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Приведены данные о результатах исследования качества све-

тоцветовой среды перекрёстка. Определены характеристики, 
влияющие на её качество. Исследовано влияние поведения людей 
на восприятие ими светоцветовой среды. Установлено, что на-
блюдаемые элементы среды могут вносить дискомфорт и отсут-
ствие безопасности. 
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Перекрёсток всегда имел огромное значение в формировании архитек-

турной среды города. Он является одним из самых древних архетипов. 
Позднее, в психогеометрии крестообразным формам приписывалось осо-
бое сакральное значение, определяя перекрёсток как точку сборки про-
странства [1]. В правилах дорожного движения Российской Федерации 
данный термин имеет определение, как «пересечение проезжих частей 
разных дорог, улиц на одном уровне» [2]. 

Изначально композиционное построение города формируется рисунком 
перекрёстков. Американский архитектор Кевин Линч, [3], родоначальник 
новых подходов в области городского планирования, придавал им значе-
ние «узлов».  

Архитектурная выразительность города во многом определяется объ-
ёмно-пространственным наполнением этих важных ключевых точек в го-
родской среде [4]. В вечерне-ночное время город живёт своей особенной 
жизнью, невозможной на сегодняшний день без искусственного освеще-
ния. Концентрируясь на перекрёстках, архитектурное освещение, светя-
щиеся информационные вывески, реклама при неграмотном концептуаль-
ном подходе создают небезопасный эффект светоколористической конку-
ренции сигналам светофоров [5].  

Челябинск, как крупный промышленный город, не является исключе-
нием. Рассмотрим некоторые примеры данного явления. 

На пересечении улиц Сони Кривой и Энтузиастов светоколористиче-
ская конкуренция выявлена в контекстном зелёном свете витрины в поле 
зрения пешехода (рис. 1). 
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Рис. 1. Перекрёсток улиц Энтузиастов и Сони Кривой 

с точки зрения пешехода 
 
На перекрёстке проспектов Ленина и Свердловского – аналогичная си-

туация была скорректирована и цвет рекламы изменён (рис. 2, 3). 
 

 
Рис. 2. Перекрёсток пр. Ленина и пр. Свердловского 

с точки зрения пешехода 
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Рис. 3. Перекрёсток пр. Ленина и пр. Свердловского  

с точки зрения водителя 
 
Светоколористическая конкуренция представляет собой достаточно 

частое явление в современном городе. Очередной пример этого эффекта 
восприятия –  засветка красного цвета от рекламы на стене здания, конку-
рирующая с сигналом светофора (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Перекрёсток пр. Ленина и ул. Пушкина  

с точки зрения пешехода 
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Не секрет, что архитектурно-световая среда городов в вечерне-ночное 
время часто имеет достаточно хаотично выстроенные композиционные ре-
шения, где отдельные элементы иерархически не структурированы. Различ-
ная степень яркости, блёскость и отражающие свет материалы фасада, эле-
ментов рекламы и ориентации влияют на безопасность восприятия в целом. 

С целью выяснения опыта светоцветовых решений узловых точек горо-
да – перекрёстков – был сделан анализ существующих способов решения 
данной проблемы в разных городах. 

Светофор в Тиране, Албания, представленный крупным объёмным эле-
ментом, полностью светящимся одной из боковых поверхностей в вечерне-
ночное время (рис. 5), концептуально решён как мощная световая доминан-
та и располагается в исторически значимой части города [6]. Безусловно, 
это решение служит вопросам безопасности как водителей, так и пешехо-
дов. Однако возникает ряд вопросов, в том числе возможность прочтения в 
окружающей среде объемно-пространственной композиции, архитектурной 
пластики зданий и их колористического решения. 

 

 
Рис. 5. Светофор в г. Тиране 

 
Исследования в рамках данной проблемы проводили как организации, 

такие как Всесоюзный научно-исследовательский светотехнический инсти-
тут имени С.И. Вавилова [7], так и отдельные исследователи. 

В частности, автономный исследователь Урбанист Егор (рис. 6) [8], изу-
чая статистику, пришёл к выводу об эффекте «пересвета» и «ослепления во-
дителя», что может негативно влиять на пространственную безопасность. 
Предпринимаются в городских пространствах попытки использовать и 
планшет земли. Данный подход вполне может быть обоснован, учитываю 
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массовую вовлечённость современного горожанина в собственные гаджеты 
(рис. 7).  
 

 
Рис. 6. Светофор в г. Красноярске 

 
В ходе визуальных наблюдений было выявлено, что пешеходы в сред-

нем делятся на три базовые группы: смотрящие по сторонам, на светофор и 
в свой гаджет. 
 

 
Рис. 7. Эксперимент с «напольным» светофором на перекрёстке  

в г. Челябинске (пр. Ленина и Свердловского с точки зрения пешехода). 
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С целью проверить направление взгляда пешехода в ожидании перехо-
да по светофору инициировало намерение авторов данной статьи провести 
количественный подсчёт направления взгляда пешеходов. Данные были 
занесены в соответствующие таблицы (табл. 1, 2). 

 
Таблица 1 

Натурные исследования архитектурно-световой среды перекрёстков  
в вечерне-ночное время г. Челябинска 

Местоположение 
участка среды 

Направление взгляда пешехода в ожидании  
разрешающего сигнала светофора 

Кол-во пешеходов, 
которые смотрят  

по сторонам 

Кол-во пешеходов, 
которые смотрят 

прямо на светофор 

Кол-во пешеходов, 
которые смотрят  

в свой гаджет,  
т. е. под ноги 

ул. Овчинникова – 
ул. Цвиллинга 6 2 3 

ул. Овчинникова – 
ул. Елькина 0 5 4 

ул. Овчинникова – 
ул. Блюхера 3 0 7 

пр. Ленина –  
ул. Энгельса 3 6 2 

пр. Ленина –  
ул. Цвиллинга 0 4 6 

ул. Труда. – 0 4 3 
ул. Энтузиастов – 
ул. Худякова 2 1 1 

ул. Орджоникидзе – 
ул. Цвиллинга 
(ЧИПС) 

3 2 11 

пр. Ленина –  
ул. Свободы 1 5 3 

 
Таблица 2 

Натурные исследования архитектурно-световой среды  
перекрёстка пр. Ленина и Свердловскогог. Челябинска 

Дата  
исследования 

Направление взгляда пешехода в ожидании  
разрешающего сигнала светофора 

Кол-во  
пешеходов,  

которые смотрят  
по сторонам 
(день:ночь) 

Кол-во пешеходов,  
которые смотрят  

прямо на светофор 
(день:ночь) 

Кол-во пешеходов, 
которые смотрят  

в свой гаджет,  
т.е. под ноги 
(день:ночь) 

21.02.2020 3:2 0:1 4:7 
22.02.2020 2:0 4:3 7:5 
23.02.2020 4:0 2:4 11:2 
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Окончание табл. 2 

Дата  
исследования 

Направление взгляда пешехода в ожидании  
разрешающего сигнала светофора 

Кол-во  
пешеходов,  

которые смотрят  
по сторонам 
(день:ночь) 

Кол-во пешеходов,  
которые смотрят  

прямо на светофор 
(день:ночь) 

Кол-во  
пешеходов,  

которые смотрят  
по сторонам 
(день:ночь) 

25.02.2020 5:1 2:0 4:2 
26.02.2020 6:3 1:0 0:0 
01.03.2020 4:2 3:2 5:0 
03.03.2020 0:1 3:2 4:0 
06.03.2020 7:3 1:1 0:1 
07.03.2020 2:3 5:2 5:0 
10.03.2020 2:1 4:1 3:0 

 
Заключение. По результатам исследований было установлено, что 

взгляд пешехода может быть направлен как на светофор в ожидании его 
разрешающего сигнала, так и на окружающее пространство архитектурно-
световой среды и непосредственно на гаджет в руках (т. е. направление 
взгляда вниз). 

Обработка полученных данных показала следующий результат по трём 
группам:  

Количество пешеходов в дневное, которые смотрят по сторонам, т. е. на 
окружающее архитектурно-световое пространство в ожидании разрешаю-
щего сигнала светофора составляет 34 %.  

Пешеходы, смотрящие только на сигнал светофора, 24,3 %.  
Количество смотрящих в гаджет в дневное время имеет самый большой 

количественный показатель – 41,7 %.  
В вечерне-ночное время показатели распределились по трём группам 

соответственно: 32,6 %, 32,6 % и 34,8 %.  
Таким образом, число смотрящих в гаджет как в дневное, так и в вечер-

не-ночное ремя превышает показатели в первых двух гуппах. В вечерне-
ночное время процент смотрящих в гаджет, составляет 83,4 от дневных на-
блюдаемых. Возможно, это связано с потребностью человека в большем 
внимании к окружающей среде в вечерне-ночное время. 

Полученные данные требуют, безусловно, уточнений в дальнейших ис-
следованиях в области светоколористической конкуренции. 
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