝑦3 = 41 × 𝑡𝑔 (

𝜋

6
) = 21,457 м. 

В данном случае область зрения является частью эллипса (при росте пешехода 

1,7 м.). Площадь приблизительно равна S3= 361,40 м
2
. 

Приведенные расчеты относятся к случаю, когда в заданной точке пешеход 

стоит [5]. 

Формирование единой интегральной методологии безопасности, учитывающее 

в комплексном развитии транспортной инфраструктуры городских агломераций 
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все компоненты дорожной и пешеходной среды во взаимосвязи и развитии. 

Выявление контекстуальных особенностей светоцветового восприятия дорожной 

ситуации с позиции водителя и пешехода в эпоху "информационного общества". 

Расчет площади областей на фасаде здания, попадающих в разные поля 

видимости пешехода и водителя для данной дорожной ситуации. 

Расчет площади областей видимости, для различных полей зрения пешехода, 

водителя. Приложение некоторых геометрических формул, а также интегрального 

исчисления функции одной переменной. Расчет площади области видимости в 

статическом положении и в динамике, отслеживание изменения формы и 

размеров области видимости в зависимости от данного момента времени [6]. 

Разработать рациональную модель размещения элементов архитектурно-

световой среды в процессе проектирования, обеспечивающие безопасность 

городской среды (перекрестков), учитывая вопросы светоколористической 

конкуренции. 

Определить уровень допустимого светоотражения фасадов, влияющего на 

формирование высокого уровеня безопасности транспортной инфраструктуры 

городских агломераций (ПКРТИ), безопасные и качественные дороги (БКД). 

Выработать философию навигации безопасного передвижения в городской 

среде водителей и пешеходов [8]. 

 

2.2. Исследование существующего осветительного оборудования на участке 

гостевого маршрута по Свердловскому проспекту 

На рассматриваемой территории используются как осветительные приборы 

утилитарного назначения (рис. 4.1), так и осветительные приборы декоративного 

назначения (рис. 4.2), прилегающие к парковой зоне Алого поля. Утилитарное 

освещение представлено бетонными опорами с установленными на них гусаками 

с одним светящимся модулем. Приборы декоративного назначения включают в 

себя светильники с шарообразными плафонами, которые рассеивают свет в 

нижнюю и верхнюю полусферы. Количество плафонов варьирует от двух до 

четырех на опоре. 

Доминантой рассматриваемой территории на пересечении ул. Коммуны и 

Свердловского пр. является Храм Александра Невского. 

Храм Александра Невского – православный храм в городе Челябинске, 

освящённый в память Святого благоверного князя Александра Невского. 

Располагается в сквере Алое Поле в Центральном районе города.  

Храм выбран как доминанта объемно-пространственного наполнения в связи с 

тем, что это одна из главных архитектурных и культурных 

достопримечательностей Челябинска, которая находится в историческом центре 

города и являет собой яркое строение из красного кирпича с изящными куполами. 

Храм построен по проекту Александра Померанцева. До 2013 года в храме 

размещался зал камерной и органной музыки. Последний музыкальный концерт в 

здании Александро-Невской церкви состоялся 27 ноября 2013 года[2]. В декабре 

2013 года орган был демонтирован[2]. Здание церкви Александра Невского 

является объектом культурного наследия Челябинской области[3]. 
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Храм Александра Невского на Алом Поле в Челябинске оборудовали 

современной 3D-подсветкой, ее включили 20 января 2014 года. 

Общая мощность архитектурно-художественного освещения храма составляет 

5,942 кВт. На фасаде – 116 светильников, на опорах вокруг здания – 30 

прожекторов, оборудованных светодиодными лампами. 

 

2.3 Учет факторов восприятия светоцветовой среды 

На рассмотренном нами участке территории по Свердловскому проспекту 

выявили факторы восприятия светоцветовой среды, которые ухудшают ее 

восприятие. Во-первых, это осветительные элементы на опорах, в которых свет 

направлен и в нижнюю и верхнюю полусферы. Во-вторых, наличие 

светоколористической конкуренции на перекрестках, когда сигнал светофора 

конкурирует с рекламой или вывесками предприятий. Что может спровоцировать 

повышенную опасность на таком перекрёстке. Для ситуации на городском 

перекрестке, когда реакция человека должна быть адекватной и своевременной, 

вопросы безопасности выходят на первый план. У регулируемых пешеходных 

переходов находятся встроенные в асфальт дублеры светофоров. К сожалению,  в 

наших климатических условиях они не эффективны в зимнее время и достаточно 

быстро приходят в негодность. Об этом можно судить по состоянию такого 

светофора на перекрестке проспекта Ленина и Свердловского проспекта. 

Таким образом, можно выделить три фактора негативно влияющих на 

восприятие светоцветовой среды гостевого маршрута по Свердловскому 

проспекту: климатические условия, слепящий эффект и светоколористическая 

конкуренция. 

Также нами было рассмотрено три перекрестка на предмет согласованного 

применения средств искусственного освещения в поле зрения наблюдателя (в 

визуальном плане). Определили перекрестки на пересечении ул. Труда и 

проспекта Ленина со Свердловским проспектом как открытые пространства. Так 

как архитектурные объекты находятся на большом расстоянии от наблюдателя и 

только косвенно попадают в его поле зрения в пределах 120°. В случае с 

перекрестком на пересечении ул. Коммуны и Свердловского проспекта 

пространство ощущается как полузамкнутое. При оптимальном угле зрения в 30° 

измеряемое расстояние от точки, где находиться наблюдатель, до наблюдаемой 

им точки по формуле равно двум высотам здания (l=2h – пространство ощущается 

как полузамкнутое). 
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ГЛАВА 3. Концептуальная светоцветовая модель  участка гостевого маршрута 

по Свердловскому проспекту 

 

3.1. Моделирование светоцветовой концепции территории участка с 

использованием инновационных подходов к проектированию 

Освещение улиц и зданий в ночное время в наше время является 

неотъемлемой частью общего архитектурного пространства города. Она 

регулируется администрацией, которая строго следит за красотой и уровнем 

освещенности города. Одно из новых предложений – светодиодная подсветка 

фасадов зданий с помощью лент. 

Светодиодная лента характеризуется наличием высокой гибкости, при этом 

она прочная. Эти качества позволяют устанавливать её в любых частях зданий 

под любым углом от чего подсветка фасадов становится более индивидуальной 

[21]. Большое многообразие цветов, наличие контроллера, с помощью которого 

можно самостоятельно изменять цвета делает ленты идеальными для установки 

на фасады любых зданий, от исторических памятников архитектуры до 

современных ультрамодных ночных клубов и развлекательных комплексов. 

Кроме изменения цветов с помощью пульта Вы сможете регулировать яркость 

и интенсивность света в зависимости от времени года и погодных условий. 

Учитывая высокую яркость и ежедневную длительную работу, логично 

предположить, что светодиодная лента – удовольствие дорогое, но производители 

учли моменты потребления энергии. 

Светодиодные ленты позволяют экономить денежные средства на 

электроэнергии в среднем на 70% в сравнении с традиционными лампами. А 

учитывая долгий срок службы – более 11 лет, светодиодные ленты получаются 

самым экономичным средством освещения фасадов зданий. При этом 

светодиодные ленты не требуют дополнительного сервиса во время всего периода 

эксплуатации. Благодаря своей герметичности и защищенности от внешних 

воздействий, светодиодные ленты рекомендуются для бассейнов, а также для 

подсветки внешних контуров зданий . 

Помимо освещения общественных зданий светодиодные ленты возможно 

установить для подсветки собственного коттеджа или загородного дома. Это 

легко исполнимо благодаря доступной стоимости лент и простому способу 

установки. С появлением светодиодных лент красочная подсветка фасадов зданий 

стала доступной в исполнении, легкой в эксплуатации и эстетически еще более 

привлекательной [15]. 

Формирование цвета с помощью RGB модели 

RGB (aббревиатура английских слов Red, Green, Blue  – красный, зелёный, 

синий) – это аддитивная цветовая модель, как правило, описывающая способ 

синтеза цвета для цветовоспроизведения. 

Она основана на трех основных (базовых) цветах с длинами волн: 700,0 нм – 

красный (Red), 546,1 нм – зеленый (Green) и 435,8 нм – синий (Blue). Модель RGB 

образована от aнглийских и немецких слов: red, rot – красный, green, gran –
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зеленый, blue, blau – синий, голубой. Остaльные цветa получаются путем 

сочетанием бaзовых. Цвета такого смешанного типа называются aддитивными. 

Выбор основных цветов обусловлен особенностями физиологии восприятия 

цвета сетчаткой человеческого глаза. Цветовaя модель RGB нaшлa широкое 

применение в технике (рис. 2). 

 
Рис. 2.  Схема аддитивного синтеза цвета RGB 

 

Для того чтобы сформировaть цвет при помощи RGB модели, три цветных 

световых луча: красный, зеленый и синий (RGB) должны быть сведены в одной 

точке экрана (например эмиссией от черного экрана, или отражением от белого 

экрана). Кaждый из этих трех лучей называется компонентом полученного цвета, 

и каждый из них может иметь произвольную интенсивность, от полностью 

отсутствующей до полностью входящей в смеси [26]. 

В модели цвета RGB (красный, зелёный, синий), три цветовых луча сведённых 

вместе, создают ощущение того или иного заключительного цвета.[17][18] 

Нулевая интенсивность для каждого компонента дaёт самый темный цвет 

(чёрный цвет), а полная интенсивность каждого дaет ощущение белого цвета; 

естественность этого белого зависит от первичных источников света и если они 

должным образом уравновешены, то в результате получим – нейтрaльный чисто-

белый цвет. При различной интенсивности составляющих компонентов, в 

результате возможно получить оттенки серого цвета, более темные или более 

светлые. Если интенсивность компонентов разная, то в результате получим 

оттенки различных цветов, более или менее насыщенных. 

Вторичный цвет может быть сформирован суммой двух первичных цветов 

равной интенсивности, нaпример: циан – зелёный+синий, фуксин –

крaсный+голубой, и желтый – крaсный+зелёный. Каждый вторичный цвет – 

дополнение одного первичного цвета; при смешивании первичного цвета и его 

дополнительного вторичного цвета результатом будет ощущение – белого цвета 

(голубой и красный цвета, фуксин и зеленый, желтый и синий). 

Сaмa цветовaя модель RGB не определяет то, что нaзывается крaсным, 

зеленым, и синим в колориметрии, таким образом результаты смешивания цветов 

не определены как aбсолютные, но они относительные по отношению к 

первичным цветам [20]. 
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Появление многоцветных RGB-светодиодов связaно с технологическими 

достижениями в области микроминиатюризации светодиодных кристaллов и 

серьезным запросом рекламного рынка. Название RGB связано с первыми 

буквами трех цветов в английском алфавите: R – красный, G – зеленый, B – 

синий. Главной особенностью RGB-светодиодов выступает оптический принцип 

формирования любого известного цвета с помощью трех базовых цветов. 

Адресное управление каждым цветом дает возможность получать разнообразные 

цветовые картины, а программный способ управления свечением светодиодных 

кристаллов облегчает автоматизацию световых решений. Устройство и сферы 

применения Конструктивно RGB-светодиоды представляют собой три 

светодиодных кристалла с одной оптической линзой, расположенные в одном 

корпусе. Упрaвление цветом происходит с помощью подачи электрических 

сигналов на выводы каждого светодиодного кристалла, а сочетание излучений 

всех трех светодиодов позволяет регулировать итоговый цвет. Для примерa, ниже 

представлен самый популярный RGB-светодиод SMD 5050. 

 

 
 

Рис. 3. RGB-светодиод SMD 5050 

Сферы применения RGB светодиодов напрямую связаны с развитием рынка 

рекламы и развлекательных мероприятий. Также готовые RGB-светильники и 

ленты применяются в области светового оформления архитектурных и 

дизайнерских решений – ночная подсветка зданий или фонтанов, интерьерный 

свет, индикаторный системы автомобилей и т.д. [23].        

 Схемы расположения выводов (распиновка) 

Несколько стандартных схем управления определяют структуру внешних 

выводов RGB-светодиодов и их соединение внутри корпуса. Существует три 

основных схемы рaспиновки, которые соблюдаются на большинстве 

выпускаемых изделий: В схеме с общим катодом для управления используется 

три независимых вывода анода, а катодные выводы LED-кристaллов соединены 

между собой; Рaспиновка с общим анодом управляется отрицательными 

импульсами на катодные выводы, а вместе соединены уже анодные электроды 

светодиодных кристаллов; Независимая схема соединения имеет шесть выводов 

по числу LED кристаллов, соединений внутри корпуса не производится. 
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Рис. 4. Схемы расположения выводов 

 

При отсутствии документов на светодиодное изделие тип внешних выводов 

легко определить с помощью мультиметра. В режиме прозвонки светодиод будет 

светиться (мощные светодиоды очень слaбо), а мультиметр издавать звук 

соединения, если красный щуп мультиметра подсоединен к аноду светодиодного 

кристалла, а черный к его катоду. В случае обратного подключения никаких 

видимых и слышимых эффектов просто не будет [26].                

Подключение 

Простейший способ подключения и управления режимами рaботы RGB-

светодиодов реализуется с помощью стандартных микроконтроллеров Arduino 

(рис. 5). Общий вывод подключается к единой шине микроконтроллера, а 

управляющие сигналы подаются на выводы LED-кристаллов через 

ограничительные резисторы. 

 
Рис. 5. Микроконтроллер Arduino 

 

Управление режимaми свечения светодиодных кристaллов происходит с 

помощью широтной-импульсной модуляции, где скважность импульсов 

определяет силу света. Программирование ШИМ-модулятора определяет 

итоговый цвет всего прибора или циклические режимы работы каждого цвета[10]. 

Предложения по подсветке главного (переднего) фасад Храма Александра 

Невского 

В начале нового тысячелетия, несмотря на короткий промежуток времени, 

прошедший с момента реализации первых опытов подсветки храмовой среды, 

российские светодизайнеры и архитекторы успели выработать комплексный 

подход к созданию световой среды православного храма. 

Нaибольшую знaчимость придают верхним чaстям сооружений таким как, 

куполам и крестам (крест – это точка, где кончается все земное, материальное, 

бренное и начинается небесно космическое, горнее, божественное), для их 

освещения выбирается направление световых потоков – в основном с запада и 

востока, что обусловлено канонами ориентации по частям света русских 
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православных храмов, при этом нередко восточные фасады освещены холодно-

белым, а западные – тепло-белым светом, по ассоциации с цветностью солнечного 

освещения [13]. 

Другой важной смысловой чaстью хрaмa является звонница. С 1994 года, с 

первых освещенных церквей Симеона Столпника на Поварской улице и Николы в 

Хaмовниках, архитекторы используют прием интенсивного высвечивания звонов 

изнутри (так называемое «вызолачивание»), тем самым акцентируя внимание на 

источнике благовеста, оживляя эту фокусную точку пламенеющим светом и внося 

нарядную декоративность в общую световую композицию. 

Светом отмечаются, как правило, такие места, как входы в храм. Выбор 

приема освещения диктуется архитектурой сооружения. При наличии навеса это 

обычно скрытая под ним местная подсветка дверного портала и паперти 

малогабаритными приборами со светом теплого оттенка или бра по сторонам 

входа. 

В большинстве случаев применимы два приема освещения. Заливающее 

прожекторное освещение фасадов и общее равномерное или общее 

локализованное освещение.  

Преобладающий в мировой и российской практике прием акцентного 

освещения фасадов и их элементов относительно небольшими приборами, 

устанавливаемыми на освещаемом объекте, применяется как на исторических, так 

и на современных сооружениях. Он дает характерный пятнистый рисунок, в той 

или иной мере изменяющий архитектурную форму [39]. 

Храм находиться в историческом центре города Челябинска. Александро-

Невский  храм построен из красного кирпича, богато украшен декором в 

неорусском стиле. Крыши высокие, шатровые. Линии строгие вертикальные и 

горизонтальные, изредка дополняющиеся плавными изгибами. Двери 

обрамляются колоннами. Окна прямоугольной формы, закругляются кверху. Его 

главный (передний) фасад выходить на одну из оживленных магистралей города – 

Свердловский проспект. Здесь повышенный как транспортный, так и пешеходный 

поток. Поэтому предлагается сделать подсветку именно главного фасада храма. 

Действующее освещение на данный момент времени на переднем фасаде: 

освещение звонницы, иконы над ней и двух соседних оснований куполов (рис. 

5.1).  

К существующему архитектурному освещению фасада решили добавить 

освещение входной группы, иконы над входной группой и пилястры. На фото 

голубыми кружками показаны места предполагаемого размещения осветительных 

приборов (рис. 5.2). 

Для достижения выразительного визуального эффекта осветительные приборы 

предложено разместить таким образом, чтобы освещался главный вход в здание 

храма, пилястры на переднем фасаде, основание фундамента и икона над входом 

(рис. 5.3). 

В освещение фасада можно применять как линейные архитектурные 

светильники, так и архитектурные прожекторы. Все они имеют: различные 

варианты настройки углов излучения; разный сценарий освещения (от заливки 
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стены светом до акцентирующего освещения); высокий уровень влагозащиты; 

возможность настраивать большое количество цветов и управления ими; 

способность к работе в широком диапазоне температур. Использование в 

освещение главного фасада храма как заливающей, так и акцентной подсветки. 

Варианты цветной подсветки главного фасада представлены в приложении 5 (рис. 

5.4., 5.5 и 5.6). 

Места расположения осветительного оборудования на участке гостевого 

маршрута по Свердловскому проспекту указаны на световом генплане (рис. 6.1). 

Осветительные приборы для архитектурного освещения 

Линейные архитектурные светильники POWER WASHER RGB (рис. 7.1) 

характеризуется такими параметрами, как: 

 линейный цветодинамический прожектор 

 сетевое питание 220V для протяженных линий 

 уличный класс пыле-влагозащиты IP66 

 RGB PWM-управление по отдельному кабелю 

 для протяженных линий 

 версия с DMX-управлением позволяет назначить 

 каждому светильнику индивидуальный сценарий 

Варианты углов излучения 25
о
, 45

о
, 60

о
 и 90

о
. Имеет поворотное крепление. 

Может создавать качественную подсветку изнутри здания, заливать светом 

плоскости или использоваться для акцентирующего освещения.  

Рассеиватели из прозрачного материала. Класс пылевлагозащиты IP66. 

Максимальная потребляемая мощность 60 Вт. Рабочая температура колеблется в 

пределах от -40
о
С и до +45

о
С. Окраска корпуса в любой цвет. Выводные кабели 

требуемой длины. Нестандартные кронштейны. Производитель компания 

«Nichia» находится в Японии. 

Линейные архитектурные светильники VERSALE RGBW /RGBА (рис. 7.2) 

характеризуется такими параметрами, как: 

 мощный линейный прожектор в компактном размере 

 малый вес дает возможность крепления на фасады  

 со слабой несущей способностью. 

 уличный класс пыле-влагозащиты IP66 

 DMX-управление позволяет назначить 

 каждому светильнику индивидуальный сценарий 

 возможно изготовление в едином корпусе от 546 до 2941мм 

Варианты углов излучения 25
о
, 45

о
, 60

о
 и 90

о
. Имеет поворотный кронштейн. 

Может создавать качественную подсветку изнутри здания, заливать светом 

плоскости или использоваться для акцентирующего освещения.  

Рассеиватели из прозрачного материала. Степень пылевлагозащиты IP66. 

Максимальная потребляемая мощность 60 Вт. Рабочая температура колеблется в 

пределах от -40
о
С и до +55

о
С. Напряжение питания DC 24 V. Цветовая гамма по 

заказу (RGB + белый, RGB + янтарный). Окраска корпуса в любой цвет. Источник 

питания внешний. Производитель компания «Nichia» находится в Японии [21]. 
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Линейные архитектурные светильники  MINION RGB (рис. 7.3) 

характеризуется такими параметрами, как: 

 ультракомпактный размер корпуса 30х20мм. 

 уличный класс пыле-влагозащиты IP66 

 питание и RGB PWM-управление по единому кабелю; 

 подключение к любому PWM (ШИМ)-контроллеру 

 недорогое и качественное решение 

 для создания протяженных линий RGB-подсветки 

 возможно изготовление нестандартных размеров 

 от 250 до 3000мм. в едином корпусе 

Варианты углов излучения 120
о
. Имеет поворотный узел и выносной 

кронштейн. Устанавливается как с поворотным креплением, так и с 

неповоротным. Может создавать качественную подсветку изнутри здания, 

заливать светом плоскости или использоваться для формирования светового 

контура.  

Рассеиватели изготавливаются из прозрачного либо матового материала. 

Степень пылевлагозащиты IP66. Максимальная потребляемая мощность 28,8  Вт. 

Рабочая температура колеблется в пределах от -40
о
С и до +45

о
С. Напряжение 

питания DC 24 V. Цветовая гамма по заказу RGB. Окраска корпуса в любой цвет. 

Источник питания внешний. Производитель компания «Nichia» находится в 

Японии. 

Архитектурные прожекторы STRATOS RGB-24 (рис. 8.1) характеризуется 

такими параметрами, как: 

 RGB прожектор с отличным цветосмешением 

 насыщенные, сбалансированные оттенки 

 аналоговое PWM или цифровое DMX управление 

 уличный класс пыле-влагозащиты IP66 

 герметичный источник питания в отдельном кожухе 

 не подвержен нагреву  

 большой выбор диаграммы луча  

 версия с DMX-управлением позволяет назначить 

 каждому светильнику индивидуальный сценарий 

Варианты углов излучения от 10
о
 до 100

о
. Имеет поворотный узел и выносной 

кронштейн. Устанавливается как с поворотным креплением, так и с 

неповоротным. Может создавать качественную подсветку изнутри здания, 

заливать светом плоскости или использоваться для формирования светового 

контура.  

Рассеиватели изготавливаются из прозрачного либо полуматового материала. 

Степень пылевлагозащиты IP66. Максимальная потребляемая мощность 60 Вт. 

Рабочая температура колеблется в пределах от -40
о
С и до +45

о
С. Напряжение 

питания DC 24 V. Цветовая гамма по заказу RGB. Окраска корпуса в любой цвет. 

Выводные кабели требуемой длины. Нестандартные кронштейны. Источник 

питания внешний. Производитель компания «Nichia» находится в Японии [21]. 
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Архитектурные прожекторы  STRATOS RGB-48 (рис. 8.2) характеризуется 

такими параметрами, как:         

 мощный RGB прожектор с отличным цветосмешением 

 насыщенные, сбалансированные оттенки 

 аналоговое PWM или цифровое DMX управление 

 уличный класс пыле-влагозащиты IP66 

 высоконадежный герметичный источник питания  

 в отдельном кожухе, не подверженном нагреву  

 большой выбор диаграммы луча  

 версия с DMX-управлением позволяет назначить 

 каждому светильнику индивидуальный сценарий 

Варианты углов излучения от 10
о
 до 80

о
. Имеет поворотный узел и выносной 

кронштейн. Устанавливается как с поворотным креплением, так и с 

неповоротным. Может создавать качественную подсветку изнутри здания, 

заливать светом плоскости или использоваться для формирования светового 

контура.  

Рассеиватели изготавливаются из прозрачного либо полуматового материала. 

Степень пылевлагозащиты IP66. Максимальная потребляемая мощность 120 Вт. 

Рабочая температура колеблется в пределах от -40
о
С и до +45

о
С. Цветовая гамма 

по заказу RGB. Окраска корпуса в любой цвет. Выводные кабели требуемой 

длины. Нестандартные кронштейны. Источник питания внешний. Производитель 

компания «Nichia» находится в Японии [21]. 

Архитектурные прожекторы  STRATOS W-68 (рис. 8.3) характеризуется 

такими параметрами, как:         

 мощный RGB прожектор с отличным цветосмешением 

 насыщенные, сбалансированные оттенки 

 аналоговое PWM или цифровое DMX управление 

 уличный класс пыле-влагозащиты IP66 

 высоконадежный герметичный источник питания  

 в отдельном кожухе, не подверженном нагреву  

 большой выбор диаграммы луча  

 версия с DMX-управлением позволяет назначить 

 каждому светильнику индивидуальный сценарий 

Эстетичный дизайн прожектора STRATOS сочетается с продуманной 

конструкцией. В зависимости от типа вторичной оптики прожектор может быть 

использован в качестве инструмента заливающего освещения, или акцентного 

освещения высоких фасадов.Возможно исполнение с креплением на стену, либо с 

креплением на выносной кронштейн. Для светодинамических инсталляций 

прожектор может быть изготовлен с управлением по протоколу DMX-512. 

Варианты углов излучения от 10
о
 до 90

о
. Имеет поворотный узел и выносной 

кронштейн. Может создавать качественную подсветку изнутри здания, заливать 

светом плоскости или использоваться для формирования светового контура.  



40 

 

Рассеиватели изготавливаются из прозрачного либо полуматового материала. 

Степень пылевлагозащиты IP66. Максимальная потребляемая мощность 185 Вт. 

Рабочая температура колеблется в пределах от -40
о
С и до +45

о
С. Цветовая гамма 

по заказу RGB. Окраска корпуса в любой цвет. Выводные кабели требуемой 

длины. Нестандартные кронштейны. Источник питания внешний. Производитель 

компания «Nichia» находится в Японии [21]. 

 

3.2. Моделирование инновационного осветительного элемента для сценариев 

светодизайна участка 

Нами было предложено несколько вариантов типов светильников 

разработанных по принципу модульности. Это позволило изменять возможности 

осветительного  устройства, путём использования функциональных блоков, 

выполняющих различные задачи. Всего было представлено семь типов 

светильников и два вида их дизайна. Первый тип светильника с 2 осветительными 

модулями. Второй тип светильника включает в себя 3 осветительных модуля, 

один из которых расположен на высоте 3 метра над пешеходной зоной. Третий 

тип светильника с 1 осветительным модулем и встроенным светом в опору.  

Четвертый тип светильника с 1 осветительным модулем, прожектором 

крепящимся на опору сзади и встроенным светом в опору. Пятый тип светильника 

с 2 осветительными модулями и встроенным светом в опору. Шестой тип 

светильника с 3 осветительными модулями и встроенным светом в опору Седьмой 

тип светильника представляет собой опору с встроенным в нее световым 

модулем. Первый и второй типы светильников предполагается размещать на 

перекрестках, для освещения пешеходной зоны и дорожного полотна на участке 

данной территории и остановок. Третий и четвертый типы светильников, 

предназначены для освещения подхода к храму, по сценарию их можно 

сконструировать с добавочным RGB-светодиодами встроенными в светящийся 

модуль опоры, чтобы они могли перекликаться с цветной подсветкой фасада 

храма. 

Высота расположения ОП (осветительного прибора) над дорожным 

покрытием проезжей части верхнего уровня транспортного пересечения должна 

быть не менее 10 м. Что регламинтируется ГОСТ Р 55706-2013 «Освещение 

наружное утилитарное. Классификация и нормы». В соответствии с этим 

применили высоту опоры 10 метров для освещения дорожного полотна. Для 

освещения пешеходной зоны высоту светильников взяли равной 3 метра. Также, 

учитывая наличие декоративного освещения в конструкции некоторых опор, 

расположили светящийся модуль в опоре на расстоянии 40 см от земли. Сама 

высота модуля равна 70 см. 

Таким образом, нами разработаны сценарии освещения гостевого маршрута по 

Свердловскому проспекту. Спроектирована концептуальная светоцветовая модель 

данного участка территории. Смоделирована светоцветовая концепция 

территории участка с использованием инновационных подходов к 

проектированию. Создан модульный инновационный осветительный элемент для 

сценариев светодизайна участка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам проделанного тсследования получены следующие результаты.  

Проанализировали аналоги отечественного и мирового опыта проектирования 

объектов светодизайна. Анализ показал наличие следующих факторов, 

создающих проблемы в области светодизайна городской среды: слепящее 

действие света осветительных приборов городского оборудования; световое 

загрязнение городской среды; отсутствие комплексного подхода к освещению, в 

том числе фасадов; наличие светоколористической конкуренции; загруженность 

поля зрительного восприятия обилием открытой проводки от осветительных 

приборов. 

Изучили современное состояние светоцветовой среды участка гостевого 

маршрута по Свердловскому проспекту. Исследование участка позволяет 

отметить следующие проблемы: изобилие открыто висящих проводов, мешающих 

эстетике восприятия среды; наличие светового загрязнения от открытых 

источников света осветительных приборов городского оборудования; 

непродуманность освещения в области действия светофоров в рамках 

рассматриваемых городских условий и наличие светоколористической 

конкуренции. 

Была разработана светоцветовая модель участка гостевого маршрута по 

Свердловскому проспекту. Инновационные предложения позволили решить 

обозначенные в работе проблемы с использованием следующих технических 

приёмов: создана концепция современных модульных систем освещения; 

использованы современные типы светодиодов в модуле светильников; 

использовано осветительное оборудование со светом, направленным в нижнюю 

полусферу светильника. 

Выявлены и использованы в исследовании следующие принципы: 

экологичность и безопасность восприятия световой среды; комплексность в 

разработке сценариев в светодизайне городской среды; учёт 

многофункциональности и многофакторности современной городской среды, в 

том числе проблем светоколористической конкуренции; энергоэффективность в 

использовании инновационных разработок; нейтральности дизайна 

осветительного городского оборудования. 

По результатам исследования было создано концептуальное решение 

светодизайна участка гостевого маршрута по Свердловскому проспекту (г. 

Челябинск), отвечающее принципам безопасности и экологичности с применение 

сценарных подходов к освещению в контексте социальных потребностей 

времени. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Анализ аналогов 

 

 
Рис. 1.1. Улица Лондона 

 

 
Рис. 1.2. Улица Лондона 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 

 

 
Рис. 1.3. Вечерний Пекин, Китай 

 

 

 
Рис. 1.4. Улица Маросейка, Москва 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 

 

 

Рис. 1.5. Зона от Тверской улицы по Камергерский переулку, Москва 

 

 

 
Рис. 1.6. Площадь Советов, Россия, Барнаул 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 

 

 
Рис. 1.7. Улица в Париже, Франция 

 

 

 
Рис. 1.8. Сан-Франциско, Калифорния, США 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 

 

 
Рис. 1.9. Прага, Чешская Республика 

 

 

 
Рис. 1.10. Невский проспект, Санкт-Петербург 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 

 

 
Рис. 1.11. Улица Якова Свердлова, Екатеринбург 

 

 

 
Рис. 1.12. Храм Христа Спасителя в Москве  

 

 

 

 



50 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 

 

 
Рис. 1.13. Кафедральный собор света: наружное освещение Миланского собора 

 

 

 
Рис. 1.14. Освещение Патриаршего подворья, Москва 
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ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 

 

 
Рис. 1.15. Светодиодная подсветка мечети Merkez Nur в Кырыккале (Турция) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Инновационные особенности современных систем 

освещения 

 

 
Рис. 2.1. Светодиодные светильники Cree 

 

 

 
Рис. 2.2. Светодиоды компании ERCO 
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ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

 

 
Рис. 2.3. Спектр  современного  светодиода  с  индексом  цветопередачи  >90  и 

коррелированной  цветовой  температурой  (КЦТ)  4000  К  в  сравнении  со  

спектрами дневного  света  и  люминесцентной  лампы  с  той  же  КЦТ,  а  также  

спектром  лампы накаливания с КЦТ = 2850
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Расчеты оптимальных точек восприятия области видимости 

 

 
Рис. 3.1.  Показательна точка №1 восприятия окружающей городской среды 

 

 
Рис. 3.2.  Восприятие элементов архитектурно-световой среды в вечернее 

время 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 3 

 

 
Рис. 3.3.  Показательна точка №2 восприятия окружающей городской среды 

 

 
 

Рис. 3.4.  Восприятие элементов архитектурно-световой среды в вечернее 

время 
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ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 3 

 

 
Рис. 3.5. Показательна точка №3 восприятия окружающей городской среды 

 

 
Рис. 3.6. Восприятие элементов архитектурно-световой среды в вечернее 

время 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Существующее осветительное оборудование на участке 

гостевого маршрута по Свердловскому проспекту 

 

 

 
Рис. 4.1. Утилитарный светильник 

 

 

 
Рис. 4.2. Декоративный светильник 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Предложения по подсветки переднего фасада храма 

 

 
Рис. 5.1. Существующая подсветка главного фасада 

 

 

 
Рис. 5.2. Предполагаемое место расположения осветительного оборудования 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 5 

 

 
Рис. 5.3. Вариант подсветки главного фасада Александра Невского 

 

 

 
Рис. 5.4. Архитектурная цветная подсветка храма Александра Невского 
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ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 5 

 

 
Рис. 5.5. Архитектурная цветная подсветка храма Александра Невского 

 

 

 
Рис. 5.6. Архитектурная цветная подсветка храма Александра Невского 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Световой генплан 

 
Рис. 6.1. Световой генплан М 1:2000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Линейные архитектурные светильники 

 

 

 
Рис. 7.1. POWER WASHER RGB и его характеристики 

 

 

 
Рис. 7.2. VERSALE RGBW / RGBА и его характеристики 
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ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 7 

 

 
Рис. 7.3. MINION RGB, характеристики 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Архитектурные прожекторы 

 

 
 

Рис. 8.1. STRATOS RGB-24 

 

 

 

 
Рис. 8.2. STRATOS RGB-48 
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ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 8 

 
Рис. 8.3. STRATOS W-68 


