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Введение
Свет – великий волшебник. То, каким мы воспринимаем и видим
вокруг себя мир, зависит в первую очередь от него. Необходимо,
чтобы свет в интерьере обеспечивал не только релаксацию и отдых, но и
создавал условия для работы. Именно поэтому, важно грамотно уметь
размещать светильники и знать условия их работы. Необходимо понимать,
как распределяется свет при функционировании осветительных приборов,
прежде чем выбирать ту или иную форму светильника. От этого зависит,
как будет влиять освещение на зрение людей и их комфортность
пребывания в пространстве. Искусственное освещение можно создать,
используя нестандартные разнообразные авторские светильники (рис. 1).

Рис.1. Освещение стены. Светильник «Инь и янь»
Свет в интерьерном пространстве – один из важных компонентов.
Определено, что интерьерное освещение способно влиять как на
положительные, так и на отрицательные эмоции человека. В современном
интерьере должен быть разный свет, – яркий и приглушенный, рассеянный
и целенаправленный, общий и местный. И тогда помещение будет
увеличиваться и уменьшаться, согревать и освежать, сужаться и
расширяться как настоящая Вселенная. Все это возможно при
рациональном и грамотном использовании осветительного оборудования
разного назначения. Кроме этого светильники следует располагать таким
образом, чтобы они выполняли свою непосредственную функциональную
задачу – качественно освещали разные функциональные зоны: рабочее
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место в кабинете за письменным столом, обеденный стол на кухне, зеркало
в ванной, туалетный столик, зону для чтения и отдыха в гостиной и т. д.
В
распоряжении
дизайнера
свет,
тень
и
цвет.
При формировании светодизайна, необходимо решить следующие задачи:
1. Сформировать «световой сценарий» работы интерьерного
пространства;
2. Определить тип освещения;
3. Определить вид светораспределения;
4. Подобрать светильники;
5*. Разработать индивидуальный авторский светильник.
Авторский светильник – это необычные формы и смелые концепции,
что позволяет поставить их в один ряд с произведениями современного
искусства (рис. 2).

Рис.2. Авторские светильники, дизайн Pieke Bergmans
Авторский светильник может стать яркой отличительной чертой
интерьера любого назначения, – офисов, торговых, гостиничных и
спортивных комплексов, ресторанов, клубов, частных домов и квартир.
Световое оформление поможет создать уникальный запоминающийся
облик и нужное настроение – энергичное деловое, уютно-расслабленное,
непринужденное веселое или праздничное и чуточку волшебное.
Таким образом, искусственное освещение помимо функциональных
задач может также изменить эстетическое восприятие интерьера и
обеспечить формирование необходимого эмоционального состояния
человека. Задачи проектирования должны рассматриваться и решаться
комплексно и последовательно на всех этапах учебного процесса.
5

1. Общая классификация световых приборов
Световой прибор (СП) – это основное техническое средство,
обеспечивающее создание требуемых условий искусственного освещения
(рис. 3). [1] Это устройства, перераспределяющие световой поток
источников света в пространстве требуемым образом. Световые приборы
подразделяются по назначению на осветительные и светосигнальные. При
этом их конструкции и оптические системы не имеют принципиальных
отличий.

Рис.3. Определение светового прибора
Если световые приборы рассматривать с точки зрения
перераспределения света, то их можно разделить на два основных вида:
1. светильники;
2. приборы прожекторного типа (прожекторы).
По основному назначению световые приборы делят на следующие
группы:
• для функционального наружного освещения;
• для освещения производственных помещений;
• для освещения бытовых помещений;
• для декоративного наружного освещения;
• для внутреннего освещения транспорта;
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• для освещения офисных, административных и других
общественных помещений;
•
для архитектурно-художественного освещения сооружений,
памятников, зданий, фонтанов и т.п.;
•
для освещения сельскохозяйственных помещений;
•
аварийного освещения.
•
для освещения спортивных сооружений;
По классификации световых приборов (рис. 4,5) по основному
назначению определяется преимущественная область их использования.
Однако такая классификация слишком условна, в виду того, что
светильник может использоваться в различных ситуациях.

Рис.4. Классификация световых приборов
Электрические световые приборы состоят из:
• источника света;
• крепежной и светотехнической арматуры;
• отражателя (рассеивателя) светового потока.
Основным назначением светотехнической арматуры является
перераспределение света лампы в пространстве. Кроме этого световая
арматура способна преобразовывать свойства света лампы (поляризовать
его или изменять спектральный состав). Не менее важны такие функции
световой арматуры как крепление лампы и подведение к ней питания от
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источника энергии, защита лампы от механических повреждений и от
воздействий окружающей среды.
Потолочные
Настенные

Настольные

Напольные

Встраиваемые

Консольные

Переносные

Подвесные

Рис. 5. Классификация светильников по местоположению
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Классификация светильников по местоположению отражает их
конструктивное исполнение (рис.5). Конструктивная особенность решает
какое место займет светильник в пространстве, исходя из получения
наилучшего эффекта и получения заявленных производителем
характеристик.
Светильник – это световой прибор, создающий не большую
концентрацию светового потока в определенном направлении либо вовсе
не концентрирующий его. Таким образом, светильники предназначены для
освещения близко или относительно близко расположенных объектов.
Светильники разного чаще всего используются в интерьере (рис. 6).
Особое внимание следует уделить
• местоположению светильника и его назначению;
• сочетанию формы и материала светильника со стилем
интерьера;
• световому сценарию пространства, создаваемого тем или иным
светильником.

Рис. 6. Взаимосвязь светильника с местоположением и назначением.
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Потолочный
светильник
представляет
собой
светильник
искусственного освещения, относится к классу стационарных приборов с
рассеянным и (или) направленным типом светового излучения. Разные
модели предусматривают применение различных ламп: накаливания,
разрядных и светодиодных. Потолочные светильники условно
подразделяются: люстры на гибком подвесе; люстры на жестком подвесе;
тарелки; точечные встраиваемые; точечные врезные (рис. 7).
Встраиваемые светильники бывают направленного излучения (без
возможности регулировки светового потока) и с поворотной конструкцией
(есть возможность менять направление света). Врезные и встраиваемые
модели применяются с такими видами отделочной конструкции как:
подвесной потолок, гипсокартон, натяжной потолок. Отличаются высокой
функциональностью и экономичностью, а так же возможностью
использования, как основной источник света и в виде декоративной
составляющей.

Рис. 7. Потолочные светильники.
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Напольный светильник – это торшер, который стоит на ножкеподставке, поддерживая непосредственный источник света и абажур.
Торшер – мультифункциональная конструкция, выполняющая в интерьере
несколько функций одновременно (рис. 8). Торшеры обладают
следующими преимуществами:
• наличие автономной конструкции (подставки);
• отсутствие дополнительных монтажных работ при установке;
• мобильность конструкции;
• возможность зонирования помещения;
• наличие декоративной функции. Торшер под влиянием
времени и прогресса стал устройством, которое служит не только как
осветительный прибор. Благодаря огромнейшему ассортименту моделей,
торшер может стать украшением и достопримечательностью пространства.

Рис. 8. Напольные светильники.
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Настенные светильники – это осветительные приборы, которые
имеют особую систему крепления и предназначены для установки на
вертикальную поверхность (рис. 9,10). С их помощью можно подсветить
отдельные части комнат или все помещение сразу. Они играют как
функциональную, так и декоративную роль. Их используют для удобного
освещения конкретных зон. По типу конструкции настенные светильники
делятся на: поворотные и стационарные. Конструкция современных
настенных светильников может быть достаточно разной:
1. Модели с плотно прижатыми к стене плафонами (тарелки). Они
выглядят довольно скромно, но зато очень функциональны и легко
чистятся.
2. Бра – может быть установлен только на вертикальной
поверхности, т.к. имеет специфический кронштейн. Бра отличаются
высокой декоративностью и большим разнообразием дизайнов. Они могут
быть рожковые и безрожковые.
3. Модели с подвесным плафоном или чашей. Их так и называют
подвесные настенные светильники. Они, как и бра, могут иметь
достаточно разнообразный дизайн.
В зависимости от формы абажура настенный светильник создает
мягкое рассеянное или точечное направленное освещение. К достоинствам
настенных бра можно отнести:
• универсальность и широкая область применения;
• удобное управление благодаря наличию собственного
выключателя;
• компактные размеры.

Рис. 9. Настенные светильники.
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Рис. 10. Настенные светильники.
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Настольные светильники относятся к осветительным приборам,
основной функцией которых является создание дополнительного света в
определенной зоне. Все светильники подобного типа обладают одинаковой
конструкцией, меняются лишь некоторые дополнительные функции, такие,
как регулировка освещенности или форма крепления (рис. 11). Элементы
конструкции такого светильника, это: основание для настольной лампы,
колонна, рассеиватель света (абажур, плафон); шнур питания с вилкой, для
подключения лампы; кнопка включения; крепление плафона; источник
света.
Все настольные светильники делятся на рабочие (офисные) и
декоративные. Офисные светильники предназначены для практичного и
полноценного освещения рабочей поверхности. Могут иметь разные виды
настройки: по высоте, направлению света, яркости.

Рис. 11. Настольные светильники.
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2. Креативные светильники: идея, форма, концепция
Современный светильник является настоящим произведением
искусства, способным создать особенную непередаваемую атмосферу,
воплотив самую смелую фантазию дизайнера. Оригинальный светильник
или абажур может помочь организовать уникальное пространственное
решение. Дизайнерская мысль не стоит на месте. И в случае с бытовыми
осветительными приборами эта мысль шагнула далеко вперёд: стильные
абажуры из разнообразных материалов, «умные» светильники,
включающиеся по звуку голоса или хлопку, а также неимоверно красивые
креативные бра и люстры, транслирующие идеи дизайнеров. Каждый
авторский светильник представляет собой сочетание источника света и
чуда дизайнерской мысли (рис. 12).

Рис. 12. Авторские светильники.
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Словацкий дизайнер Борис Клемек для серии своих светильников
взял «идею счастливого детства». Праздничный торт, детский смех,
подарки и, конечно же, неизменный признак веселья – гелиевые шарики,
поднимающиеся к потолку. Запечатлел это прекрасное настроение Клемек
с помощью уникальных светильников, которым дал простое и логичное
название «Воспоминание». Со стороны может показаться, что несколько
обычных шариков висит под потолком. На самом же деле эти цветные
шары и являются светильниками. Известная фирма Brokis увидела в этой
идее перспективу и быстро наладила производство оригинальных
«воздушных шариков». Стоит заметить, что специалисты из Brokis
подобрали самые лучшие материалы для изготовления этих светильников.
Основная часть такой оригинальной люстры выполнена из
высококлассного чешского стекла. Ручная работа стеклодувов указывает
на уникальность каждого изделия. Принцип работы прост: внутри
«шарика» находится стандартный плафон для лампы Е27 мощностью до 60
Вт.
Светильники Brokis MEMORY идеально впишутся почти в любой
интерьер. Все зависит от цветов и размеров. К тому же эти светильники
можно размещать как по отдельности, так и в группе. Цветовая палитра
светильников разнообразна: от бирюзового, яблочно-зеленого, оранжевого,
желтого и красного цвета до серого, белого и светло-розового. Размеры
шаров различны: 400, 300, 250 мм (рис. 13). Серия Memory от BROKIS
представлена светильниками из стекла разных цветов, с потолочной и
настенной установкой.

Рис. 13. Светильники Brokis MEMORY.
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Польский художник, известный под псевдонимом Калабарте создает
удивительные настольные лампы из высушенных тыкв (рис. 14). Поляк из
Лодзя, по имени Пржемек Кравчинский с помощью дрели и резцов
покрывает тыквы-горлянки замысловатым узором, изготавливая их них
оригинальные светильники, создающие в темноте удивительные световые
эффекты. Пржемек – самоучка и свою первую лампу из тыквы сделал в
2009 году. С тех пор он создал свою арт студию Сalabarte и изготавливает
свои уникальные светильники на заказ, превратив хобби в профессию.
Тыква подвергается перфорации и узорчатому обрамлению.
Поскольку форма каждого плода различна, а вырезание узоров
выполняется вручную, каждая лампа уникальна и имеет неповторимый
дизайн. Лампочка вставляется через небольшое отверстие, которое
блокируется маленькими магнитами. Ножки изготовлены из дуба,
окрашены натуральным маслом и завершены черными вощенными
струнами. Лампы во время свечения создают уникальную атмосферу в
помещении.

Рис. 14. Светильники от Сalabarte.
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В соответствии с последними веяниями моды модели подвесных
светильников угловатой формы приобретают все большую популярность.
Абсолютным воплощением этого новшества является модельный ряд
подвесных ламп в, созданный студией «Aarevalo». Удивительная и простая
форма светильников Stealth: гладкие поверхности в виде пирамиды, –
воплощает идею тонкого искусства оригами (рис. 15). В дополнение к
своей уникальной форме коллекция представлена в нескольких цветовых
комбинациях: черный, медный, розовый. Контраст цветов и динамичность
конструкции данного изделия олицетворяют тенденции современного
проектирования светильников.

Рис. 15. Светильники Stealth.
Идеи для своих неповторимых светильников талантливые дизайнеры
могут черпать, трансформируя воспоминания. Объемные книжки из
детства, где на развороте внезапно вырастал лес или возникала избушка,
как из-под земли появлялся серый волк, лиса, – и вдохновили молодого
израильского дизайнера Чена Быковски (Chen Bikovski), подав ему идею
оригинальной серии ночников-оригами под названием Pop Up lighting.
Серия ночников Pop Up lighting состоит из трех персонажей, оленя,
петуха и филина, которые выглядят так, словно сделаны из бумаги и
сложены в виде фигурок-оригами. Изначально эти фигурки совсем не
похожи на заявленных птиц и зверей, но книжки-раскладушки тоже хранят
свой секрет до тех пор, пока не перевернешь страницу. Потянув за
"язычок", встроенный в каждый арт-светильник Pop Up lighting, мы не
только включим свет, но и вернем оленю уши и рога, филину – глаза и
крылья, а петуху – роскошный хвост из лучей света (рис. 16).
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Целью этого проекта дизайнер назвал свое желание вернуть себе и
другим людям частичку детства, а также то волнение, удивление и
наивность, которые вносили книжки-раскладушки в повседневную жизнь
человека. В жизни у каждого из нас всегда найдется место для сказки,
поскольку они помогают не стареть душой, сохранять в сердце тепло, свет,
веру и надежду во все хорошее, доброе и вечное. Пока что светильникираскладушки являются лишь концептом, предварительной разработкой.

Рис. 16. Pop Up lighting. Ночники в стиле книжек-раскладушек.
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Трансформация и динами являются популярным направлениея для
проектирования во все времена. Evolutive Design Collection от марки
«Nistor&Nistor», состоящая из трёх необычных настольных и напольных
ламп, как раз из числа таких трансформеров. В коллекцию вошли
оригинальные (несмотря на кажущуюся простоту и стандартность) лампы
Magna, Tempo и Opus. Светильники состоят из нескольких десятков
модулей, способных вращаться вокруг своей оси на 360 градусов. Это
означает, что создать внешний вид светильника довольно легко, нужно
лишь приложить немного фантазии (рис. 17).

Рис. 17. Evolutive Design Collection.
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Ещё одна линейка трансформирующихся ламп Modular Lights
разработана немецким дизайнером по имени Robert Hoffman (Robhoff).
Эти чудесные лампы в исходном состоянии являют собой
параллелепипеды и имеют подвижные металлические стенки (рис. 18, 19).
Смещение и варьирование положения стенок ламп-трансформеров
позволяет менять форму светильника, настраивать освещение и играть
светом.

Рис. 18. Modular Lights.
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В отличие от традиционных светильников с тумблером (диммером)
уровня интенсивности света, эти простые на вид квадратные лампы
выходят за рамки привычного представления и восприятия работы
осветительных приборов. Необычная лампа трансформер в исходном,
сложенном состоянии представляет собой куб с подвижными
металлическими стенками. Каждая из шести сторон куба имеет
независимый ход, возможный благодаря гибкому креплению на тросах.
Таким образом, пользователь может двигать панели во всех плоскостях,
создавая бесконечное число вариантов внешнего вида светильника. В
результате такая инновация позволяет тонко настроить количество потоков
света, их направленность и интенсивность, создавая в интерьере
необходимую атмосферу и расставляя акценты (рис. 18,19).

Рис. 19. Modular Lights.
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3. Светильник в интерьере: особенности и характерные черты
Достижение зрительного комфорта – одна из главных задач
освещения в интерьере. Этот процесс достаточно сложный. Необходим
учет светотехнических параметров, без которых зрительный комфорт
невозможен. Это оптимальная освещенность и принцип гармоничного
распределения яркости освещения по основным поверхностям в
пространстве. Немалое значение имеет тенеобразование и правильная
цветопередача. Но главное, – каждый из перечисленных параметров
призван обеспечить решение не только функциональных, но и
эстетических задач, в зависимости от предназначения освещаемого
помещения.
С другой стороны, в оформлении интерьера определенную роль
играет и эмоциональность человека. В таких ситуациях нередко
используются
необычные
идеи,
оригинальность
которых
и
способствует возникновению сногсшибательного эффекта.
Один из популярных приемов в освещении считается использование
комбинаторности. Для этого в одном помещении применяют несколько
световых групп, каждая из которых выполняет определенную функцию.
С помощью света можно сформировать смысловой центр
помещения, увеличить его или уменьшить, разделить на функциональные
зоны, создать динамику и стилевое настроение. Ряд простых приемов
позволяет обыграть плюсы пространства и нейтрализовать минусы:
•
Выбор потолочного светильника для просторных помещений
ограничивается только фантазией дизайнера, стилевыми требованиями и
особенностями потолка. Можно использовать и большие подвесные
люстры, и масштабные декоративные конструкции из стекла, гипокартона,
пластика и различных видов подсветки. На более скромных же площадях
лучше отказаться от «излишеств», отдавая менее крупным встроенным
системам. Также не утяжеляют пространство светильники-плафоны, их
рассеянный полупрозрачным стеклом свет дает мягкое бестеневое
освещение.
● Если интерьер выполнен в темных тонах (особенно потолок и
стены), то потолочные светильники должны обеспечиваться более
мощными лампами.
● Чтобы зрительно расширить узкую комнату с темными стенами,
светильники можно расположить в верхней и нижней части стен, задавая
линию визуального движения (рис. 20).
● Низкий потолок «приподнимут» светильники, направленные вверх.
А слишком высокий – «компенсируют» источники, которые интенсивно
освещают стены, оставляя сам потолок чуть затемненным.
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● Узкий коридор «расширит» ряд светильников, расположенных по
одной стене (рис. 21).

Рис. 20.

Рис. 21.
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Рис. 22.
● Если ярко осветить стену в конце длинного помещения, то оно
станет «короче» (рис. 22).
● Чтобы преобразить интерьер, придать ему таинственность,
используйте нижний приглушенный свет. Размер лампы при этом должен
соответствовать другим предметам интерьера и не перегружать
пространство.
● Светильники, дающие комфортный приглушенный свет,
создающие атмосферу уместны в любом пространстве, согласно сценарию
его функционирования (рис. 23).

Рис. 23.
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Светильники бывают разными по форме, размеру, стилю, – все они
выполняют двойную функцию: освещают комнату или её часть и служат
декоративным элементом. Авторские светильники с эстетической точки
зрения настолько уникальны и интересны, что вопрос освещения отходит
на второй план.
Так, например, Tall&Tiny – два светильника в минималистском
стиле. В основе их создания лежала концепция использования минимума
материала для элегантного товара. Они просто создают иллюзию
существования лампы, включая и абажур (рис. 24).

Рис. 24. Светильники Tall&Tiny.
Лампа Runay, названная так в честь Tonn Ruraigh, отличается
простым, но стильным дизайном. Изготовлена она из одного куска
композитного алюминия (рис. 25).

Рис. 25. Лампа Runay
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Frank – симпатичный светильник в виде щенка. Он составит
компанию на работе, посидит на столе и примет нужную позу, помогая
разобраться с важными бумагами (рис. 26).

Рис. 26. Светильник Frank.
Лампа «Подставка для книги» – удивительный светильник для тех,
кто любит читать в постели. Она не нагревается, поэтому можно смело
оставлять книгу открытой на нужной странице (рис. 27).

Рис. 27. Светильник «Подставка для книг».
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Лампа Аниша от дизайнеров компании Foscarini очень проста. Но
она дарит мягкий и приятный свет, может быть как настольной лампой в
кабинете, таки интересным акцентом в гостиной (рис. 28).

Рис. 28. Лампа Аниша от компании Foscarini.
Таким образом, анализируя авторские светильники видно, что важно
место занимает свет для настроения и декоративные светильники. Это 50%
настроения в интерьере и 50% уюта в доме. Свет определяет очень многое:
общую атмосферу жилища, здоровье и психологическое состояние его
обитателей, эффективность работы, стилевую составляющую интерьера.
Создаваемые светильниками свет должен быть удобным: никаких резких
переходов от тени к свету, яркого блеска поверхностей или бликов – все
это вредно для зрения. Надо избегать открытых источников света,
раздражающих глаза и утомляющих психику. Яркий точечный пучок света
хорош лишь при использовании его в качестве отраженного пучка. В
интерьере следует добиваться равномерного света без «провалов». В этом
плане очень удачны светильники с использованием матовых плафонов.
Они непрозрачны и, разбивают прямые лучи.
Определено, что свет оказывает влияние на эмоции и настроение человека.
Одно из ярких тому доказательств – это улучшение настроения человека в
ясную погоду. А во время приглушённого света у человека появляется
больше жажды творить, а также меньше есть. Специалисты подмечают,
что яркий свет может вызвать как положительные, так и отрицательные
эмоции.
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3.1. Материалы для проектирования светильника
Одна из важнейших составляющих стильного и продуманного
светильника – это материал, выбранный для его изготовления. Материал,
отвечающий основной авторской идее, позволяет организовать
соответствующее освещение. Выбор материала зависит от множества
особенностей: функциональных задач светильника, места установки,
особенностей крепления, декоративных элементов и стиля. В качестве
основных материалов можно выделить (рис. 29):
• Металл;
• Стекло;
• Дерево и фанеру;
• Пластик разного вида;
• Текстиль.

Рис. 29. Светильники из разных материалов.
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Металл
Металл, окрашенный под золото, серебро, бронзу, помогает создать
роскошный интерьер, например, в классическом стиле. Такие изделия
выглядят очень дорого и зачастую изготавливаются с элементами ковки.
Также этот материал востребован при производстве светильников и люстр
в стиле хай-тек.
Преимущества светильников из металла:
• прочность и долговечность;
• устойчивость к загрязнениям;
• легкость ухода и возможность применения практически любых
чистящих средств.
В качестве недостатков таких светильников следует указать их
тяжеловесность. Металлические светильники обычно увесисты, это стоит
предусмотреть при их монтаже. Светильники из металла обычно дороже в
изготовлении по сравнению с осветительными приборами из других
материалов.
Следует отметить, что металл в той или иной мере присутствует
практически во всех светильниках, поскольку из него изготавливают
подвесы и крепления для плафонов (рис. 30).

Рис. 30. Светильники из металла.
30

Для производства современных металлических светильников чаще
всего используют следующие виды металла:
1.
сталь и ее сплавы;
2.
латунь;
3.
сплавы алюминия;
4.
медь;
5.
бронза.
Как правило, бронза используется только для дорогих светильников
ручной работы, поэтому такие осветительные приборы встречаются только
в эксклюзивном виде.
Проектируя светильник из металла, нужно руководствоваться не
только финансовыми и субъективно-эстетическими соображениями, но и
вопросами его целесообразности и уместности в конкретном интерьере.
Светильники из стали
Стальные осветительные приборы могут быть:
1.
накладными;
2.
встроенными;
3.
специальными – для натяжных потолков.
Во избежание процессов коррозии, которым подвержена сталь, этот
материал подвергается разнообразным видам обработки и нанесению
защитных и декоративных покрытий, повышающих эстетические и
эксплуатационные свойства готовых изделий.
1.
Полировка
—
наиболее
распространенный
способ,
применяемый для сравнительно недорогих изделий (настольные лампы,
люстры, бра), в результате которого сталь приобретает идеальную
гладкость и блеск.
2.
Напыление тонкого слоя таких драгоценных металлов, как
золото, серебро или бронза, используют для обработки дорогих
светильников из стали.
3.
Гальваническое покрытие, имитирующее золото, бронзу,
никель или хром, применяют для обработки как отдельных деталей, так и
готового изделия.
Стальные светильники, выполненные в стиле минимализма или
«хай-тека», получили наибольшее распространение в оформлении и
освещении кабинетов, гостиных, кухонь, кафе, баров и ресторанов.
Уникальна коллекция светильников, автором которых стал дизайнер
Tord Boontje. Светильники сделаны их тонкой стали, которая разрезана и
изогнута таким образом, что плафон стал похож на цветок какого-то
удивительного растения с другой планеты или причудливое насекомое
(рис. 31).
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Рис. 31. Необычные светильники из стали от Tord Boontje.

32

Светильники из сплавов алюминия
Благодаря отличным светоотражающим качествам и стойкости к
коррозии, алюминий достаточно подвергнуть полировке или нанесению
пленочного анодированного покрытия (рис. 32). Несомненным
преимуществом алюминия является и его более легкий (по сравнению со
сталью) вес. Легкая люстра-подвес с цветными плафонами из
анодированного алюминия будет весьма органично смотреться в столовой
комнате.

Рис. 32. Светильники из алюминия.
Светильники из меди и латуни
Латунь и медь, отливающие благородным оттенком после
хромирования или серебрения, придают обстановке особый лоск и
респектабельность; их зачастую используют для интерьеров ресторанов,
баров и гостиниц. Медь и латунь больше всего подходят для
индивидуальных заказов на производство светильников, основанных на
дизайнерских решениях. (рис. 33).

Рис. 33. Светильники из латуни.
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Оригинален напольный светильник из латуни Brubeck от
португальского производителя Delightfull. Латунные трубы тщательно
покрытые желаемым финишем, аккуратно объединились для того, чтобы
создать современный световой эффект. Результатом является освещение с
двойным функционалом: помимо источника мягкого света, набор из
светильников может стать единым предметом для разделения пространства
на зоны (рис. 34).

Рис. 34. Напольный светильник из латуни Brubeck.
Кованые светильники
Это особая группа металлических светильников, которая
принадлежит к наиболее дорогостоящей и престижной категории, где
каждое изделие является не просто осветительным прибором, а
произведением искусства. Горячая ковка, выполненная мастеромпрофессионалом, гарантирует изделиям уникальность и практически
вечность, вследствие чего их можно использовать не только для
внутреннего, но и для внешнего освещения (рис. 35).

Рис. 35. Кованые светильники.
Стекло
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Несомненными плюсами светильников из стекла являются:
• богатство выбора цветов и форм;
• стойкость к негативным воздействиям солнечных лучей или
перепадам температур.
А вот главный недостаток этого материала – хрупкость. Стекло
достаточно легко повредить (разбить или надколоть) при установке или
чистке. Светильники из выдувного стекла – одна из тенденций
современного мира дизайна, которая пришла чуть ли не из Средневековья.
Эффект освещения, получаемый от сопряжения интересного подвесного
плафона со светом, привносит некую художественность в любую комнату,
причем выглядит такая картина прекрасно и в современных, и в
традиционных условиях (рис. 36).

Рис. 36. Светильники из стекла.
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Дерево
Дерево – природный материал, который будет уместен практически в
любом стиле интерьера. Преимущества дерева, как материала для
авторского светильника:
• экологичность;
• сочетаемость с любыми материалами и фактурами;
• сравнительно невысокая стоимость.
Среди недостатков можно отметить сложность в плане ухода и
чистки по сравнению с металлом, пластиком и стеклом. Кроме того,
вследствие высокой влажности в помещении дерево может
деформироваться, а при перепадах температур – треснуть или выгореть.
Элегантный скульптурный светильник ассиметричной формы Diva
был разработан дуэтом дизайнеров Peter Natedal и Thomas Kalvatn Egset
специально для норвежской компании Northern Lighting. Разработчики
таким образом решили отдать дань уважения отечественной лесной
промышленности, в частности изготовлению высококачественного
ламината, а заодно и поэкспериментировать над этим материалом. В
результате у них получился светильник, который послужит как
источником света, так и великолепным декоративным аксессуаром. Он
изготовлен из тридцати двух полосок гнутой ламинированной фанеры дуба
или грецкого ореха, которые книзу и кверху соединяются в подобие
цилиндра. Внутри такого каркаса находится белый матовый шар из
выдувного стекла, закреплённый на металлической опоре. Модель
выпускается в двух версиях - как подвесной светильник и торшер (рис. 37).

Рис. 37. Скульптурный светильник Diva от Northern Lighting.
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Не просто светильники, а фантазийные поделки из дерева создали
дизайнеры бельгийской компании Passion 4 Wood. Светильник-гнездо,
светильник-капля, светильник-тыква, светильник-гроздь, каскадный
канделябр и фантастичный батискаф – так выглядит коллекция
светотехнических аксессуаров от Passion 4 Wood. Изготовлены все
светильники из фактурной деревянной фанеры. Сочетание материала и
фантазийных форм ставит их в один ряд с арт-объектами. Светильники
красивы не только в момент непосредственно функционирования, но и в
выключенном виде, когда солнечные лучи, падающие на абажуры,
подсвечивают их и подчеркивают красоту коричнево-оранжевой окраски
деревянных «скульптур» (рис. 38, 39).

Рис. 38. Светильники из ламината от Passion 4 Wood.
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Рис. 39. Светильники из ламината от Passion 4 Wood.
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Рис. 40. Авторский светильник «Split Grain»,
сделанный из кипарисового дерева.

Рис. 41. Светильники из дерева.
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Пластик
Светильники из пластика дешевле, прочнее, легче и в целом намного
практичнее, чем люстры, выполненные из других материалов (рис. 42).
Несомненными преимуществами пластикового осветительного прибора
можно назвать:
•
низкую стоимость;
•
легкость;
•
богатство выбора цветов, форм, фактур и размеров.
Тем не менее под воздействием солнечного света и высоких
температур возможна деформация пластика: выгорание и растрескивание.
Пластиковые плафоны из полиамида незаменимы в местах с
повышенными требованиями к безопасности, так как высок риск разбить
плафон (детская, домашний спортзал, садовый участок). А вот в кухне
пластик может быстро покрыться неприятным жёлтым налётом, который
не так-то просто отмыть по сравнению со стеклом, к тому же после чистки
может измениться его цвет.

Рис. 42. Светильники из пластика.
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3.2. Конструкция светильника и источники света
Конструктивные
особенности
светильников
вместе
с
светотехническими характеристиками оказывают решающее влияние на
возможные и целесообразные области их применения.
Конструкция светильников должна отвечать таким требованиям, как
надежная защита всех частей светильника от вредных воздействий
окружающей среды, электро-, пожаро- и взрывобезопасность, надежность,
долговечность, стабильность светотехнических характеристик в данных
условиях среды, удобство монтажа и обслуживания.
Любой светильник, независимо от вида, размеров, места установки
состоит из двух основных частей – это арматура и источник света (рис.
3). В свою очередь арматура светильника состоит из патрона для
крепления лампы, отражателя (он концентрирует потоки света, направляя
их в нужное русло), плафона (он рассеивает свет, и что главное придает
освещению равномерность), корпуса, который объединяет все элементы,
скрепляя их между собой, крепления и устройства, в которое
осуществляется ввод электропроводов при подсоединении (рис. 43).
Патрон для крепления лампы – обязательный в любом светильнике
элемент, который может быть изготовлен исключительно из огнестойких и
электробезопасных материалов (металл, фарфор, огнестойкая пластмасса).
Современные производители светильников и ламп используют в своей
продукции патроны, в которых гильза цоколя лампы и токопроводящие
поверхности самого патрона не соединяются до тех пор, пока лампа не
будет вкручена до конца в патрон.
Аналогичным образом из огнестойких материалов изготавливается и
отражатель светильника, это одно из обязательных условий
долговечности и прочности данного элемента. Внутренняя поверхность
отражателя, как правило, зеркальная, светлая, без дефектов, может быть
гладкой или ячеистой (иными словами – фасетрованной), это позволяет
придать отражаемому свету равномерности.
Что касается такого элемента в конструкции светильников, как
плафон (абажур, рассеиватель), то к нему предъявляются следующие
требования: прочность, высокая способность пропускать свет, это
позволит экономить на энергозатратах. Основное назначение плафона –
защита лампы от повреждения, рассеивание и смягчение потоков света.
Корпус светильника – это тот элемент, который призван
обеспечивать прочность всей конструкции, а также удобство при его
использовании. Особенно этот фактор важен для настольных
светильников, к корпусам которых, как правило, предъявляются высокие
требования.
Так, крепление светильника в первую очередь должно обеспечивать
надежность размещения светильника в любом месте, на любой
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поверхности. Оно должно быть надежным, прочным и одновременно
простым.
В целом, общий внешний вид светильника вне зависимости от его
типа должен быть аккуратным, привлекательным, соответствовать по
стилю как общему оформлению помещения, в котором планируется
установка, так и виду поверхности, на который будет крепиться данный
светильник.

Рис. 43. Элементы конструкции светильника:
стойка;
опорное крепление для плафона (абажура, рассеиватель);
источник света;
плафон (абажур, рассеиватель);
верхнее крепление плафона.
Для искусственного освещения применяются различные источники
света. Основные характеристики искусственных источников света:
• Электрические (напряжение, мощность);
• Геометрические (форма, размер);
• Световые (яркость, световая отдача, световой поток);
• Цветовые (спектральный состав, цветовая температура,
цветопередача);
1.
2.
3.
4.
5.
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• Экономические (стоимость, срок службы).
Основная классификация источников искусственного освещения – по
принципу преобразования электрической энергии в световую.
Различают следующие виды источников света: тепловые,
люминесцентные и светодиодные (рис. 44).
•
тепловые источники света (лампа накаливания, галогенные лампы).
В тепловых источниках света используется тепловое действие
электрического тока для разогрева тел (например, вольфрамовая
спираль) до такой температуры, при которой они создают свечение
достаточно яркое для его использования.
•
газоразрядные источники света (натриевые высокого и низкого
давления, люминесцентные, металлогалогенные, ксеноновые и неоновые
лампы).
В
газоразрядных
источниках
света электрический
ток используется для генерации света электрического разряда между
двумя электродами.
•
полупроводниковые источники света – светодиоды (в английском
варианте LED – light emittin diodes). Работа основана на физическом
явлении возникновения светового излучения при прохождении
электрического тока через p-n-переход в полупроводниках.

Рис. 44. Виды источников искусственного света.

43

3.3. Особенности проектирования светильника
При художественном проектировании светильников очень важно
иметь ввиду следующее:
• Если главной задачей является освещение предметов декора в
интерьере (скульптура, картина, экспонаты коллекции, цветы и тому
подобного), то внешний вид светильника не должен привлекать внимания.
Это обеспечивается использованием элементарной геометрической формы
и отделки, маскирующей светильник под окружающие предметы, а также с
помощью встраивания в элементы оборудования (например, светильник
для подсветки бара). Такое решение не отвлекает внимания от основного
объекта, а наоборот, освещая его, выделяет из окружения (рис. 45.А).
• Если при освещении пространства есть стремление к
стилевому единству, то все светильники должны быть решены в присущей
выбранному стилю художественной манере, для такого комплекта
светильников – характерными являются основные признаки стиля, его
канонизированные основы. Применение во всех светильниках одних и тех
же унифицированных деталей декора без должного учета масштабности по
отношению к размерам каждого из изделий, недопустимо (рис. 45.В).
• Если главная задача – выбор или создание изделия,
выполняющего в интерьере роль предмета декора, то следует уделить
внимание эстетическим качествам светильника, а не светотехническим
характеристикам (рис. 45.Б).

А.

Б.

В.
Рис. 45.
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Начиная работать над светильником, дизайнер учитывает еще два
очень важных фактора, которые необходимо знать: во-первых,
декоративную роль, которую призван выполнять светильник в
зависимости от предполагаемого места его установки и художественной
значимости, отводящейся ему в организации пространства интерьера; вовторых, способ производства, на который рассчитывается светильник. В
первом случае рассматриваются следующие элементы.
1. Светильник выполняет в интерьере роль основного
композиционного центра. Это значит, что такой светильник должен быть
главным в помещении среди всех предметов оборудования и убранства. Он
должен в первую очередь обращать на себя внимание каждого входящего в
помещение как днем, когда он светит, так и вечером. Его декоративные
свойства не должны наносить ущерба выполнению утилитарных
светотехнических функций.
2. Светильник выполняет в композиции помещения второстепенную
эстетическую
задачу,
ограниченную
в
основном
пределами
функциональной зоны. В этом случае светильник, если по замыслу он –
главный декоративный элемент в зоне, должен выполнять примерно те же
функции, что и в первом случае, но только в пределах пространства зоны,
не конкурируя с главным светильником в помещении.
3. Светильник выполняет второстепенную декоративную роль в
пределах функциональной зоны. В этом случае его внешний вид должен
быть скромен и элегантен. Как костюм для будней отличается от
парадного, так и светильник второстепенного композиционного значения
не должен выделяться среди окружающих предметов обстановки,
особенно днем, хотя по своим декоративным свойствам он должен быть на
одном уровне с другими элементами оборудования и убранства в
функциональной зоне, играющими ту же, что и он, декоративную роль.
4. Светильник не имеет декоративных функций (например,
экспозиционные светильники, освещающие предметы убранства, или
светильники для подсветки пола ночью). Он должен быть незаметен.
5. Светильник не имеет никаких функций, кроме декоративных. Он
должен быть невелик, для того чтобы не подавлять своими размерами, и
выглядеть так, чтобы им можно было любоваться часами, не теряя при
этом интереса, как это происходит, когда мы развлекаемся, глядя в
калейдоскоп.
Во втором случае дизайнер, взяв один из предыдущих моментов за
основу, выбирает соответствующий декору способ производства.
Светильники по способу производства подразделяются на следующие
группы.
1. Авторское исполнение (в нашей стране допускается изготовлять
не более пяти штук по одному проекту, подразумевается создание
45

светильника на уровне художественного произведения, так же как
скульптура, картина и так далее). Используется только ручной труд.
2. Малая серия – особое производство с привлечением мастеров
разных специальностей для производства ряда ручных дорогостоящих
работ (огранка и шлифовка хрусталя, чеканка и так далее). Тиражи
исчисляются сотнями экземпляров.
Работая над проектом светильника, дизайнер исходит из сути
выбранного композиционного решения, которое состоит в построении
выразительной формы деталей, отвечающих назначению светильника и
художественному замыслу. При проектировании изделия используются
различные художественные приемы – стилизация, копирование
изделий прошлого, введение в современные изделия декоративных
элементов и стилевых средств, заимствованных из других эпох, новые
формы, развивающие стилевые системы прошлого, при этом
существенную роль играет масштабная организация формы (масштабные
соотношения, соразмерность по отношению к освещаемому пространству,
к человеку, использующему светильник, к зоне освещения), форма, не
скрывающая конструктивных особенностей и технологии изготовления;
модульное конструирование. Последнее очень характерно для
современного этапа проектирования светильников, так как существенно
расширяет технологические возможности производства. Современное
проектирование подразумевает тесную связь дизайнера с технологией
изготовления светильников и художественным качеством изделий.
Очень важным элементом создания светильников является
правильный выбор материалов. Как при выборе конструкции, формы и
отделки, так и при выборе материала необходимо учитывать технологию
современного производства. Если иметь ввиду массовое, машинное
производство, то на современном этапе необходима ориентация на самую
современную технологию, на производство, оснащенное современным
оборудованием, новейшими технологическим процессами.
Дальнейшие этапы проектирования направлены на материализацию
авторского замысла, в основе которого лежат светотехнические,
эстетические и конструкторские идеи и соответствующие им
характеристики.
На
основе
функционально-эргономических
и
эстетических требований, предъявляемых к проектируемому изделию, на
первом этапе разрабатывается техническое задание; на втором этапе
создается эскизный проект. После выполнения ряда эскизных проработок
и выбора варианта, наиболее удовлетворяющего всем поставленным
требованиям, начинается третий этап работы – создание макетных
образцов, на которых в лабораторных условиях проверяются основные
технические и эстетические параметры, одновременно выявляется уровень
технологичности изделий. Четвертый этап – рабочее проектирование,
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которое осуществляется на основе эскизного проекта с учетом всех
замечаний, появившихся в процессе исследования макетных образцов. На
этой стадии до конца прорабатываются вопросы, намеченные в эскизном
проекте: сочленение частей и элементов светильника, крепежные детали,
отделка поверхностей и т.д. На этом же этапе устанавливается степень
унификации изделий, то есть возможности использования отдельных
деталей и конструктивных узлов изделий, разработанных и освоенных
ранее. Этап рабочего проектирования завершается изготовлением опытных
образцов и обстоятельным исследованием их параметров. Одновременно с
разработкой рабочих чертежей готовят к печати инструкции по монтажу и
эксплуатации светильников, в которых указывают способ крепления
изделий и порядок сборки, приводят электрические схемы и технические
характеристики, а также дают рекомендации потребителю о
целесообразном размещении светильников в помещениях и их
рациональном использовании. Рекомендации сопровождают рисунками,
чертежами и схемами. Опыт работы показывает, что в ряде случаев
исследования и консультации, проводимые на одном из этапов работы,
выявляют целесообразность возвращения к предыдущему этапу
проектирования с целью частичной доработки, а иногда и коренной
переделки проекта. Это позволяет в итоге получить функциональное,
обладающее высокими светотехническими параметрами, технологичное в
изготовлении изделие выразительной формы и декора, удобное и
безопасное в эксплуатации (рис. 46).

Рис. 46. Авторские светильники из дерева.
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4. Методические указания по выполнению проекта
В основе дизайна интерьера лежит синтез прагматических и
художественных идей и решений, направленных на улучшение условий
существования человека в целостной эстетически совершенной форме.
Создание функционально-декоративного элемента – это сложный
творческий процесс. Основа этого творческого процесса – поиск гармонии
композиции, конструкции, формы и материала. Прежде чем приступать к
проектированию элемента, нужно определить его формальные качества:
особенности внешнего вида, структурные связи, назначение. После этого
возможно начинать работу над формой. Создание функциональнодекоративного элемента невозможно без композиционного построения, без
приведения к цельности и гармонии всех его частей, всех его компонентов.
При разработке элемента следует соблюдать утилитарно-функциональные,
эргономические и эстетические требования.
Утилитарно-функциональные – требования, обеспечивающие
соответствие элемента функциональным потребностям человека.
Эргономические – требования, обеспечивающие соответствие
элемента особенностям человека.
Эстетические – требования, сочетающие в себе художественнодекоративную ценность элемента, отражающие общественно-ценностные
характеристики (в том числе утилитарные).
4.1. Цель и задачи учебного проекта
Цель – спроектировать функционально-декоративный элемент –
авторский светильник для интерьера на основе композиционного
моделирования с использованием приемов конструирования.
Задачи:
1.
Изучить примеры решения интерьерных светильников,
спроектированных с использованием разных материалов и стилевых
особенностей, и представить их в виде реферата;
2.
Определить местоположение светильника; грамотно решить
вопросы функционального зонирования интерьерного пространства с
использованием функционально-декоративного элемента;
3.
Разработать композиционное решение светильника для
интерьера с учетом палитры современных материалов;
4.
Сформировать предложение по общему конструктивному
решению функционально-декоративного элемента (светильника).
4.2. Требования к выполнению учебного проекта
• Образное решение интерьерного светильника должно отражать
функциональное назначение, образную идею и учитывать лучшие примеры
решения подобных элементов в отечественной и зарубежной практике.
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Колористическое решение, типы материалов, используемых в
отделке, форма светильника должны быть выбраны с учетом стилевых
особенностей интерьера помещения и его функциональной ориентации.
• Масштаб и основные габариты функционально-декоративного
элемента должны быть обоснованы студентом на основе проведения
эргономических обследований и данных реферата.
• Графический язык оформления проектных чертежей должен быть
достаточно выразительным, чтобы передать особенности пластического и
колористического решения функционально-декоративного элемента,
характер используемых материалов.
•

4.3. Основные этапы работы над учебным проектом
Для организации курсового проектирования необходимо построение
«дерева целей», которое представляет собой способ прогнозирования – от
общих целей до частных задач. Выполнение курсового проекта включает
четыре основных этапа:
I – Подготовительный этап. Данный этап включает сбор всех
данных, касающегося будущего функционально-декоративного элемента
(светильника):
- изучение задания;
- выполнение ориентировочной клаузуры;
- уточнение функционального назначения элемента.
II – Этап творческого поиска, состоящий из серии
последовательных клаузур и консультаций, направленных на определение
архитектурно-пространственной идеи светильника и установление идейнообразного содержания функционально-декоративного элемента:
- формирование концепции элемента;
- определение основных параметров элемента и характерных
изображений.
III – Этап творческой разработки, включающий
- разработку эскизного проекта с последующим его утверждением;
- формирование чертежей на основе детальной разработки эскизной
идеи.
IV – Этап графического оформления проекта. Завершающий этап,
ограничен 3 днями сплошного проектирования. Данный этап включает
графическое оформление разработанных архитектурных чертежей проекта
в виде демонстрационного листа.
План учебных занятий по теме «Дизайн-проект ФДЭ в интерьере»
План учебных занятий курсового проектирования по дисциплине
«Проектирование» представлен в таблице 1.
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Таблица 1.

9 неделя

7,8 неделя

6 неделя

5 неделя

4 неделя

3 неделя

2 неделя

1 неделя

№

Содержание занятия
Знакомство с темой КП.
- постановка цели;
- определение состава КП и сроков
работы;
- просмотр работ методического фонда.
Ознакомительная беседа «Типология
светильников»;
Клаузура «Образ светильника»;
Индивидуальная консультация;

Домашнее задание
1. Составить план реферата по теме КП;
2. Подготовиться к клаузуре на тему
«Образ интерьера квартиры»;
3.
Проанализировать
средства
перепланировки;
1. Сбор и систематизация аналогового
ряда, результат представить в виде
таблиц, схем;
2.
Клаузура
«Стилизация
образа
светильника»;
3. Принести материал для аппликации (на
цвет и фактуру);
Ознакомительная беседа «Материал 1. Схема-чертеж светильника на основе
для изготовления светильников»;
учебной работы с выявлением узлов;
Учебная работа: Цвет и фактура в 2. Сбор аналогового ряда по цвету и
композиции светильника: аппликация, фактуре,
систематизация;
Результат
ручная графика (варианты не менее 3-х); представить в виде таблиц, схем;
Индивидуальная консультация по д/з и
по учебной работе;
Ознакомительная
беседа 1. Рабочий макет:
«Конструкция светильников»;
- Определить взаимное расположение
Учебная
работа:
Конструкция элементов друг относительно друга;
светильника:
аппликация,
ручная Предположить
материал
для
графика (варианты не менее 3-х);
изготовления;
Индивидуальная консультация по д/з и 2. Схема-чертеж светильника на основе
по учебной работе;
учебной работы с выявлением узлов;
Формирование эргономической схемы 1.Рабочий макет;
по обоснованию ФДЭ;
2. Схема-чертеж светильника;
Индивидуальная консультация по д/з и 3. Сбор аналогового ряда по «авторским»
по учебной работе;
решениям светильников, систематизация;
Сдать реферат;
4. Подготовка презентации по теме
«Дизайн-проект светильника: процесс
создания»;
Учебная
работа:
Обоснование
местоположения
светильника
в
интерьере, корректировка параметров
светильника;
Индивидуальная консультация по д/з и
по учебной работе;
Авторские презентации;
Индивидуальные
консультации
по
чертежам;

1. Чертежи по светильнику в М 1:20
(фасад, план, разрез, узлы, 3Д);
2. Визуализация в интерьере;

Определение количества чертежей по
ФДЭ и масштабов для их выполнения;
Содержание ПЗ: особенности и
характер написания;
Индивидуальная консультация;

1.
Сбор и анализ КП по теме ФДЭ:
определение структуры подачи и техники
выполнения;
2. Чертежи ФДЭ в М 1:2, 1:5; 1:10;
3. Содержание ПЗ;
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1. Чертежи по светильнику в М 1:20
(фасад, план, разрез, узлы, 3Д);
2. Визуализация в интерьере;
3. Подготовка к КП (часть 1);

13,14
неделя

12 неделя

11 неделя

10 неделя

№

Содержание занятия
Ознакомительная беседа «Композиция
ФДЭ»;
Учебная работа «Композиция ФДЭ»:
рассмотреть возможные варианты
ФДЭ в интерьере 2-го этажа;
Индивидуальная консультация;
Ознакомительная беседа «Технологии
выполнения ФДЭ»;
Учебная работа «Технологии ФДЭ»:
рассмотреть возможные варианты
технологии выполнения одного ФДЭ;
Индивидуальная консультация по д/з и
по учебной работе;

Домашнее задание
1. Чертежи по светильнику в М (фасад,
план, разрез, узлы, 3Д);
2. Визуализация в интерьере;
3. ПЗ;
1. Подготовка альбома чертежей по ФДЭ;
2. ПЗ;
3. Рассмотреть варианты «превращения»
торшера в другой вид ФДЭ;

Ознакомительная
беседа 1. Подготовка
«Уникальность арт-объектов»;
«Дизайн-проект
Учебная
работа:
определить квартиры»;
уникальность своего ФДЭ (любого);
Индивидуальная консультация по д/з и
по учебной работе;
Презентация-защита «Дизайн-проект
торшера в интерьере квартиры»
Индивидуальная консультация по д/з и
по учебной работе.

презентации на тему
торшера в интерьере

1. Формирование выкроек-чертежей для
макета, подбор материала изготовления;
2. Подготовка ПЗ для консультации;
3. Распланшетовка КП;
4. Визуализация и выполнение КП.

Заключение
В дизайне интерьера не бывает мелочей. Все взаимосвязано,
работает на достижение максимального эффекта и создание единого
образа. В равной мере важны цветовая гамма помещения, его обстановка,
аксессуары и освещение.
Развитие современного жилища предопределяет возрастающий
уровень требований к освещению и бытовым светильникам. В
современных условиях светильник как один из важных элементов
оборудования интерьера является не только орудием утилитарного
освещения, но и средством эстетической индивидуализации пространства,
повышения его комфортабельности, создания уюта и индивидуальности.
Разнообразие функциональных и эстетических требований, предъявляемых
к светильникам, требует учитывать большое количество различных и
нередко противоречивых факторов. При проектировании необходимо
определить возможно точнее светотехническое и декоративное назначение
будущего изделия, провести анализ его потребительских свойств и
исследовать его в обстановке конкретного пространства (рис. 47, 48).
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Рис. 47. Коллекции светильников для интерьера

52

Рис. 48. Светильники в интерьере.
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Список терминов
Абажур – это (фр. abat-jour, буквально — приглушитель света) —
составная часть светильника; широко используется в дизайне интерьеров,
художественном оформлении помещений. Абажур в первую очередь
предназначен для защиты глаз от слепящего воздействия источника света и
создания требуемой освещённости путём его отражения, поглощения
и/или рассеивания.
Ватт – единица электрической мощности.
Видимое излучение – излучение с длиной электромагнитных волн
380-780 нм.
Вольт – единица электрического напряжения.
Встраиваемые светильники – это светильники, устанавливаемые
встраиванием в какую-либо поверхность (потолок, стену, пол, грунт).
Встраиваемые светильники могут быть неповоротными и поворотными;
Декоративный свет – это свет, несущий функцию украсить
интерьер помещения или объекта архитектурной подсветки. Обычно
декоративный свет не использует мощных ламп и не дает большого
освещения.
Декоративные светильники – это светильники, используемые для
декоративного освещения.
Конструкция светильника – это источники света (лампы) и
осветительная арматура. Можно выделить осветительные приборы с ЭБУ
(электронным блоком управления, контроллером), и с ПДУ (пультом
дистанционного управления) – то есть электроникой и средствами
управления. Источник света (лампа) состоит из двух основных частей:
колбы и цоколя (всего деталей больше 10). В колбе находится собственно
то, что светится, а цоколь «вкручивается» в патрон арматуры и имеет
маркировку и размер. Арматура – это основные конструктивные элементы
осветительного прибора, которые держат на себе лампы и декор,
составляют каркас светильника. В арматуре проложена электропроводка.
Самая главная деталь здесь – кронштейн (у люстр и других подвесных
светильников) или стойка (торшеры, настольные лампы). «Ножки»,
которые отходят к лампам – это рожки. Опорная часть, на которой
светильник стоит или висит – это основание или крепление. Предмет,
который прикрывает лампу, приглушая, фокусируя или рассеивая свет,
называется отражателем или рассеивателем (смотря
какого
эффекта
достигает свечение). Привычное для нас название – абажур или плафон.
Абажуром называют тканевую, пластиковую, бумажную, стеклянную
деталь на каркасе, которая закрывает лампу сверху. Под плафоном обычно
подразумевают стеклянные, хрустальные, пластиковые «колпаки»,
закрывающие лампы у потолочных или настенных светильников. У
торшеров, настольных ламп, бра, которые не подключаются напрямую к
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сети, есть еще один заметный внешний элемент – шнур питания со
штепсельной вилкой на конце (или USB-разъемом).
Нестационарный световой прибор может быть снят с места
эксплуатации без применения инструмента и перемещен с одного места на
другое.
Оптическая часть светильника – это часть светильника,
отвечающая за направление и распространение светового потока.
Отражатель – это элемент светильника. Служит для направления
светового потока от лампы установленной в светильнике. Для
прожекторов наружного освещения различают симметричный, круглосимметричный и ассиметричный отражатели.
Патрон (ламповый) – это устройство для подключения источников
освещения к источнику энергии.
Переносной световой прибор – нестационарный прибор с
индивидуальным источником питания или соединенный с питающей сетью
длинным гибким проводом, не отключаемым при перемещениях светового
прибора.
ПРА
(пуско-регулирующая
аппарат).
ЭмПРА.
ЭПРА.
Устройство, с помощью которого осуществляется питание лампы от
электросети, обеспечивающее необходимые режимы зажигания,
разгорания и работы разрядной лампы. Различают электромагнитное ПРА
и электронное ПРА.
Проект освещения – это проект, дающий представление об идее
освещения помещения или архитектурной подсветки с указанием типа,
мощности, дизайна и расположения осветительного оборудования
RGB-технология – это светодиодная технология, позволяющая
светодиодным светильникам при помощи специального устройства
изменять цвет светового излучения.
Светильниками общего освещения называются светильники,
предназначенные для общего освещения помещений и открытых
пространств.
Светильники местного освещения являются светильниками,
рассчитанные в основном на освещение рабочих поверхностей.
Светильниками
комбинированного
освещения называются
приборы, создающие (последовательно или одновременно) как общее, так
и местное освещение.
Стационарный световой прибор – прибор, закрепленный на месте
установки, для снятия которого требуется применение инструмента.
Спецификация осветительного оборудования – это перечень
осветительного оборудования с указанием типа, мощности, количества,
производителя осветительного оборудования, цены за каждый светильник,
лампу и аксессуар и общей стоимости проекта.
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