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Введение
Архитектурное освещение – одно из направлений светового
дизайна. Раньше его задействовали преимущественно для подсветки
городских памятников архитектуры в ночное время. Однако в
последнее время архитектурное освещение стало обязательным
атрибутом любого пространства города.
Разработка проектов архитектурного освещения является одной
из перспективных тенденций проектирования дизайна архитектурной
среды. С развитием данного направления появились новые способы и
приемы освещения зданий, объектов и пространства. Для их
реализации используется разное свето- и электрооборудование.
Архитектурное освещение зданий является одним из самых
интересных на сегодняшний день направлений светодизайна.
Используя его, можно создавать уникальное оформление объектов.
Так, подсветка фасадов зданий выполняет одновременно такие
функции, каксоздание эффектного силуэта здания в ночное время
суток и снижение риска проникновения в здание посторонних;
подчеркивание статуса здания и привлечение потенциальных
клиентов.
Разработка светового дизайна всегда осуществляется с учетом
оформления других расположенных рядом построек. Метод, прием и
способ освещения выбирается в зависимости от назначения здания,
его архитектурных особенностей и места расположения.

Рис. 1. Архитектурное освещение пространства.

4

1. Появление архитектурного освещения.
Краткая историческая справка.
Архитектурное наружное освещение зародилось в США после
окончания Первой мировой войны, когда престижный район НьюЙорка, а именно Манхэттен, буквально преобразился, превратившись
в сказочную ночную страну с освещенными воздушными замками–
такое сообщение появилось в 1925 году в газете «Нью-Йорк Таймс».
По словам немецкого кинорежиссера Ф. Ланга, который посетил
США в 1924 году, улицы Нью-Йорка превратились в кричащие
бездны света вращающегося, крутящегося, движущегося, а это и есть
утверждение настоящего счастья (рис. 2). Естественно, многих
европейских архитекторов «кричащий», динамичный и хаотичный
стиль Америки раздражал, потому что в Европе четко прослеживалось
чувство меры и многовековые традиции[1].

Рис. 2. Освещение Манхэттена, 1925 год.
Сами же американцы, напротив, очень серьезно отнеслись к
своей находке. Использованию света в оформлении зданий стали
уделять внимание многие знаменитые архитекторы тех лет. В 1930
году появилась первая серьезная публикация в этой области под
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названием «ArchitecturalLighting», представляющая собой результат
работы именитых архитекторов и компании «GeneralElectric». В
публикации подробно рассмотрены приемы использования света для
освещения небоскребов.
Впоследствии европейцы также пришли к использованию
художественно-декоративного освещения зданий, но их подход
отличался сдержанностью (рис. 3). В Европе декоративное освещение
фасадов зданий развивалось параллельно с распространением моды на
эстетическое оформление городов. Несомненно, европейские идеи
характеризовались глубоким чувством стиля и утонченностью вкуса
архитекторов.

Рис. 3. Вечернее освещение Лондона, 1930-е гг.
Несмотря всю эффектность светового оформления зданий,
освещение в архитектуре все же оставалось второстепенным. Вместе с
тем специалисты продолжали пользоваться многими его приемами.
По всему миру неуклонно росло количество работ с использованием
архитектурного освещения.
До 1960 года освещение в архитектуре было второстепенным,
но количество идей и решений стремительно возрастало, поэтому
возникла необходимость получения уровня мастерства и
соответственного профильного образования.На то время многие
дизайнеры испытывали потребность в обмене опытом и повышении
своего мастерства.
Значение
искусственного
освещения
как
средства
формообразования в архитектуре начало формироваться в 20-х годах
XIX века. С 1926 года к понятию «архитектурное освещение»
присоединяется понятие «световая архитектура», подразумевающая
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создание специфического зрительного образа архитектурного
произведения, который возникает при искусственном освещении и
исчезает вместе с ним.
Одним из пионеров световой архитектуры явился итальянский
архитектор Бальдесари, создавший павильоны для миланских
выставок 1951 г., 1952 г., 1953 г., рассчитанные на использование
световых эффектов дневного и, особенно, искусственного света в
вечернее и ночное время (рис. 4). Бальдесари сделал ряд интересных
подсветок оболочек, создал декоративную световую скульптурную
пространственную графику. В отечественной световой архитектуре
объект-пионер (рис. 5), обладающий художественно-образными
качествами, – Входная группа и подземный вестибюль станции метро
«Кропоткинская» (арх. А.Дужкин, соавтор арх. Я. Лихтенберг). И еще
один отечественный объект – свето-музыкальное динамическое
оформление нового цирка в Казани.

Рис. 4. Выставка BredaExhibition, 29-я торговая ярмарка, Милан, 1951.
Арх.ЛучианоБальдессари (LucianoBaldessari).
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Рис. 5. Станция метро «Кропоткинская», арх.А.Дужкин
И наконец, в 1969 году была создана Международная
Ассоциация Дизайнеров Освещения (ILAD). С ее появлением
отношение общественности к световому дизайну заметно изменилось,
зародилась культура оформления светом.
Сегодня Ассоциация представляет собой элиту дизайнеров
освещения, обладающих высоким уровнем профессионализма. Всю
свою деятельность они посвящают одному – науке и искусству света.
Члены IALD имеют глубокие познания в области эстетики и дизайна,
обладают знаниями в экономическом обосновании своих решений,
отдают должное роли осветительных приборов в создании
архитектурного образа зданий.Основанная в 1969 году и
базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс, США, Международная
ассоциация
дизайнеров
освещения
(InternationalAssociationofLightingDesigners,IALD)
является
международной признанной организацией, деятельность которой
посвящена
исключительно
деятельности
независимых,
профессиональных дизайнеров освещения. IALD борется за
установление мировых стандартов мастерства дизайна освещения,
содействуя продвижению и признанию профессиональных дизайнеров
освещения. Высококлассные дизайнеры освещения являются
неистощимым ресурсом в области инновационных, практичных и
экономически оправданных решений в сфере освещения. Они
понимают роль осветительных устройств в архитектуре и дизайне
интерьера и используют свой обширный опыт и знания, чтобы
подчеркнуть особенности дизайна и его преимущества.
IALD, которой руководит совет из 11 директоров, является
общественной организацией, деятельность которой основывается на
активном участии её членов. Более 700 дизайнеров освещения по
всему миру, являющиеся членами IALD, удерживают позиции самых
выдающихся и авторитетных специалистов в дизайне.
Более полную информацию об Ассоциации IALD можно
узнать на её сайте www.iald.org.
Таким образом, история архитектурной подсветки началась в то
время, когда в качестве дешевого и доступного источника света стала
использоваться
электрическая
энергия.
Поэтому
историю
архитектурного
освещения
можно
разделить
на
долгий
доэлектрический этап и короткий, но очень бурный этап
электрического освещения. Именно на втором этапе появились
понятия «световая архитектура» и «архитектурное освещение».
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2.
Задачи архитектурного освещения
Современное архитектурное освещение – важный элемент
оформления здания. Существенное место здесь отводится как
эстетике, так и функциональности использования света.
В создании внешнего освещения зданий существуют особые
приемы, позволяющие добиться нужного эффекта.
Эстетическая составляющая архитектурного освещения играет
большую роль в преображении зданий в ночное время суток. Причем
оформление оказывает влияние не только на вид отдельных зданий,
но также на внешний облик целых улиц, площадей и даже всего
города.
Кроме
эстетики
не
меньшее
значение
имеет
и
функциональность внешнего освещения. Прежде всего, это
привлечение внимания к отдельным коммерческим объектам,
создание их образа. Уникальное эффектное архитектурное освещение
способствует запоминаемости местности, узнаваемости композиции,
бренда, что собственно и нужно коммерческим компаниям для
привлечения клиентов.
По проекту бюро C.F. MøllerArchitects в городке Фёрде построен
новый «Музей искусств», и днем и вечером создающий
запоминающийся образ объекта (рис. 6).
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Рис. 6. Музей искусств, арх. бюро C.F. MøllerArchitects
Рядом с Фёрде находится самый большой в Европе ледник
Йостедалсбреен. По всей видимости, именно этот факт и вдохновил
архитекторов. Фасады музея отделаны молочно-белым стеклом
с узором «под иней». «Гляциологическое» сходство асимметричному
объему придают хаотически перекрещивающиеся на фасадах желоба,
символизирующие разломы в структуре настоящего льда. В ночное
время некоторые из них эффектно подсвечиваются диодами.
Все начинается с темного пространства, оно является точкой
отсчета в создании любой световой композиции. С помощью света
выполняется не освещение здания в самом прямом понимании, а
создание субъективной составляющей его восприятия. В этом
процессе дизайнер по свету концентрируется на создании
комфортного для восприятия человеком пространства. И основное
внимание здесь уделяется психологической, физиологической и
архитектурной составляющей (рис. 7).
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Рис. 7. Design Museum Guangzhou Opera House by ZahaHadid Architects
Собственно задача сводится к выделению отдельных объектов и
перспектив, благодаря которым свет сможет обрести структуру,
форму. И, разумеется, подсвечиваемое здание в этом случае никак не
является объектом освещения. Центр внимания – человек,
субъективно воспринимающий пространство. И задача освещения
сводится к формированию у «зрителя» правильного восприятия
пространства и архитектуры. Основное с чем в этом случае
приходится работать – это эффекты теней и отражений (рис. 8).

Рис. 8. Голландский «алюминиевый лес» в г. Хоутен,
11

от дизайн-студииAbbinkXDeHaas.
При работе со светом нужно научиться оценивать создаваемое с
эмоциональной точки зрения. Собственно задача сводится к созданию
комфортной атмосферы, эстетически приятного освещения.
В создании архитектурного облика здания с помощью
освещения учитываются:
• расположение здания в городе;
• роль объекта в архитектурном ансамбле города;
• композиционные составляющие здания такие, как размер,
стиль архитектуры, вид и фактура облицовки;
• возможное место расположения «зрителя»;
• существующее освещение.
При этом важно, чтобы дизайн освещения гармонировал с
общим стилем самого здания.
3.
Принципы построения светового образа объектов
Формирование светового образа объектов сводится к решению
такой задачи, «как манипулировать деталями световой среды сточки
зрения дизайна так, чтобы оптимизировать такие человеческие
реакции как удовольствие, хорошее самочувствие, ощущения
комфортности, красоты и т.д.» (Щепетков, 2006)
Зрительный компонентявляется ключевым. Человек –
обязательный объект среды, участвующий в формировании ее облика
и, одновременно – субъект, оценивающий ее качества через
зрительное восприятие. Восприятие ночью определяется более
сложными, чем днем, условиями работы глаза:
• снижением всех функций зрения в нестабильном,
дискомфортном и неэкологичном режиме ночного-сумеречногодневного зрения при высоких яркостных и цветовых контрастах и, во
многих случаях, слепящем действии видимых источников света и
светящих элементов;
• негативное впечатление от световой среды из-за
визуального хаоса, создаваемым разнородными осветительными
установками, при возникновении у пешехода, особенно со слабым
зрением, непривычных иллюзий;
• дополнительные
психологические
нагрузки
у
пешеходов от затруднений в ориентации в городском пространстве
при недостатке световой информации или от повышенной
вероятности дорожно-транспортных происшествий.
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Многие из этих ощущений отсутствуют в дневное время у тех
же людей в той же ситуации.
Главное же отличие зрительного восприятия окружающей среды
днем и ночью:
✓ при искусственном освещении резко сокращается
«бассейн видимости», т.к. глаз замечает только
фрагментарно, выборочно случайно освещенные пространства и объекты в «приземном» слое;
✓ радикально изменяются зоны композиционного влияния
элементов архитектурной и ландшафтной среды, их
взаимосвязи, количество и визуальные качества, т.е
пространство теряет свою физическую непрерывность и
«перетекаемость», а видимые границы образующихся
дискретных светопространств весьма эфемерны.
При «конструировании» светового образа любого объекта
возможны два принципиально разных способа: первый –
ассоциативное подобие дневному образу как архетипу, а второй –
создание нового, специфически ночного «альтернативного» образа
(«контробраза»), для которого природный архетип не существует (рис.
9).
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Рис. 9.
Первый способ традиционен, а для многих стереотипен
настолько, что принимается как единственно возможный и
правильный с целью «показать красоту объекта, но не создавать ее»
вечером. При современных возможностях осветительной техники и
тенденциях светового дизайна он, разумеется, приемлем, но
органичен. Применяется, в основном, только для существующих
памятников архитектуры, произведений инженерного и
монументального искусства, дневной художественный образ
которых сложился в общественном сознании и его
нецелесообразно радикально изменять.
Например, достаточно создать на фасаде светлого здания
распределение яркостей, подобное дневному – светлые стены с
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сохранением их цветности), темные окна и читаемые тени от
пластических элементов с направлением света сверху, как оно может
быть узнаваемо и впечатляет идентично дневному облику в
солнечный день, поскольку сохранены основные зрительно
воспринимаемые признаки, особенности, качества архитектурной
формы (рис. 10).
Полного подобия в условиях темного окружения и множества
различных излучающих источников искусственного света получить
практически невозможно.

Рис. 10. Вечернее освещение:ассоциативное подобие дневному
образу как архетипу;
Второй способ всецело основывается на выразительных
возможностях современных средств освещения в условиях ночного
города. Он естественен для пространственных, ансамблевых
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архитектурных композиций с темным небом и окружением и
предпочтителен
для
большинства
современных
объемнопластических форм, на характер которых при их создании должен
влиять выбор системы освещения. Как говорят, «к ночной жизни
архитектурное произведение должно специально готовиться», и об
этом должен позаботиться автор этого произведения (рис. 11).

Рис. 11. Альтернативный ночнойконтробраз
Облик любого обитаемого здания с наступлением темноты
претерпевает изменения, подобные изменениям на фотопленке:
дневной «позитив» становится ночным «негативом». Утрачиваются
16

или искажаются полностью или частично все признаки и качества
архитектурной формы. Процесс оптического воссоздания освещением
формы – тектоничный тип освещения.
Для создания ночного альтернативного контробраза могут
эффективно использоваться сугубо специфические средства–
создаваемые светом иллюзорные светоформы, позволяющие
осуществлять:
цветовые модуляции светопространствразноспектральным
светом, усиливающим их визуальную дифференциацию с целью
зонирования и (или) придания им различной эмоциональной
«окраски» и масштаба (рис.12);

Рис. 12. Парк победы, Волгоград.
зрительную трансформацию глубины, ширины, высоты
пространства, а также размеров, формы, цвета, пластики
архитектурных объектов и ландшафтных элементов. Основным
«инструментом»
этой
трансформации
служат
установки
архитектурного освещения, изменяющие существующие днем, т.е.
привычные, знакомые яркостные и цветовые соотношения фасадов
объектов, и отчасти– установки функционального освещения
территории
и
«вписанные»
в
световой
ансамбль
светоинформационные и светорекламные установки (рис. 13).
Показательным примером может быть туннель света в Бирмингеме.
Местные власти попросили Билла Фитзгиббонса (BillFitzgibbons)
«оживить» туннель, построенный еще в 1931 году, ведущий в самый
центр города. С помощью огромной светодиодной сети, художник
«раскрасил» туннель в разные цвета.
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Рис. 13. Туннель света в Бирмингеме, штат Алабама;
изменение
впечатления
массивности,
статичности
архитектурных и природных форм вплоть до их визуальной
дематериализации, достигаемое с помощью установок архитектурного
освещения, создающих необычное, отличное от дневного
распределение света и цвета на их поверхностях. Примером может
быть туннель в Аргиле в Скалах, Сидней, где изображения цветов
освещают пространство во время яркого Сиднейского фестиваля
света, музыки и идей, 26 мая 2012 года (рис. 14).

Рис. 14. Туннель в Аргиле, 2012.
зрительную театрализацию и драматизацию городской
среды за счет повышенной контрастности и декоративности
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светоцветовой композиции, достижимых при различных сочетаниях
систем архитектурного и функционального освещения (рис. 15).

Рис. 15. LuminarieDeCagna. Собор из 55 000 светодиодов, инсталляция
на Фестивале Света в Генте (GhentLightFestival).
программируемую светоцветовую кинетику, позволяющую
«оживить» объекты и «одушевить» общую атмосферу среды.
Примером может статьарт-объект под названием LivingLight («Живой
свет»). Инсталляция (рис. 16,17) представляет собой интерактивную
карту южнокорейской столицы, которая способна взаимодействовать
с мобильными устройствами. Арт-объект под названием LivingLight
(«Живой свет») напоминает павильон остановки. Его «крыша»
состоит из 27 прозрачных люминесцентных сегментов – по числу
районов Сеула.Проект, авторами которого являются Сун Ин Ян и
Дэвид Бенджамин, входит в городскую программу CityGalleryProject,
благодаря которой в Сеуле появится множество интерактивных
инсталляций.Сооружение круглосуточно получает информацию от
станций контроля качества воздуха и отображает её на
соответствующих сегментах. Каждые 15 минут конструкция гаснет и
вновь загорается, располагая районы в соответствии с уровнем
воздушного загрязнения. Отдельно подсвечиваются муниципалитеты,
самым решительным образом внедряющие экологические меры. И,
разумеется, добивающиеся успехов.
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Рис. 16

Рис. 17
Владельцы смартфонов и других подобных гаджетов могут
отправлять специальное текстовое сообщение в адрес конструкции, и
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та мгновенно предоставит им данные о состоянии воздуха в той или
иной части города.
Главный мегаполис Южной Кореи за последние годы добился
многого в охране окружающей среды. Содержание смога в кубометре
воздуха сократилось с 83 мкг в 2002 году до 56 мкг в 2008-м. А теперь
демонстрация подобных успехов получила простое и симпатичное
отображение.
повышенный эмоционально-психологнческий эффект за счет
синтетического взаимодействия статичного и динамичного
светоцвета, проекционных изображений, стереозвука, аэродинамических эффектов и т.п. Яркий пример, – Impulse – это
установка, состоящая из 30 гигантских качелей, которые превратили
PlacedesFestivals в обширную освещенную площадку. Созданы они
Торонтской фирмойLateralOffice и Монреальским CS Design в
сотрудничестве с EGP GroupofMontreal.Благодаря использованию
световой кинематики, архитектурных линий, гипнотического
саундтрека и увлекательной иллюзии глубины, девять архитектурных
видеопроекций отражают кадры Площади Фестивалей. Играя с
понятиями баланса и дисбаланса, симметрии и асимметрии,
напряженности и гармонии, видеопроекции представляют собой
визуальные эксперименты светоцветовой кинетики (рис. 18).

Рис. 18.Impulse, Монреаль, 2015. Проект Lateral Office и CS Design
всотрудничествес EGP Group of Montreal.
4. Способы формирования наружного освещения
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Разработка проектов наружного архитектурного освещения
объектов– жанр «светообъемного» проектирования. В этой области
предусматривается последовательное решение ряда задач– от общих к
частным. Выделены 7 основных способов освещения объектов.
1.
Выявление объемной формы объекта, ее трёхмерности,
целостности, монолитности или, наоборот, расчлененности,
дробности и, как частный случай, ее двухмерности. Осуществляется, в
основном, распределением света различной интенсивности и (или)
цветности на смежных фасадах или поверхностях (рис. 19).

Рис. 19
2.
Выявление тектонической системы объекта – стеновой,
ордерной, стоечно-балочной, каркасной, арочно-сводчато-купольной
или другой, в том числе, современной пространственной системы.
Тектоника архитектурных форм – главное (наряду с
организацией архитектурного пространства), специфическое для
зодчества средство его художественной выразительности. Образносветовое
решение
архитектурного
объекта
может
быть
«тектоничным» или «атектоничным». «Тектоничное» освещение выделяет повышенной яркостью, а нередко и особой цветностью и
светотеневым рисунком, основные конструктивные элементы объекта
как композиционно совершенную, гармоничную систему (рис. 20). В
этом качестве оно наиболее естественно при построении светового
образа по способу ассоциативного подобия дневному. Понятие
«световая тектоника» метафорично. «Атектоничное» освещение
создает светоцветовой рисунок, мало связанный с конструктивнопластическим решением фасадов и нередко использует активные
динамические режимы, поэтому оно более употребительно при
создании «альтернативных» световых «контробразов».
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Рис. 20
3.
Сохранение или иллюзорное изменение общей массы
объекта, «весовых» характеристик его частей, придание ему большей
тяжести или легкости (рис. 21), устойчивости или неустойчивости,
статики или динамики, брутальности или нематериальности.
Обеспечивается градиентным нарастанием или снижением яркости
фасада снизу вверх или от периферии к центру с помощью
объединяющего заливающего или более пятнистого локального,
одноцветного или полихромного освещения. Точные количественные
характеристики распределения яркостей и, тем более, распределения
различной цветности освещения для визуальной трансформации
массы объектов наукой еще не установлены.

4.
«Прорисовка»
достроительной ситуации.

Рис. 21
силуэта
по
Эффективными
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требованиям
граприемами создания

светового силуэта с положительным яркостным контрастом служат
заливающее освещение объекта и его венчающих элементов (рис. 22),
контурный световой рисунок, самосвечение (если силуэтный элемент
из светопрозрачного материала, высвеченного изнутри) или их
сочетания.

Рис. 22
5.
Выявление пластического решения фасада–
его
единства или расчлененности, рельефности или плоскостной
однородности, пропорционально-ритмического строя по вертикали и
горизонтали (рис.23), его (а)симметрии, зрительного облегчения или
утяжеления масс снизу вверх и т.п. Следует отметить, что:
✓ локальное, особенно разноспектральное освещение
создает пятнистый световой рисунок, способный зрительно
разрушить целостность фасада, заливающий свет объединяет
его;
✓ ярусное и частое расположение приборов локальной
подсветки подчеркивает горизонтальные членения, редкая их
расстановка может дать на фасаде световые пятна-вертикали,
визуально разрушающуютектонику стеновых поясов;
✓ скользящий свет выявляет фактуру стен и дефекты
наружной отделки;
✓ обратное, по сравнению с дневным, направление теней
(снизу вверх) формирует «театральный» эффект;
✓ различная группировка световых пятен на фасаде
может усилить впечатление его симметрии или уничтожить ее;
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✓ прогрессивное увеличение или убывание освещенности
(градиент яркости) на поверхности создает иллюзию се
криволинейности или изменения «весовых» характеристик массы.

Рис. 23
6.
Творческая интерпретация колористического решения
фасадов объекта. Выбор цветности освещения объектов, в первую
очередь памятников архитектуры и исторической застройки,
осуществляетсяпо
принципу
относительно
достоверной
цветопередачи их фасадов с учетом светоцветовых характеристик
окружения и требований единства светового ансамбля. Это возможно
при использовании источников преимущественно белого света в
установках архитектурного освещения. Для современных сооружений
и элементов ландшафта, предпочтителен поиск оригинальных
декоративных решений освещения, в том числе с применением
цветного света. Здесь особенно важно иметь концептуальные
ансамблевые
светоцветовые
разработки
в
масштабе
градостроительных фрагментов.
7.
Виртуальное «оживление» объекта. Достигается
применением многорежимного, динамического и цветодинамического
освещения, усиливающего при необходимости его акцентирующую
роль в застройке, в том числе в ритмах функциональной, сезонной,
социальной «жизни» объекта, погодных изменений и т.п.
Динамическое освещение рекомендуется применять для
больших архитектурных и природных объектов, которые не
обозреваются с одного взгляда и могут быть разделены на дискретные
элементы, или для архитектурных комплексов, образованных
разностильной застройкой разных эпох.
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5. Архитектурноеосвещение: основныеприемы
Выделяют несколько приемов организации подсветки здания в
ночное время:
• общее (заливающее);
• локальное;
• силуэтное (фоновое);
• контурное;
• динамическое;
• «световые фасады».
Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки и
применяется в определенных случаях. Выбор того или иного способа
архитектурного освещения зависит от того, в каком стиле возведен
строительный объект, какие конструктивные характеристики объекта
(размеры здания, конфигурация крыши, фактура, цвет облицовочных
материалов), его месторасположение в городском ансамбле,
характеристики территории вокруг и т. п.
Общее заливающее
освещение позволяет
сохранить
целостность восприятия объекта. Поэтому его используют для
подсветки отдельно стоящих зданий, памятников, церквей.
Заливающее освещение подразумевает установку прожекторов на
определенном расстоянии от освещаемого объекта, на земле или на
столбах и использует в основном только направленный свет. Этот
способ подсветки не следует использовать в тех случаях, если
освещаемое здание стоит рядом с жилыми домами или гостиницами.
Световые лучи прожекторов будут заливать ярким светом внутренние
помещения, что создаст дискомфорт для людей, находящихся в этих
зданиях (рис. 24).
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Рис. 24.
Локальное освещение применяется для того, чтобы сделать
акцент лишь на отдельных деталях здания и таким образом
организовать его подсветку (рис. 25). При этом подсвечиваются, как
правило, только отдельные детали фасада: своды, оконные проемы,
карнизы, балконы и т.д. Эффект невесомости, легкости строения
таким образом обеспечен. Кроме того, этот способ подсветки
зачастую применяется для тех зданий современной архитектуры,
фасад которых облицован металлическими кассетами, панелями,
керамогранитом – т.е. теми материалами, которые имеют высокую
степень отражения. В этом случае отражаемый свет также
задействуется в подсветке объекта.
Локальное освещение среди всех остальных способов более
универсально в применении и может использоваться для подсветки
зданий разной архитектуры независимо от их месторасположения в
городе. К тому же этот вид архитектурного освещения считается
наименее энергозатратным.
Реализуется проект локального освещения с помощью
настенных светильников средней и малой мощности, монтируемых на
фасаде здания. Также используются линейные светодиодные
светильники,
ставшие
прекрасной
заменой
громоздким
осветительным установкам с линейными люминесцентными лампами.
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Рис. 25.Храм армянской апостольской церкви «СурбАрутюн»
(Святого воскресения) в Ростове-на-Дону.
Силуэтное (фоновое) освещение представляет собой создание
светящегося заднего плана, на котором вырисовывается темный
силуэт объекта. Применяется данный способ при освещении театров и
дворцов с колоннами (рис. 26).

Рис. 26.ВДНХ, г.Москва.
Контурное освещение является сравнительно новым приемом и
предполагает выделение контура здания с помощью светодиодных
трубок (рис.27).
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Рис. 27. Торговый комплекс, г. Москва.
Динамическое освещение – это освещение фасадов с синтезом
различным цветов, изменением оттенков, яркости падающего света в
течение определенного промежутка времени. При этом приемы в
применении цветодинамических систем могут быть любыми из
вышеописанных: и заливающее, и акцентное, и силуэтное освещение.
«Цветомузыка» фасадов создается также с помощью светодиодных
линеек,
прожекторов,
точечных
светильников
и
другого
оборудования.
«Световые фасады» – прием архитектурного освещения
используется при организации подсветки зданий современной
архитектуры со сплошным остеклением фасадов. Для этого
осветительное оборудование устанавливается внутри помещения за
стеклом и направляется на него. Таким образом, обеспечиваются
различные световые эффекты, с динамикой или статичные (рис. 28).
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Рис. 28. Варианты «световых фасадов.
6. Оборудование для архитектурного освещения
Оборудование, используемое для организации архитектурного
освещения, должно отвечать соответствующим требованиям. Все
световые приборыдолжны быть готовы к работе на улице при
определенных климатических условиях. У них должен быть
герметичный корпус, без дополнительных швов, чтобы атмосферная
влага не попала внутрь. Таким образом обеспечивается
электробезопасность
и
защищенность
оборудования
и
электропроводки от влияния погодных условий. Сам корпус должен
быть устойчив к воздействиям окружающей среды, к механическим
воздействиям. Источники света должны иметь степень пыле- и
влагозащиты не менее IP 65.
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Система IP (IngressProtection) определяет различные степени
защиты светильников от проникновения инородных тел, пыли и
влаги. Понятие инородные тела включает в себя такие предметы как
пальцы и инструменты, которые могут касаться токоведущих
частей.Обозначение степени защиты состоит из характерных букв IP,
за которыми следуют две цифры. Значение цифр соответствует
условиям, описание которых приведено в таблицах (таб. 1).
Таблица 1.

Наиболее распространены классы защиты IP:
P20 светильники могут применяться для внутреннего освещения
в нормальной незагрязненной среде. Типовые области применения:
офисы, сухие и теплые промышленные цеха, магазины, театры.
IP21 / IP22 светильники могут применяться в неотапливаемых
(промышленных) помещениях и под навесами, так как они защищены
от попадания капель и конденсации воды.
IP23 светильники могут применяться в неотапливаемых
промышленных помещениях или снаружи.
IP43 / IP44 светильники тумбовые и консольные для наружного
уличного освещения. Тумбовые светильники устанавливаются на
небольшой высоте и защищены от проникновения внутрь мелких
твердых тел, а также дождевых капель и брызг (рис. 29).
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Рис. 29.
IP50 светильники для пыльных сред, защищенные от быстрого
внутреннего загрязнения. Снаружи светильники IP50 могут легко
очищаться. Хотя степень защиты предусматривает обеспечение
работоспособности самого светильника, она также означает, что
отдельные частицы не могут выпасть из корпуса, что соответствует
требованиям пищевой промышленности. Для освещения помещений с
повышенной влажностью светильники с IP50 применять нельзя.
IP54 традиционный класс для водозащищенного исполнения.
Светильники можно мыть без каких-либо отрицательных
последствий.
IP60 светильники полностью защищены от накопления пыли и
могут использоваться в очень пыльной среде. Светильники в
исполнении IP60 встречаются редко. Чаще там, где требуется IP60,
применяют класс IP65/IP66. IP65/IP66 относятся к струезащитным
светильникам, которые применяются там, где для их очистки
используются струи воды под давлением или в пыльной среде. Хотя
светильники не являются полностью водонепроницаемыми,
проникновение влаги не оказывает никакого вреда на их
функционирование.
IP65
/
IP66
светильники
часто
выпускаются
в
ударозащищенном исполнении.
IP67 / IP68 светильники этого класса можно погружать в воду.
Могут применяться для подводного освещения бассейнов и фонтанов.
Самые высокие требования предъявляются к уличным
светильникам, степень их защищенности должна быть не менее
IP43 - IP44: "4" по инородным телам и "3", а лучше "4" по влаге,
да и то при установке светильника под навесом.
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Светильники для наружной установки должны быть удобны в
обслуживании. Исполнение светильников должно быть максимально
лаконичным, без лишних деталей. Таково требование светового
дизайна. Присутствие светильников на общем фоне здания не должно
быть заметным для глаз (рис. 30). Поэтому и само осветительное
оборудование не должно быть громоздким, а корпуса светильников
должны быть нейтрального цвета либо совпадающего с цветом
фасада. Также для зданий, представляющих историко-архитектурную
ценность,
не
допускается
использование
осветительного
оборудования, например, на длинных выносных кронштейнах – это
может испортить внешний вид фасада днем.

Рис. 30.
Корпус светильников для наружного применения делают, как
правило, литым из алюминия или нержавеющей стали, реже – из
листовой черной стали с обязательным антикоррозийным покрытием.
Источник света прячут за ударостойкое и термостойкое стекло (рис.
31).
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Рис. 31.
Таким образом,

7. Светильники для фасадного освещения
Использование современных фасадных светильников позволяет
подчеркнуть архитектурное решение здания, сделать его
привлекательным, выделить отдельные элементы, включая лепнину,
колонны или карнизы. Для загородных домов подобное освещение
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обеспечивает повышение уровня безопасности, повышает комфорт
проживания.
Фасадные светильники отличаются большим многообразием,
это лампы и прожектора, которые крепятся на стены и обеспечивают
яркий, заливающий свет для окружающей территории, декоративная
подсветка для стен и крыши, грунтовые и подвесные фонари. Все они
выполняют различные функции, могут быть выполнены в различных
стилевых решениях (рис. 32). Многие модели, особенно
декоративные, могут оснащаться цветными источниками освещения,
что делает любое строение красивым, стильным и очень
привлекательным.

Рис. 32.
Существует несколько видов светильников для монтажа
архитектурного освещения. Выпускаются они под разные источники
света: галогенные, люминесцентные, металлогалогенные. Однако
перспективными среди них считаются только фасадные светодиодные
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светильники. Именно они имеют наиболее оптимальное сочетание
яркости светового потока при меньшей мощности.
Светильники для подсветки фасадов разделяются на отдельные
группы в зависимости от их формы и назначения. Такая
классификация включает в себя следующие разновидности:
Прожекторы. Чаще всего это галогенные или светодиодные
модели с направленным световым потоком, обеспечивающие яркий,
мощный свет (рис. 33). В зависимости от расположения и назначения
прожекторы разделяются на панорамные, направленного света и
угловые.

Рис. 33.
Ленточные (линейные). Это светодиодные или неоновые
специальные светильники, используемые в декоративных целях. Они
подсвечивают отдельные архитектурные элементы. Все чаще такие
типы светильников применяются для подсветки контуров крыши,
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создания определенного светового рисунка в темное время суток (рис.
34).Это и особенные диодные LED светильники в виде гибкой ленты.
Ее можно скрыть за карнизом, лепниной, элементами входной
группы.

Рис. 34.
Встраиваемые. Это функциональный тип освещения,
используемый для подсветки здания и территории в темное время
суток. Отличаются сложным монтажом и обслуживанием (рис. 35).
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Рис. 35.
Встраиваемые системы освещения обычно скрываются за
различными архитектурными элементами, – карнизами, лепниной,
деталями входных групп. Встраиваемые светильники предназначены
специально для установки на различных поверхностях фасада и его
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элементов. Для установки необходимо выполнить врезку
конструкции.На поверхности остается только лицевая сторона
светильника. Профессионально выполненное встроенное освещение
прекрасно вписывается практически в любой экстерьер, создавая
невероятно стильную и красивую локальную подсветку (рис. 36).

Рис. 36.
Светильники с IP-68 можно устанавливать и в водоемах. Самым
распространённым вариантом является использование точечных
светильников. Они могут устанавливаться на дне бассейна или на его
бортах.Для этого могут быть использованы встроенные и накладные
светильники.Встроенные светильники имеют специальное углубление
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на дне или бортике бассейна, в который и устанавливается
светильник.
В этом
случае
он находится вровень с
поверхностью.Накладные светильники не имеют закладных
элементов, поэтому они монтируются непосредственно к поверхности
бассейна. При этом сам светильник несколько выступает над
поверхностью борта или дна бассейна.Освещение в бассейне с
небольшой глубиной можно выполнить за счет установки
светильников на бортике. При этом высота установки должна быть
таковой, чтоб светильники при самом низком уровне воды находились
под водой. В противном случае они будут создавать блики по воде и
слепить человека (рис. 37).

Рис. 37.
В зависимости от конструкции по используемым методам
установкитипы светильников для фасадного освещения могут
разделять на такие группы:
1. торшерные;
2. настенные;
3. встраиваемые;
4. грунтовые.
Торшерные осветительные приборы выпускаются в большом
разнообразии. Можно сказать, что это классический тип
осветительные систем для зданий, при помощи которого можно
преобразить любое пространство. Существуют различные варианты
конструкций и характеристик торшерных светильников. Главной
особенностью данного типа уличных светильников является то, что
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они излучают свет преимущественно вниз и в стороны, а верхняя
световая полусфера у них экранирована. Фактически, это
своеобразный уличный аналог домашнего торшера. Торшерные
светильники
монтируются
на
декоративные
опоры
освещения.Большой
популярностью
пользуются
варианты
двусторонних торшерных светильников (рис. 38).

Рис. 38. Торшерные осветительные приборы
Настенные светильники (фасадные бра) функциональны, они
применяются для освещения входных групп, придомовой территории,
табличек-указателей. Часто они используются двусторонние
отражающие источники света, создающие мягкий, рассеянный свет. В
зависимости от назначения настенные лампы могут использоваться
для заливки большого пространства или для подсвечивания
отдельных, относительно небольших участков фасада. Существует
три типа уличной подсветки здания:
✓ Локальные фасадные бра. Они рассчитаны на то, чтобы
акцентировать внимание на отдельных частях дизайна строения,
представляя их в выгодном свете (рис. 39).
✓ Заливные фасадные светильники. Имеют большую
мощность и рассевающий поток света. Устанавливаются по всему
периметру здания, чтобы в темное время оно обозревалось полностью
(рис. 40).
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✓ Универсальная подсветка. Этот тип освещения фасада
здания наиболее популярен среди владельцев ресторанного бизнеса.
Такие бра выполняют обе вышеуказанные функции.

Рис. 39. Локальные фасадные бра

Рис. 40.Заливные фасадные светильники
Грунтовые осветительные системы для подсветки фасадов
крепятся не на стены здания, а около него. Чаще всего это
специальные конструкции для установки в грунт, плитку, бетон или
асфальт, они защищены от влаги и пыли, механических повреждений.
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Особая конструкция позволяет выставить необходимый угол
светового потока, создавая именно тот эффект, который необходим
(рис. 41).

Рис. 41. Грунтовые светильники
Выбор места установки светильников осуществляется, исходя из
конструкции здания, его отделочных материалов и окружающего
пространства.
Варианты могут быть следующие:
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• Когда здание имеет форму башни, то светильники следует
располагать на уровне земли. Если это невозможно, то следует
использовать два или три светильника, расположенные в
диаметрально противоположных участках здания, и равноудаленные
от ее основания.
• Если у здания имеются вертикальные выступы. Это могут
быть элементы конструкции, пилястры и другие подобные элементы.
В этом случае, следует выбрать основное направление наблюдения, и
разместить светильники справа и слева от мест наблюдения. Для
освещения затененных участков, следует применить дополнительные
светильники. Причем, их яркость может отличаться от яркости
основного заливного освещения.
• Если на нашем здании присутствуют небольшие
горизонтальные выступающие поверхности – балки, пояса и тому
подобное. Светильники следует располагать на уровне земли, но на
некотором удалении от здания (рис. 42).
•

Рис. 42. Варианты архитектурного освещения различных зданий
• При наличии балконов, лоджий и других габаритных
горизонтальных выступающих частей, светильники следует
располагать на земле, но на значительном удалении от здания.
Размещать светильники выше уровня земли не рекомендуется из-за
попадания света внутрь помещения (рис. 43 а,б).
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Рис. 43. Правильная установка светильников архитектурного
освещения
Для фасада лучше всего использовать комбинирование разных
систем освещения. Это позволяет создать интересный и красивый
эффект, реализовав самые сложные архитектурные задумки.
Светильники будут отлично дополнять друг друга, создавая
уникальный образ в вечернее время.
При формировании искусственного освещения следует
учитывать характеристики материалов отделки фасада. Это влияет на
качество отражения-поглощения-рассеивания светового потока.
Практически все поверхности зданий относятся к так называемым,
диффузным поверхностям (с рассеянным отражением света). При угле
падения света в 45о, они по-разному отражают свет — и это следует
учитывать при проектировании. Если у нас имеется гладкая
поверхность фасада, покрытая полимерными красками, то мы имеем
диффузное отражение света.В этом случае, свет отражается
равномерно во всех направлениях (рис. 44).

Рис. 44. Фасад при диффузном отражении света
Для гладких матовых поверхностей – таких, как шлифованный
гранит, мрамор, травертин, неглазурованная плитка, гладкий бетон и
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тому подобное, отраженность будет направленно-рассеянной.В
данном случае большая часть отраженного света, будет
распределяться по направлению зеркальной отраженности.
Меньшая часть света, будет отражаться под другими углами (рис. 45).

Рис. 45. Мраморный фасад здания
Если имеется фасад с матовой офактуренной или шероховатой
поверхностью, например: оштукатуренный полимерцементным
составом с мелкозернистым наполнителем, то такая поверхность
так же даёт направленно-рассеянное отражение света.Только в
этом случае, большая часть отраженного света направлена к
источнику (рис. 46).

Рис. 46.Фасад с шероховатой поверхностью
Если фасад имеет шероховато-блестящую поверхность,
например: облицован тесанным гранитом, кварцевым песком или
стеклом, то он дает направленно-рассеянное отражение.Но в этом
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случае, инструкция говорит нам о том, что отражение будет
распределяться примерно поровну между направлением к источнику
света и его зеркальным отражением (рис. 47).

Рис. 47. Фасад с шероховатой блестящей поверхностью
Последним вариантом, является фасад с гладкой блестящей
поверхностью.Она может быть получена при использовании
шлифованного мрамора, гранита или глазурованной облицовочной
плитки.В этом случае, отражение света будет смешанным со
значительными бликами по направлению к зеркальной
отраженности (рис. 48).

Рис. 48. Фасад с гладкой блестящей поверхностью
Следует отметить определенные требования для угла
установки светильников в зависимости от облицовки здания.Если
для отделки фасада применяется материал с диффузным отражением
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света, то угол падения света на фасад и взгляда наблюдателя, должен
быть в пределах 30º-45º. Для зданий, отделанных материалами с
направленно-рассеянным
отражением,
светильники
следует
размещать так, чтобы угол между углом падения света и взглядом
наблюдателя, был в пределах 45º-60º.
Если же это материалы с шероховатой блестящей
поверхностью, то светильники следует располагать таким образом,
чтобы свет падал снизу-вверх. При этом угол падения света не должен
быть больше чем 45º.
Это же правило касается и освещения зданий с отделкой из
гладких блестящих материалов. Только в этом случае, угол падения не
нормируется. При этом следует полностью исключить попадание
бликов в поле зрения человека.
Заключение
Архитектурно-художественное освещение, в последнее время
приобретает все большую популярность. Его используют для
подсветки не только исторических и культурных зданий, но и для
офисных и торговых центров, жилых домов, садовых и парковых зон,
производственных зданий.
Одним из самых важных параметров при выборе освещения,
является расположение объекта. А также, имеет значение
расположение смежных зданий, наличие габаритных зеленых
насаждений, интенсивность движения транспорта в прилегающей
зоне.Наличие
габаритных
зеленых
насаждений,
несколько
ограничивает нас в геометрии расположения светильников. А в
некоторых случаях, для создания целостного ансамбля, требует и их
светового оформления.Очень важным аспектом является угол и зона
обзора нашего здания. Для этого вычисляется линия наиболее
вероятного угла зрения человека при осмотре данного здания.Очень
важным аспектом является материал и цвет отделки фасада здания.
Различные материалы обладают неодинаковым коэффициентом
отражения. Поэтому требуется соблюдать правильный угол падения
света, что в свою очередь отражается на общей структуре светового
оформления.
Наличие транспорта и пешеходных зон вблизи дома,
накладывает на проектировщиков определенные обязательства. В
частности, ослепляющего эффекта от освещения не должно быть. И
это касается не только подсветки фасада, но и любого другого
декоративного освещения архитектурного ансамбля.
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Светотехнический компонент относится к ее управляемым
элементам
пространства.
По
сравнению
с
константной
урбанистической первоосновой он более мобилен, изменяем во
времени, в пространстве и по спектру. Его присутствие в городе
определяется существующим и непрерывно растущим уровнем
развития энергетики и светотехнической науки.
Для создания выразительного архитектурного облика здания
при разработке освещения учитывается не только расположение и
роль объекта в городском ансамбле, размеры, архитектурный стиль,
фактура и цвет облицовочных материалов, но и расстояние, с
которого может наблюдаться объект. Решения, которые выглядят
интересно вблизи, издали могут стать неразличимы; монументальное
заливающее освещение, отлично выглядящее на удалении, вблизи
может показать скучным. А иногда объекты окружения не только
влияют на восприятие, но и служат основой для размещения
светильников. При установке прожекторов на фасадах соседних
зданий удается получить уникальные световые эффекты или высокую
равномерность
освещения,
никакими
другими
способами
недостижимую.
Архитектурное освещение – это целый раздел в осветительных
системах. Здесь следует правильно выбрать технические параметры,
системы управления и выполнить монтаж.
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