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Введение

Актуальность темы. Современный город в темное время суток живет не менее
интенсивно, чем днем, и его «ночная жизнь» немыслима без искусственного
освещения. Один из главных элементов городской среды - предназначенные для
пешеходов, привлекательные для них общественные пространства - в последнее
время преображается: идет процесс реконструкции ряда полифункциональных
улиц в центрах многих

городов России и мира в пешеходные или

преимущественно пешеходные улицы. Изменяющееся качество среды этих улиц,
а с ним и качество городской среды в целом, новое прочтение и образная
интерпретация их архитектурного пространства не только в дневное, но и в
вечернее время при искусственном освещении невозможны без аналитического,
«соревновательного» сопоставления их особенностей, достоинств и недостатков.
И если дневной среде пешеходных городских пространств посвящен ряд
исследований, их вечерняя световая среда остается малоизученной. Поэтому тема
исследования - взаимодействие предметно-пространственной архитектурной
среды пешеходных улиц города и их искусственного освещения, приводящее к
возникновению нового качества городской среды, возможное определение
которой – «архитектурно - световая среда». Это понятие требует отдельного
изучения в контексте современного пространственно-средового подхода в
архитектурно-дизайнерском проектировании.
Светодизайн городской среды - активно развивающееся в последние 30-40
лет направление в искусстве наружного электрического освещения, результат его
развития на протяжении всего ХХ века. В комплексном дизайне среды на стыке
урбанизма, архитектуры, городского дизайна и светотехники появилась эта новая
дисциплина - световой дизайн, но его теоретические и методологические основы
ещё находятся в состоянии формирования. Существующие нормы наружного
искусственного

освещения

преимущественно

утилитарны

и

в

части
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архитектурного и уличного освещения слабо детализированы, их соблюдение не
гарантирует должного качества формируемой визуальной среды. Тем более, что
действующие, весьма элементарные нормативы зачастую не принимаются во
внимание,

и

в

проектировании

наружного

архитектурного

освещения

господствует интуитивный, эмпирический подход. В результате качество
создаваемой искусственной световой среды в массовом порядке все еще
относительно

низкое.

Отсутствие

методологии

комплексного

подхода

в

концепциях и реализациях наружного освещения и господство интуитивно эмпирических решений приводит к негативному влиянию некачественной
визуальной среды на психоэмоциональное состояние человека: световому хаосу в
ночном городе, «световому загрязнению» неба, зрительному дискомфорту и
общему уменьшению привлекательности вечерней городской среды. Подобная
дестимуляция пребывания человека в ней косвенно влияет на многие сферы
общественной жизни - вплоть до ухудшения экономических показателей. Для
Москвы, проводящей активную политику по благоустройству города и
реализующую программы урбанистического масштаба, где реконструируются
многие улицы и районы, в том числе в историческом центре города, вопрос
качества их световой среды становится крайне актуален.
Архитектурно-световая среда пешеходных улиц - один из важнейших
факторов, формирующих образ города. Но ночной его образ иной, чем днем,
поэтому читаемость, узнаваемость среды, ее элементов и деталей, ощущение
зрительного комфорта и возможность незатрудненного ориентирования в
пространстве

являются

привлекательность

для

ключевыми
человека,

и,

факторами,
как

влияющими

следствие,

на

на

ее

существование

специфической уличной общественной жизни. Улучшение качества среды
является приоритетной задачей для любого «дневного» урбанистического и
«вечернего» светоурбанистического проекта, в частности – «оживление»
вечерних улиц, рост интереса к городу, как к месту рекреации, общения в
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свободное от работы вечернее время; культивирование отношения к городу как к
общественной ценности, а не как к препятствию движения между точками А и В,
тем более, в историческом центре. Таким образом, поиск и формулирование
рекомендаций для комплексного подхода к формированию функционально и
эстетически

качественной

архитектурно-световой

среды

в

условиях

искусственного освещения является не только оправданным, но и необходимым.
При

создании

таких

рекомендаций

необходимо

взаимосвязанно

исследовать количественные и качественные характеристики освещения, качества
архитектурного пространства в его взаимодействии с искусственным освещением,
приводящие к формированию комфортной, художественно полноценной и
эмоционально привлекательной городской среды в вечернее время.
Степень научной разработанности темы. Анализ тенденций взаимодействия
светотехнических и пространственных характеристик архитектурной среды в
условиях искусственного освещения в пешеходных улицах в достаточной мере не
проводился.

Понятия

архитектурно-световой

среды

и

светопространства,

развивающие идеи наружного архитектурно - художественного освещения и
световой архитектуры, отражены в работах отечественных ученых и архитекторов
И. Азизян, Н. Быстрянцевой, В. Воронова, Н. Гусева, М. Гизе, В. Голубева, В.
Карпенко, В. Колейчука, В. Макаревича, М. Червякова, Н. Щепеткова. Вопросы
пропорционирования света в городских пространствах были проанализированы и
указаны как объект для дальнейшего изучения. Отчасти изучены особенности
зрительного восприятия плановости и глубины пространства при искусственном
освещении, влияние контрастности освещения на восприятие архитектурной
формы,

интенсивности

и

цветности

света

на

эмоциональные

оценки

архитектурной среды в условиях темновой адаптации зрения в городском
пространстве.
Диссертационное исследование опирается также на работы теоретиков
искусственного освещения, светотехников и светодизайнеров, научные труды в
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области светотехники, теории градостроительства и урбанистики, социологии,
психологии и видеоэкологии.
Кроме работ вышеуказанных авторов рассматривался и опыт европейской,
в первую очередь французской, теории и практики искусственного освещения
города: концепция «светового урбанизма» Р.Нарбони, труды Л.Клера, А.Гийо.
Теоретические и практические вопросы искусственного освещения и зрительного
восприятия раскрываются в трудах Р.Арнхейма, Д.Барнетт, А.Батовой, Д.Бениа,
К.Винкельса, Я.Гейла, А.Дамского, А.Данлера, М.Ишии, Г.Каменской, В.Келера и
В.Лукхарда,

Я.Керсале,

М.Марини,

М.Мейжора

и

Д.Спейрса,

К.Менде,

Д.Нойманна, Н.Оболенского, Д.Понти, Р.Сонетто, Д.Филлипса, М.Хубера,
Т.Шилке, Ф.Янноне.
Вопросы светотехники и осветительного оборудования в области
архитектурного

освещения

рассматриваются

в

работах

Ю.Айзенберга,

Н.Волоцкого, Н.Горбачева, Р.Келли, В.Лэма, В.Пятигорского,на страницах
профессиональных журналов “Светотехника”, PLD, LD, LBA, ILR и др., в
интернет

–

ресурсах

www.via-verlag.com;

www.iald.org;

www.ldcol.com;

www.enlightermagazine.com;

www.archlighting.com;

www.ies.org/lda;

www.pld-

m.com.
Проблемы формирования образа города и дизайна городской среды,
связанные с темой исследования, но рассмотренные в условиях дневного
освещения, раскрыты в трудах Я.Гейла, В.Глазычева, А.Гутнова, Д.Джейкобс,
Т.Дэна,

А.Ефимова,

А.Ермолаева,

А.Иконникова,

И.Лежавы,

К.Линча,

А.Раппапорта, вопросы визуального восприятия и ориентации человека в
пространственной среде города, также в дневное время, описаны в работах
А.Беккер, К. Линча, Е.Беляевой, Л.Таруашвили, В.Шимко.
Методы социологических исследований, использованные в диссертации,
разработаны авторами: В.Андеенковым, И.Бутенко, А.Гусевым, О.Масловой,
А.Наследовым, Л.Терстоуном, В.Дуравлевой, В.Ядовым.
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Особенности эстетики и психологии зрительного восприятия объектов
архитектурной среды города в условиях дневного зрения отражены в трудах
Н.Агреста, Р.Аракеляна, Р.Арнхейма, Е.Бартес, С.Вавилова, А.Высоковского,
Дж.Гибсона,

Р.Грегори,

В.Зинченко,

М.Идена,

П.Колерса,

С.Кравкова,

А.Матвеева, В.Мешкова, А.Моля, В.Розина, А.Степанова, В.Шимко, В.Филина, З.
Яргиной.
В контексте темы диссертационного исследования выявлено, что до сих
пор недостаточно изучены вопросы:
- оптимальных условий искусственного освещения в пространствах пешеходных
улиц с точки зрения его интенсивности и светомоделирующих параметров для
лица человека, как основного объекта различения;
- пропорционирования яркостей объектов и уровней освещенности на элементах
архитектурной среды в создаваемом светопространстве пешеходной улицы;
- возможностей оптического зонирования пространства с учетом зрительных
ощущений, возникающих при искусственном освещении;
- выявления комплекса принципов проектирования, необходимых для создания
комфортной и гармоничной по визуальным параметрам искусственной световой
среды в пешеходных зонах города.
Объект исследования: архитектурно - световая среда пешеходных улиц в городе,
понимаемая

как

результат

взаимодействия

искусственного

освещения

с

архитектурным пространством улицы и объектами в нем.
Предмет исследования: светокомпозиционные качества архитектурной среды в
пешеходных улицах при искусственном освещении, где главным объектом
различения приняты лицо и фигура человека.
Цель

исследования:

разработка

принципов

комплексного

подхода

формировании архитектурно - световой среды пешеходных улиц города.
Задачи исследования:
- анализ примеров освещения пешеходных улиц в городах России и мира;

в
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- изучение функционально-пространственной структуры пешеходной улицы и
специфики ее восприятия в условиях искусственного освещения;
-

проведение

натурных

исследований

искусственной

световой

среды

в

пешеходных улицах Москвы;
-

разработка

методов

экспериментального

моделирования

искусственной

световой среды пешеходных улиц на начальной стадии проектирования;
- проведение статистических лабораторных исследований методами плоскостного
и трехмерного светомоделирования на компьютерном изображении и макете
пешеходной улицы с регулируемой системой освещения;
- разработка принципов комплексного решения искусственного освещения в
пространстве пешеходной улицы;
Границы исследования: исследуются светокомпозиционные характеристики,
связанные с количеством и распределением искусственного света в пространстве
и на поверхностях объектов, с контрастностью освещения в архитектурной среде
создаваемых пешеходных улиц (на примере Москвы), с учетом взаимодействия
архитектурно - планировочных элементов среды и осветительных установок.
Вопросы цветности и динамики (в т.ч. режимов), обеспечения условий освещения
для транспортного движения, а также светодизайна различных типологических
объектов среды и стилистики дизайна установок наружного освещения, не
рассматриваются.
Методология и методы исследования: изучение научной литературы и
Интернет-ресурсов; сбор, систематизация и анализ примеров теоретических и
практических - проектных и реализованных, светопланировочных решений;
функционально – пространственный анализ различных типов пешеходных улиц;
натурные

исследования

и

инструментальное

измерение

светотехнических

параметров среды пешеходных улиц Москвы; графический анализ, компьютерное
и

макетно-экспериментальное

моделирование

световой

среды

схематизированного фрагмента пешеходной улицы со статистической экспертной
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оценкой. Методология исследования заключаются в последовательном переходе
от анализа теоретических представлений о качествах искусственной световой
среды в пространстве пешеходной улицы к исследованию натурных реализаций и
экспериментально-лабораторной

проверке

полученных

на

этих

этапах

результатов, приводящей в итоге к формулировке комплексных принципов
проектирования.
Гипотеза исследования: в условиях искусственного освещения пешеходных
улиц в вечернее время теоретически существуют предпочтительные для
зрительного восприятия пешехода светокомпозиционные качества архитектурносветовой среды, которые можно определить экспериментально и выразить в виде
определенных светотехнических величин и их соотношений, служащих основой
систематизированных принципов и приемов формирования искусственной
световой среды, благоприятной для пешехода, которые могут быть использованы
в расчетных методиках светодизайнерского проектирования и при создании
научно-методических рекомендаций и норм.
Научная новизна исследований заключается в следующем:
1.Впервые проведены натурные исследования освещения новых пешеходных
улиц

г.

Москвы

с

визуальной

оценкой,

фотофиксацией

и

замерами

светотехнических параметров среды;
2.На основе авторской методики впервые выполнены экспериментальностатистические
пространства

лабораторные
пешеходной

исследования

улицы

способом

искусственного
плоскостного

освещения

компьютерного

моделирования и трехмерного светомоделирования на макете с регулируемыми
параметрами интенсивности освещения;
3.Осуществлен авторский анализ светомоделирующего эффекта освещения на
основе измерений светотехнических характеристик и зрительной оценки
тенеобразования на маске лица человека и на шаре в натурных условиях
освещения пешеходных улиц и в лаборатории, определены предпочтительные
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параметры освещения для оптимальных условий восприятия лиц пешеходов и
пластических деталей объектов архитектурной среды;
4.Сформулированы авторские принципы светокомпозиционной организации
архитектурного пространства пешеходных улиц различных планировочных типов
средствами искусственного освещения.
Практическая и теоретическая значимость исследования:
1. Определена и различными методами исследована специфика архитектурной
среды пешеходной улицы в темное время суток при искусственном освещении
как

важного

и

малоизученного

элемента

световой

среды

города,

классифицированы характерные типы создаваемых светопространств;
2. Измерены инструментально и субъективно оценены в натуре световые
характеристики новых пешеходных улиц Москвы, выявлены недостатки
существующего

искусственного

освещения,

что

необходимо

для

совершенствования научно – методических рекомендаций в этой сфере,
корректировки норм и последующих проектных решений на основе требований
зрительного комфорта и энергосбережения;
3. Разработана авторская методика плоскостного светомоделирования на
компьютерном
пешеходной

изображении

улицы

с

освещаемого

прогнозируемыми

пространственного

светотехническими

ансамбля

параметрами,

применимая и на других ситуационных объектах городской среды;
4. Использованная в диссертации комплексная методика теоретического,
натурного и экспериментального лабораторно - статистического исследования с
расчетным,

инструментальным

и

аналитическим

определением

светокомпозиционных характеристик, соотнесенных с зрительными оценками,
может применяться в последующих НИР, при разработке и оценке проектов
городского светодизайна, в учебном процессе;
5. Разработаны принципы концептуального проектирования ориентированной на
человека визуально комфортной, экологичной и психологически благоприятной
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среды пешеходной улицы в условиях искусственного освещения, что является
важным в перспективном и развивающемся направлении теории и практики
светодизайна, в подготовке профессиональных кадров.
Основные результаты, выносимые на защиту:
1. Итоги комплексного изучения качеств световой среды пешеходных улиц
Москвы на основе аналитических и натурных исследований представленные в
виде объективных светотехнических параметров и субъективных оценок с целью
определения оптимальных условий зрительного восприятия лица человека в
вечернем

пространстве

пешеходной

улицы

и

для

использования

в

светодизайнерских, экспертных и концептуально – проектных решениях;
2. Результаты лабораторно - экспериментального статистического моделирования
(компьютерного и макетного) световой среды пешеходной улицы (по авторской
методике)

с

характеристик,

инструментальным
соотнесенных

с

определением

визуальными

светокомпозиционных

оценками,

обеспечивающих

зрительный комфорт пешеходу и способствующих созданию выразительного
ночного образа улицы для применения их в нормативно-методических
документах по светодизайну города;
3. Система принципов формирования искусственной световой среды пешеходных
улиц города на различных масштабных уровнях и этапах разработки – от
светового
фрагмента

генплана города до конкретного
улицы

как

взаимообусловленный

светодизайнерского
процесс

на

базе

решения
единой

светоурбанистической методологии, которая является вкладом в создаваемую
теорию светового дизайна города. Это принципы:
- иерархической организации проектных решений;
- «встроенности» улиц в световой генплан города, района, участка;
- функциональной светопланировки и масштабно – ритмической светомодуляции
пространства;
- светового зонирования пространства (2D и 3D);
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- согласованности решения элементов городской среды - urban-дизайна и
светодизайна;
- комплексности разработки энергоэффективного освещения и управления им;
-

масштабного,

стилевого

и

экологического

соответствия

наружных

осветительных установок параметрам архитектурной среды пешеходных улиц.
Степень достоверности, внедрение и апробация:
Результаты исследования опубликованы в 12 статьях, в т.ч. 4 в изданиях,
рекомендованных ВАК, и одна в англоязычном издании, входящем в систему
Scopus. Апробация результатов проводилась в виде докладов на научных
конференциях,
практическая

круглых

столах

конференция

и

«Наука,

воркшопах:

Международная

образование

и

научно-

экспериментальное

проектирование», Москва, МАРХИ в 2014 и 2015 гг.; Круглый стол «Освещение
общественных пространств. Городские парки, бульвары, площади» в рамках
Московского фестиваля «Световая архитектура», Москва, ЦДА, 2015 г.;
Международная

научно-практическая

конференция

«Световой

дизайн»,

Университет ИТМО, Санкт-Петербург, 2014; Воркшоп «Исследование световой
среды города» в рамках фестиваля «Зодчество», Москва 2015 г. Отдельные
результаты были внедрены в учебный процесс каф. «Архитектурная физика»
МАРХИ на практических занятиях по курсу Архитектурной светологии на IV
курсе в 2014 – 2016 гг. в виде лабораторных и творческих работ, а также при
консультировании дипломных проектов бакалавров направления подготовки
270100 –Архитектура и 270300 Дизайн архитектурной среды.
Объем и структура работы:
Диссертация состоит из одного тома, включающего в себя введение, три главы,
заключение с обобщающими выводами и библиографию (162 страницы текста,
113 наименований) и приложение с иллюстрациями (64 рисунка).
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Глава 1. История развития и современное состояние искусственной световой
среды пешеходных улиц города

1.1. Эволюция искусственной световой среды пешеходных улиц
1.1.1 Эра доэлектрического освещения городских улиц

В Античности, как и в Средние века, не существовало такого понятия, как
пешеходная улица, и, тем более, уличное освещение, но это не означает, что
города того времени ночью погружались в полную темноту. Искусственное
освещение, рукотворный «свет Прометея» - издревле существовал в городах, есть
свидетельства, что ночью улицы Афин, Рима и других городов освещались с
помощью масляных светильников, костров из смолистых пород деревьев,
факелов. В большинстве случаев эти источники имели характер временных или
переносных. Лишить преступника покрова темноты, защитить прохожих от
покушения на жизни и кошельки – вот изначальная задача уличного освещения.
Выставляемые в окна, согласно предписаниям властей, масляные и свечные
фонари, котелки с горящей смолой – предки современного освещения –
появились в домах Парижа и Лондона в XIV-XVI веках. Эта эпоха, из которой
берет свое начало вопрос освещения пешеходных улиц, не знала еще ни
функционального разделения улиц – все они были и пешеходными, и проезжими,
и гужевыми – если только позволяла их ширина; ни урбанизма в современном
понимании – проектирования комфортной для человека городской среды,
проектирование, как метод формирования среды еще не был развит: указы
правителей, предписания мэрий и префектур определяли жизнь и образ города.
Датой возникновения стационарного уличного освещения принято считать
1667 год, время правления Людовика XIV [Рис.1], в России уличное освещение
ввел Петр I, в 1718г. В 1725 г., в Петербурге появилось первое в России
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пешеходное благоустройство улицы – на Невском проспекте под фонарями были
установлены скамейки для отдыха прохожих. В Москве постоянное уличное
освещение было заведено в 1730 г. [3]

1.1.2 Генезис электрического освещения в городской среде и пространстве
городских улиц

Все вышеперечисленные источники света работают на одном принципе –
сгорании рабочего тела, будь то масляная лампа, свеча, факел, газовый или
керосиновый фонарь. Этим обуславливается их малая светоотдача и светосила, а
также ограниченность времени работы – необходимо постоянно пополнять запас
рабочего тела. Такие технические ограничения значительно тормозили развитие
уличного и архитектурного освещения, но все изменилось в третьей четверти XIX
века, когда получило свое распространение электрическое освещение[Рис.2].
Первая установка уличного освещения с помощью электричества была
продемонстрирована в 1874 г. А.Лодыгиным на Одесской улице в СанктПетербурге. Источником света в каждом из восьми фонарей служила лампа
накаливания, разработанная изобретателем в 1872 г. В дальнейшем, идея
Лодыгина была доработана Т. Эдисоном, и уже в качестве «лампы Эдисона»
прибрела

популярность.

Однако,

в

первое

время

значительно

большее

распространение получил другой тип источника света – дуговая разрядная лампа
– свеча инженера П. Яблочкова, с 1876г «свечи Яблочкова» стали появляться на
главных улицах европейских столиц. В России «свечи Яблочкова» впервые были
применены в 1878 году в Петербурге и в 1880 году в Москве. До 1910 года
дуговые лампы преобладали в уличном освещении, и были вытеснены лампами
накаливания только после их значительного усовершенствования. Первые
электрические фонари появились в Москве в 1880 году в частных владениях, и
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только 1912 г. были

установлены одобренные городской управой нормы

освещенности для разных районов Москвы1.
После распространения в качестве источников света ламп накаливания,
новое развитие получило архитектурное освещение. Наибольшее развитие
получило, в первую очередь, освещение знаковых, выдающихся объектов. Особое
отношение к технике и образу будущего у для модернистов Германии и советских
конструктивистов, обусловило то, что представителям их союза - В. Лукхарду и
В. Келеру [53] мы обязаны появлением первого фундаментального труда в
истории светодизайна – «Свет в архитектуре», и развитию термина «световая
архитектура», впервые предложенного писателем - утопистом П. Ширбартом в
1906 г. Следует отметить, что, хотя и признавая необычайные выразительные
возможности искусственного освещения, архитекторы, во-первых, не торопились
включать его в свой постоянный инструментарий, а во-вторых, ограничивали его
использование декоративно-образными целями. В сфере уличного освещения
прогресс выражался более активно - в замене пламенных источников света на
электрические – этого требовала безопасность движения на городских улицах, все
более превращавшихся в автомобильные2.
Городскую среду, оставшуюся без внимания и почти без контроля, к 20 гг.
XX в. начала захватывать световая реклама. [88] Разрушительное влияние
неконтролируемого рекламного освещения на среду города отмечал еще
Р.Вентури [20], описывая, как ночной образ города, создаваемый рекламой,
игнорировал архитектуру, деформировал городскую среду и не создавал никакого
светового пространства, лишь «темный, безграничный космос, заполненный
световой графикой» [20]. Освещение исторических улиц, таким образом, попало
под влияние факторов автомобилизации, а фокус внимания урбанистов

1

Все улицы и проезды были разделены на 5 классов в зависимости от характера уличного освещения и общего
благоустройства.
2
Первые международные нормы освещения, принятые на Международном светотехническом конгрессе в 1928г.,
регламентировали [60] преимущественно освещение дорог с автомобильным движением и интерьерное освещение
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теоретиков до 60-х - 70-х гг. ХХ в. был направлен не на благоустройство
существующих городов, считавшихся скопищем случайных исторических
совпадений и ошибок, не способных стать привлекательным образом будущего,
но на создание новых моделей идеальных городов и нового, функционального
языка урбанизма. Значительную роль в формировании образа города играло
освещение во многих популярных в ту эпоху футуристических проектах
«пространственного градостроительства». [86]

1.1.3 Развитие искусственного освещения в городе: световая архитектура,
светодизайн, световой урбанизм

Основными

движущими

силами,

драйверами

развития

идей

искусственного освещения на протяжении всего ХХ в. были международные
выставки EXPO. Для демонстрации показательного, «идеального» образа здания павильона, представляющего свою страну, кроме архитектурного образа дневного, создавался ночной - световой, зачастую более яркий и эмоциональный.
Большинство приемов архитектурного освещения, таких, как заливающее и
локальное

освещение,

световая

графика,

«световые

колонны»

зенитных

прожекторов и многие другие вначале были применены и опробованы на этих
выставках. Пожалуй, наибольшей по влиянию можно назвать выставку EXPO - 67
в Монреале, для проведения которой была выполнена беспрецедентная работа по
созданию пешеходной зоны общей площадью в 11 км2 на двух островах,
соединенных с городом системой монорельса. Кроме замечательных образцов
объединения выразительных средств архитектуры и освещения павильонов, таких
как

павильоны

СССР,

США,

Нидерландов,

были

продемонстрированы

выдающиеся примеры дизайна осветительных установок и светоформ. Для
дизайна городского освещения наибольшим по значению достижением этой
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выставки является создание настолько масштабной и качественной пешеходной
среды в условиях искусственного освещения, в ее основу был положен принцип
«ничто не должно мешать восприятию, ни одна слепящая яркость не должна
быть в поле зрения посетителя» [31]. Впервые были применены новаторские
светильники отраженного света, уличное освещение использовалось для
зонирования территории, организации пространства движения и общения
посетителей выставки. Отголоски этого средового подхода прозвучат позднее,
когда

спадет

широко

распространившийся

энтузиазм

в

отношении

функционалистского подхода в архитектуре, в союзе с научно-техническим
прогрессом. В послевоенное время, одновременно с распространением типовых
решений в градостроительстве развивается утилитарное освещение, механически
заливающее автомобильные дороги и монофункциональные пространства3. Шел
активный поиск энергоэкономичного и при этом достаточно мощного источника
света для уличного и архитектурного освещения. Благодаря тому, что в 70-е гг.
получили распространение разрядные источники света, ДРЛ и в 80-е гг. НЛВД,
появился способ решать задачи освещения экономически приемлемым способом.
Тем

не

менее,

в

годы

энергетического

кризиса,

даже

эта

экономия

энергопотребления в уличном освещении относительно ламп накаливания
показалась недостаточной руководству некоторых городов - например, Лондона.
Начался

процесс

постепенного

отказа

от

архитектурного

и,

частично

функционального освещения, в ряде городов проводились эксперименты по
временному регулированию освещения. В результате такого развития событий
произошло то, что в теории урбанизма называется «кризисом функционализма» резкое возрастание общественного недовольства качеством новой архитектуры,
городской среды, ростом криминогенной обстановки и падением доходов от
туризма. О «смерти функционализма и новой архитектуры» заявил Ч.Дженкс в

3

Отчасти такой подход оправдывался целями экономии электроэнергии, ввиду разразившегося в 70-е гг.
энергетического кризиса.
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1977 г. в своей книге «Язык архитектуры постмодернизма», датой смерти он
назначил 15 июля 1972 г., снос района Прютт-Айгоу, неудачного архитектурного
эксперимента по строительству доступного, социального жилья согласно всем
рекомендациям

и

принципам

Ле

Корбюзье,

Международного

конгресса

современной архитектуры и предложениями Х. Бартоломью [36].
Символическим началом современного европейского светодизайна можно
назвать проект освещения Эйфелевой башни Пьера Биду, выполненный в 1986 г.
Перерождение ее образа стало возможно благодаря развитию светотехнического
оборудования, а именно, использованию компактных НЛВД (натриевых ламп
высокого давления), для своего времени достаточно эффективных и надежных.
Установка

336

прожекторов

с

НЛВД,

высвечивающих

металлические

конструкции башни изнутри, позволило создать в ночном небе Парижа новый
запоминающийся образ, в результате фактически возник новый имидж города,
растиражированный в наши дни по всему миру. Таким образом, с помощью
минимальных

технических

средств,

создав

туристическую

«икону»

из

существующего сооружения, светодизайн заявил о себе, как о современном
эффективном средстве развития города.
Развитие светодизайна в контексте общей эволюции дизайна архитектурной
среды привело к необходимости теоретического самоопределения данной
дисциплины. Световой урбанизм - термин, введенный французским теоретиком
светодизайна

Р.

Нарбони,

описывающий

совокупность

проектных

и

теоретических методик в проектировании городского освещения на уровне
создания городской среды. Роже Нарбони называют лидером светового
урбанизма: с 1987 года его бюро создало более 120 проектов световых генпланов
городов Франции и мира [Рис.3]. Он одним из первых в Европе заявил о том, что
светодизайн имеет собственную, уникальную роль в общем проекте развития
города. Идеи, которые он изложил в своих книгах [113-117] –идея светового
мастер-плана, самостоятельного раздела общего генплана, разделение уровней
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работ и ответственности светодизайнеров в зависимости от масштабов проекта,
создание целостного ночного образа города, оказали огромное влияние на
формирование самой профессии светодизайнера в современном виде. Нарбони
считал, что ночной образ города должен разрабатываться не менее тщательно и
взвешенно, чем дневной, исключительно о котором заботились его современникиархитекторы. «Свет должен выражать какую-то идею, - утверждает он. – По
ночным огням города, изгибам реки и подсвеченным архитектурным памятникам
мы должны узнавать город даже с высоты птичьего полета» [117]. Он развивал
идеи о знаковом пространственном каркасе места, формирующем его образ,
схожие с представлениями Кевина Линча, - но то, что существует как данность в
условиях естественного освещения, ночью необходимо создавать искусственно.
Поэтому при расположении и выборе осветительных приборов, создающих этот
образ, и необходимы согласованность, организация общей композиции, картины,
которую формирует на уровне мастер-плана светодизайнер. Результатом его
работы на уровне города является цельный, самостоятельный ночной образ
города, развивающий дневной образ, для того, чтобы сохранить узнаваемость
места,

читаемость

и

расположение

доминант.

Не

менее

важным,

чем

проектирование света, для ночного города является «проектирование темноты».
«Инфраструктура темноты» - идея, предложенная Роже Нарбони, заключается в
том, что темнота имеет самостоятельное значение и ценность – и как необходимая
часть визуального комфорта среды, и как участник световой модуляции
пространства города.
Однако, в то время как США и Европа страдали от последствий
энергетического кризиса, в СССР, наоборот, после периода восстановления
военных разрушений, начался бурный рост строительства новых городов и
реконструкции старых, период энтузиазма и мечтаний о светлом будущем, тем
более светлом, что вопрос экономии электроэнергии не являлся приоритетным.
Выходили книги [35], велась научная работа, происходило теоретическое
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осмысление – в ряде диссертаций [28]– роли освещения в городе. В числе
важнейших факторов качества жизни советского указывалось освещение улиц в
темное

время

суток

[31],

а

также

освещение

выдающихся

объектов

архитектурного наследия, памятников и зданий соцкультбыта [1]. За период 60-х 80-х гг. были разработаны перспективные планы по освещению ряда городов:
Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Киева, Одессы, Баку, Волгограда, Тольятти.
Основное внимание в этих проектах концентрировалось в местах наибольшего
символического

и

идеологического

значения:

монументах,

центральных

магистралях, в районах исторического центра, а за скобками осталась вечерняя
жизнь жилых районов. Тем не менее, благодаря градостроительному масштабу
решения вопросов вечерней световой среды улиц, концептуальному решению
этого образа на уровне целого города, световой генеральный план Тольятти,
разработанный в НИИ строительной физики в 1969 г. для ЦНИИЭП жилища
Н.Гусевым и В.Колейчуком, можно считать первым образцом самостоятельной
отрасли

архитектуры

-

светового

урбанизма.

Это,

наряду

с

другими

достижениями отечественного светодизайна: архитектурным освещением Москвы
- Останкинская телебашня, обелиск покорителям космоса, ряду значимых
объектов; иллюминации во время празднования 50 лет ВОСР и 100 лет Ленина и
другими проектами; архитектурно - световой кинетизм, в композиции “АТОМ” и
других работах В.Колейчука - позволяет говорить о значительной и самобытной
традиции светодизайна в России.
Внимание к ночному образу города и его привлекательности для пешехода,
вопросам визуальной экологии городского пространства и психологическому
комфорту человека, их синтетическое объединение привело к появлению
световой среды пешеходных улиц современного типа. Таким образом, в изучении
световой среды пешеходной улицы необходимо сохранять известную толику
равновесия - рассматривать как ее образ и характеристики в городе,
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ориентированном на человека, так и собственно световое решение, создающее,
выявляющее и акцентирующее эти ее стороны в ночное время.

1.2.Современные пешеходные улицы и их искусственная световая среда
1.2.1 Генезис современной пешеходной улицы

Как уже было указано выше, пешеходные улицы как самостоятельное
явление

возникли

только

после

разделения

улиц

по

функциональному

назначению, после взрывного роста уровня автомобилизации их число стало
сокращаться,

все

больше

улиц

и

площадей

переоборудовывалось

под

автомобильное движение и парковки. Пешеходные улицы в европейских городах
стали появляться во второй половине ХХ века в процессе послевоенного
восстановления и реконструкции их исторических центров. Бесспорным лидером
здесь является Германия, где к 1985 году было создано около 500 пешеходных
улиц[81]. Следует отметить, что необходимость реконструкции и восстановления
городов, разрушенных во второй мировой войне, не явилась единственной
причиной появления феномена пешеходных улиц. В Советском Союзе и ряде
стран восточной Европы, где многие города были также разрушены во время
второй мировой войны, пешеходные улицы не нашли такого широкого
распространения. Во многом это объясняется особенностями сложившегося в них
уклада жизни. И пешеходные улицы здесь появились двумя десятками лет позже,
в 1980-х, скорее, как определенная дань моде, как объект престижа. Причины
появления пешеходных улиц, в особенности в крупных городах, необходимо
искать и в динамичном развитии транспорта, принесшем с собой проблемы
организации

интенсивного

транспортного

и

пешеходного

движения

в

неприспособленных для этого исторических центрах городов. Постоянный рост
городов и стремление к комфорту приводит к тому, что многие исторические
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центры европейских городов вновь становятся пешеходными, как это и было в
эпоху средневековья. Это обусловлено и большим количеством памятников
культуры и архитектуры в европейских городах и постоянным потоком туристов,
перемещающихся по городу преимущественно пешком.
Вопрос образа города, как самостоятельной ценности в современном
урбанизме, был поднят в качестве фундаментального, базового принципа
Кевином Линчем в книге «Образ города»[61]. Она положила начало традиции
американского,

а

затем

и

европейского,

социального,

гуманистического

урбанизма. В ней он проанализировал среду трех американских городов - ЛосАнджелеса, Бостона и Джерси-Сити. Со временем трактат был признан
каноническим,

его

широко

цитировали

и

цитируют

до

сих

пор, как

основополагающий текст для понимания пространственного смыслообразования в
городах. Согласно Линчу, «устойчивый и понятный образ города гарантирует
человеку определённую степень эмоциональной безопасности и позволяет ему
действовать в городе без тревоги», в противоположность дискомфорту и
дезориентации в «неразборчивых» городах [61].
Линч определил пять видов градообразующих элементов: узел, путь,
граница, район, ориентир. Все вместе они влияют на то, как жители
«прочитывают» свои города, объединяя различные части пространства в единый
ментальный образ. Он считал, что индивидуальная интерпретация, понимание
городской

среды

формируется

на

основе

восприятия

её

структуры

и

наполняющих её физических форм [62]. Однако, книга была написана до
появления Интернета - Линч принимал во внимание только физические объекты.
Методология городской среды Линча сфокусирована только на коммуникативных
аспектах урбанистической семиотики, игнорируя коннотативное значение
«городских форм». Сетевой контент наполняет физические пространства новыми
смыслами. Элементы города виртуализуются, в результате чего появляются
совершенно новые «элементы». В их число можно включить: медиа-среду (новое
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публичное

пространство,

вокруг

которого

аккумулируется

культура),

инфраструктуру (физическую и виртуальную, организующую пространства
потоков), потребление (розничная и оптовая торговля, задающая направление
паттернам навигации и определяющая медиа-восприятие мест), и, наконец, инфопорталы (точки доступа в сеть, например, в кафе с зонами Wi-Fi). Эти четыре
«элемента» описывают виртуальное отображение физических мест и в
совокупности с элементами Линча дают нам более целостное понимание
современного образа (не только зрительного) городской среды [74].
Наряду с Кевином Линчем, основателем этого течения архитектурной
мысли можно считать Джейн Джейкобс с ее opus magnum «Смерть и жизнь
американских городов». Джейкобс показала, что понять, как живет город, можно
лишь передвигаясь по нему пешком и наблюдая повседневную жизнь. Главным
понятием, которое привнесла в современный урбанизм Д. Джейкобс, является
«живая улица». Понаблюдав и проанализировав жизнь различных улиц города в
разных районах, она составила их «временные портреты»: краткие описания
типичных ситуаций использования улицы, привязанных ко времени. Например,
для сквера в районе с большим количеством деловых зданий «временной
портрет» выявил, что фактически это пространство используется только 3-4 часа в
сутки: 2 часа с утра, для прогулок нянь с детьми, и 2 часа днем, для ланча
офисных сотрудников. Особо отмечено, что в темное время суток, из-за тусклого
освещения и глубоких теней прохожие не рискуют заходить в этот сквер. Как
положительный обратный пример она приводит улицу в бедном пригороде, где с
утра до вечера кипит «особая уличная жизнь», спешащие на работу служащие
сменяются играющими детьми, за которыми с балконов присматривает все
соседство (neighbourhood), а вечером на улицу выносят кресла и столы для
проведения совместного досуга. Можно скептически относиться к суждению
непрофессионала (Д. Джейкобс не имеет архитектурного, художественного или
строительного образования), но два основных положения ее книги: чем больше
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времени на улице находятся люди, тем лучше ее среда (улица не должна
оставаться безлюдной) и то, что безопасная и комфортная уличная среда
привлекает людей, которые делают ее еще более комфортной и безопасной оспорить сложно.
Так

возникновение

методологически

и

интереса

идеологически

к

пешеходным

связано

с

улицам

идеями,

оказалось

приведшими

к

формированию течения «нового урбанизма» в начале 60-х годов. Оно поместило в
фокус внимания вопрос о человеке в городе, его поведении, привычках, его
комфорте и чувстве безопасности. Город в их описании рассматривается не
столько как система, обеспечивающая функционирование экономических,
биологических и социальных аспектов жизни общества, сколько как экосистема,
естественная (не в смысле нерукотворности, а в смысле адаптированности) и
основная среда обитания уникального живого существа - человека. Пространство
города, «промежутки между зданиями» - вот то, что на самом деле определяет
городскую жизнь, развитие, то, насколько город привлекателен, экономически и
социально устойчив. То, что делает это пространство таким значимым, это его
социальное содержание. Совокупность различных индивидуальных и публичных
практик, процессов и отношений, происходящих в архитектурно - световом
пространстве города, определяют социальное измерение этого пространства. Его
качество связано с рядом критериев, и эти критерии для различных дисциплин
имеют разную значимость. Их можно объединить в несколько наиболее общих
групп: связность - читаемость показывает, понимаемо ли пространство,
насколько просто в нем ориентироваться, внятно ли оно встроено в городскую
структуру;

функциональная

адекватность

показывает,

комфортно

ли

пространство для проходящих в нем процессов; эстетическое наполнение
показывает смысловую наполненность и степень ее привлекательности. Критика
«новыми урбанистами» современного градостроительства исходила из того, что
город из цельной ткани превращался в дискретный набор функциональных
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элементов, соединенных не имеющим самостоятельного смысла и содержания
пространством, чье единственное предназначение - пропускать через себя трафик
с минимальными издержками. Свою задачу, следовательно, они видели в
возвращении смысла этому пространству - улицам, площадям, возвращению на
них человека не в качестве перемещающегося в пространстве из точки А в точку
В тела, но в качестве участника уличной жизни города. Объектом городской
среды, максимально отвечающим этим целям, они считают пешеходную улицу.
В результате распространения влияния идей нового урбанизма ряд
европейских и американских городов, таких как Копенгаген, Барселона, Лион,
Портленд и многие другие, начали программу по развитию пешеходных зон.
Благодаря ей в ряде случаев была создана привлекательная для человека среда,
благоприятствующая экономическому росту и общественной жизни, что
значительно улучшило характер развития этих городов. В разработке этих
программ принимал участие датский архитектор Ян Гейл, один из ведущих
авторов, занимающемся проблемой качественной городской среды, своей книгой
«Города для людей», подводящей итоги многолетнего изучения повседневной
жизни города и его жителей, в настоящее время, благодаря удачному сочетанию в
своей теоретической и практической деятельности, большой авторитет в данной
области. Например, именно его привлекло для консультирования правительство
Москвы в 2012 г., когда разрабатывалась программа по развитию центра города.
Первоочередной задачей в развитии городской среды является вопрос
стимуляции пребывания человека на улице. Человек - самый интересный элемент
города, и то, что делает пребывание человека в городе более приятным и
длительном, хорошо для устойчивого городского развития. Таким образом, фокус
внимания проектировщика смещается в сторону создания и управление городской
средой, ее наполнение и гуманизация. Этот вопрос решается, во-первых, с
помощью уменьшения числа негативных факторов и общего уровня дискомфорта
пребывания на улице; во-вторых, с помощью увеличения длительности
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пребывания человека на улице. Исследования, проведенные Я. Гейлом,
показывают, что из трех типов деятельности, проходящей на улице вынужденной (движение), свободной (отдых - рекреация) и социального
взаимодействия (общение), только вынужденная деятельность не обладает
пластичностью относительно условий среды, все остальные виды деятельности к
ним

очень

чувствительны.

Он

выделял

следующие

базовые

критерии

комфортности среды: человеческий масштаб, визуальное разнообразие на уровне
взгляда, мягкие границы первого этажа, ритмически организованное движение, а
также наличие «опор», «границ», «убежищ» - фрагментов среды, около которых
было бы комфортно останавливаться. В темное время суток все эти критерии
определяются выбранным световым решением. Можно разделить эти критерии на
основные группы: функциональные, структурные и эстетические, и описать
новые свойства и аспекты архитектурно - световой среды для основных 3 типов
пешеходных пространств: пространств движения, пространств социального
взаимодействия (общения) и пространств отдыха. Для гуманизации городской
среды чрезвычайно важным является развитие таких пешеходных пространств, а
для возможности их развития необходимо исследование их особенностей в
условиях искусственного освещения - т.е. в условиях, в которых проходит
большинство

свободного

времени

современного

работающего

человека.

Значимость этого времени и чувствительность свободной деятельности (отдых и
общение) к условиям городской среды являются основными ценностными
ориентирами данного исследования, а разработка принципов проектирования
благоприятствующей для них световой среды - его целью. Сочетание идей
«нового урбанизма», «устойчивого развития», «средовой архитектуры» и
светодизайна городской среды привело к формированию облика и типологии
современной пешеходной улицы, ставшей одним из ключевых факторов в
формировании

имиджа

города

и

политике

его

развития.

Современные

пешеходные улицы, в отличие от специализированных исторических - торговых,
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ремесленных, жилых, являются, как правило, многофункциональными. Они
дополняются музейно - выставочными, зрелищными, игровыми, культурно развлекательными

пространствами,

объектами

бытового

обслуживания

и

торговли. Декоративные элементы благоустройства используются для повышения
художественной выразительности пешеходных улиц. Введение городской
«мебели» и оборудования, объектов монументально-декоративного искусства,
озеленения, водных устройств и декоративного освещения позволяет эстетически
обогатить

пространство,

создать

композиционные

акценты,

придать

индивидуальность облику улицы. При выполнении этих условий пешеходные
пространства становятся полноценными общественными пространствами, причем
самыми большими по площади в городе, учитывая пешеходные, пешеходноориентированные улицы и площади, а также пешеходные набережные, бульвары
и аллеи в рекреационных зонах.

1.2.2 Светодизайн современных пешеходных пространств в городе

Благоустроенные и функционально насыщенные пешеходные улицы и
площади принесли с собой новое явление - «ночную жизнь города». Дневное и
вечернее функциональное наполнение среды пешеходных улиц сильно разнится,
сдвигаются приоритеты - от транзита к торговле, рекреации, общению. Тем
самым перед дизайнером определяется широкий круг проектных задач, связанных
как

с

организацией

«двойной

системы»

функций,

их

оснащением

соответствующим оборудованием, так и организацией двойной, дневной и
вечерней

светоцветовой

среды

с

новыми

(отличными

от

дневных)

художественными образами, порой более красочными и динамичными. Как
предполагал один из классиков «светового урбанизма» Роже Нарбони [114],
уровень этих проектных задач находится в широком спектре от наиболее
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принципиальных и абстрактных принципов, задаваемых световым генпланом, до
конкретных светотехнических решений уровня «световой программы»4. При этом
в решении этих задач участвует широкий круг специалистов, от урбанистов и
экономистов до световых художников и скульпторов, и место светодизайнера в
этом

кругу

промежуточное,

его

роль

в

первую

очередь

-

решение

светопланировочных и светокомпозиционных задач. Одним из подходов к
решению таких задач является «принцип мизансцен», применяемый при
формировании пространственной композиции ансамбля улицы. В его основе
лежит средовой подход (контекстуализм) - одно из течений в «новом урбанизме»,
получивший широкое распространение в постмодернистской архитектуре и
дизайне, в рамках которого городская среда рассматривается как своего рода
театр, и ее организация ведется на основе специально разработанных сценариев.
При этом пешеход-зритель (по подобию средневековых карнавалов и празднеств)
становится одним из действующих лиц этого «архитектурного спектакля».
Уличная мебель и оборудование, цвето-графические формы, средства вечерней
подсветки и другие элементы дизайна городской среды получают в организации
«городских мизансцен» ведущую роль.
На основе теоретических положений средовой архитектуры, семантики
городского пространства и авторского творческого синтеза французским
светодизайнером Луи Клером в 2003 г. была предложена типология «световых
атмосфер» (авторский интегральный термин, описывающий световую среду)
пешеходных улиц согласно их образу и символическому наполнению. Как
говорил он сам – «... я знал, что световая среда должна соответствовать
происходящим в ней событиям. Это задает ту атмосферу, в которой зритель
воспринимает данное пространство или сооружение. Некоторые сочетания
света и тени, цвета и движения,- универсальны и вызывают во всех зрителях
одни и те же эмоции.» [110] Он выделял 11 типов световых атмосфер [105]:
4

Charte lumiere
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Игровые пространства создают световые композиции огромного масштаба,
стремясь замедлить, очаровать пешехода. Они вызывают ощущения «шока»,
«ожившей мечты», близкие к гипнозу, усиливая их светом и движением, как
огромные световые картины, цветные и ожившие, настоящие спектакли, целиком
поглощающие своего зрителя.
Праздничные пространства - это пространства празднований: новогодних
торжеств, ярмарок, фестивалей. Зачастую используют динамичное освещение,
игру пятен света.
Роскошные пространства - это престижные пространства, они создают
упорядоченную и светонасыщенную среду, создавая пространство где нет места
теням.
Дружелюбные пространства - это большие торговые улицы, пешеходные и
прогулочные маршруты. Их отличает освещение витрин, цветные световые
вывески и рекламы, которые упорядочены равномерно расположенными
уличными светильниками. Некоторые элементы совпадают с праздничными и
роскошные: лица прохожих заливает теплый свет, свет разнообразный, зачастую
цветной, тени четко очерчены и всегда предсказуемы; они создают рельеф, не
создавая беспокойства.
Закрытые пространства. Они созданы не для привлечения внимания, а для
создания визуального комфорта, умиротворения, без значительных световых
контрастов. Оборудование, роскошное и изысканное, зачастую визуально
насыщенное, играет защитную роль – оно визуально ограждает дорожки. Тени
мягкие, ненавязчивые.
Романтические пространства. Более темные, но более деликатные по
сравнению с закрытыми пространствами, они представляют собой рекреационные
пространства в полутени. Глубокие, но прозрачные тени, создают ощущение
уюта, покоя. Световое оборудование скрывают от взгляда прохожего, если же нет,
то оно не должно отвлекать его внимание. Освещение зачастую отсылает нас к
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образу ночного пейзажа в полнолуние, заливающего ландшафт синеватым светом
с глубокими, выраженными тенями, оставляя островки тени между лучами белого
света,

дающие

прибежище

влюбленным,

мечтательно

созерцающим

его

живописный ландшафт.
Сказочные пространства. Заполненные светом, источник которого трудно
определить, пространства. Тени, которые он создает, мягкие и расплывчатые, что
создает мистическую, но не тревожную атмосферу.
Поэтические пространства. В отличие от игровых или романтических
пространств, эти световые творения ведут себя в пространстве как рисунок на
листе бумаги. В этих пространствах тень является таким же выразительным
средством, как и свет, форма, цвет, изображение: они «играют свои роли», могут
изменять свой цвет, двигаться. Зачастую создаваемая светотенью форма
антитектонична, драматична.
Театрализованные пространства. Эти пространства, согласно своему
определению, используют свет и тень для создания в спектакле уличной жизни
неожиданных эффектов в желаемый момент. Они включают в себя свойства
романтических, сказочных и поэтических пространств, зачастую даже более
сильно проявленные, с контрастами, доходящими до резких. Главными
действующими лицами являются свет и тени.
Функциональные пространства. Определяемые экономическими целями,
они, прежде всего, ориентированы на рациональное использование пространства.
Наиболее распространенное, хотя и не единственное решение – «заливающее»
освещение. Свет распространяется как можно более равномерно с помощью
мощных ламп, установленных на высоких опорах. Эти светильники не более, чем
самый дешевый способ освещения, они равномерно распределяются вдоль улицы.
Создаваемая атмосфера производит впечатление бедности и однообразия.
Медиа-пространство. Вывески и световые табло превращают некое
городское пространство в огромное единое медиа-пространство. Площадь Таймс-
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сквер представляет собой выдающийся пример подобного развития: никто не
сдает внаем площади внутри зданий под офисы или жилье, доход приносит
сдаваемая в аренду площадь фасада, намного более значительную и намного
более легкую прибыль, что является источником многих проблем и шуток. Это
пространство оставляет очень мало места для какого-либо другого вида
освещения.
Существует, бесспорно, много других видов световых пространств, и
приведенные выше можно было бы описать более точно, без узнаваемых
повторов. Важно понимать принципы их соответствия своим событиям и способы
взаимодействия со зрителем. Их можно придумать, назвать, описать, и, наконец,
создать. Они будут иметь другое сочетание характеристик света и тени, света и
движения, в отличие от приведенных выше. Тем не менее, опираясь на
предложенную

классификацию

и

функциональный

анализ

пешеходных

пространств, можно искать тенденции в своеобразии их архитектурно-световой
среды.

1.2.3 Эволюция пешеходных улиц в СССР и России

Вопрос, где именно в России впервые была создана пешеходная улица
современного типа, точного ответа, по крайней мере в рамках данного
исследования, не имеет. Пешеходные улицы условно «доарбатского» периода
чаще всего создавались в двух случаях: либо как короткий (300-600м) участок
улицы или аллеи, имеющей мемориальный, торжественный характер, например аллея Героев в г. Волгоград, 1956г.; либо в случае благоустройства «неудобной»,
чаще всего идущей по сильному рельефу улицы, например, бульвар Гагарина в
Брянске. В отдельных случаях пешеходные улицы возникали как вариант
рекреационной территории на месте ревитализации городских территорий - так
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возник бульвар Кокуй в г. Иваново в 1980 г. над одноименным ручьем и оврагом;
улицы - бульвары, такие как Бульварное кольцо в Москве и его подобия в ряде
других городов, парадные улицы - променады в курортных городах Сочи, Анапа,
Ялта - или в рекреационных зонах крупных городов, например, у. Большая
Покровская в Нижнем Новгороде., аллея Лайсвейс в Каунасе. Чаще всего, кроме
запрета транспортного движения и отсутствия разделения на тротуар и проезжую
часть, такие улицы ничем не отличались от обычных улиц и аллей. Знаковым
событием, изменившим отношение к пешеходной улице и ее роли в городе, стала
реконструкция Старого Арбата в Москве.
В 1971 г. в НИиПИ Генплана Москвы был разработан новый Генеральный
план реконструкции и развития с расчетным сроком действия до 1995 года. В
ходе его реализации было положено начало развитию пешеходных пространств
Москвы. Промежуточные итоги этого развития были подведены в 1988 году в
докладе МГСД [1]. Согласно этому докладу, наиболее важным и действенным из
всей системы мероприятий по реконструкции, повышению градостроительного
комфорта и активности центральной части города Москвы, является создание
пешеходных улиц и зон. Такие выводы были сделаны на основании
положительной оценки реконструкции и превращения в пешеходную улицы
Арбат, который был разработан и реализован в 1974—1986 годах коллективом
архитекторов НИиПИ Генплана и Моспроект-2 (архитекторы М. В. Посохин, А.
Э. Гутнов, З. В. Харитонова и другие). Главным негативным моментом этого
проекта было признано то, что Арбат являлся единственной современной
пешеходной улицей Москвы. Было установлено, что Москва, и в особенности
центральная ее часть, «должны иметь развитую систему пешеходных улиц и зон,
что активно способствует так необходимой сегодня гуманизации городской
среды, созданию сомасштабных, комфортных человеческих пространств в
местах наибольшей концентрации пешеходов»[1].
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Однако, в данном докладе не указано, что в случае Арбата - в 1982 г. архитекторы
буквально воспользовались ситуацией, когда движение было вынужденно
перекрыто из-за замены коммуникаций - и положили вместо асфальта плитку,
затем было установлено средовое оборудование и лишь в 1986 г. Арбат стал
функционировать как пешеходная улица. При этом, населением эти решения
были восприняты вовсе не восторженно, в прессе встречались резкие оценки:
«Арбат офонарел», «раскрашенный краской коридор вместо улицы». Можно
утверждать,

что

гуманистические
игнорировании

такое
цели,

положение
достигаемые

общественного

и

вещей

-

декларируемые

волюнтаристскими

профессионального

высоко

решениями

мнения

-

при

является

характерной чертой программ развития городской среды в Москве и по сей день.
Тем не менее, опыт реконструкции Арбата оказался привлекательным примером
для руководства Москвы и других городов.
Кроме того, в докладе «Основные положения (концепции) развития
исторического ядра…» была определена первая очередь создания пешеходных
зон в центральной части Москвы: завершение реконструкции Арбата с
прилегающими территориями, Столешников переулок, часть улицы 25 Октября, а
также система пешеходных улиц и переулков Замоскворечья. Предполагалось
дальнейшее
направлений,

развитие
развитие

этой

системы

исторического

с

выявлением

центра

и

новых

пешеходных

формирование

системы

пешеходных улиц. Другим важным моментом формирования пешеходных улиц и
зон, учитывая опыт Арбата, являлась комплексность реконструкции. Не
приведение в порядок фасадов, а подлинная «глубинная» реконструкция всех
прилегающих кварталов с формированием градостроительной среды нового
качества, как это предполагалось сделать по Столешникову пер. Наконец, третьим
определяющим фактором было указано объединение пешеходных улиц и зон в
единую систему пешеходных связей и рекреаций центра, наиболее развитую в
местах пребывания людей, в районах станций метро, зрелищных учреждений,
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торговых зон и др. Ни одно из постановлений доклада не было реализовано в
полной мере в ходе развития пешеходных пространств Москвы за последующие
26 лет.
Кроме Москвы, пример Арбата решили повторить ряд крупных городов
России: Казань, с 1986 г. переоборудовавшая под пешеходную улицу участок ул.
Баумана; ул. Вайнера в Екатеринбурге; ул. Фокина во Владивостоке; ул.
Московская в г. Пенза, а также ряд улиц в Самаре, Саратове и др. Решение этих
улиц по мере сил и возможностей повторяло московский пример для подражания,
что отражалось даже в местной топонимике: улицу Фокина в г. Владивосток
традиционно называют «Владивостокский Арбат». Не было сделано попыток
отразить местное архитектурное, культурное и историческое разнообразие в
образе пешеходной улицы, в применяемых решениях по благоустройству и
освещению, происходило тиражирование «потемкинских улиц» - как предмета
статуса города, необходимого для соответствия «столичному» статусу [Рис.4].
Переходный период 1991 – 1999 гг. для пешеходных пространств был,
фактически, продолжением реализации Генерального плана по развитию Москвы
до 1995 г. Значительным драйвером развития светодизайна среды стали
мероприятия по подготовке к празднованию 850-летия Москвы в 1997 г[2]. Вслед
за Арбатом и Столешниковым пер., в 1998 г. было закрыто движение транспорта
по Камергерскому пер. Проект его реконструкции, выполненный мастерской М.
Посохина, получил высокую оценку профессионального сообщества и был
отмечен премией. В проекте были стилистически деликатно решены уличное
оборудование и дизайн осветительных приборов, опирающийся на рисунки Ф. О.
Шехтеля. Насыщенная культурная среда данного участка сформировала там одну
из самых популярных туристических зон города. Опыт реконструкции
Камергерского переулка был учтен в других городах России.
Так, в Санкт-Петербурге была начата собственная программа по созданию
пешеходных пространств: были реконструированы Малая Конюшенная (1996 г.,
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проект Ф. Романовского) и Малая Садовая улицы (1999 г., В. Сиваков, Л.
Домрачев, Б. Петров): кроме замены дорожного покрытия, были установлены
объекты благоустройства, освещения и малые скульптурные формы. Как и в
Москве, вопрос качества наполнения среды был принят как первоочередной,
мощение выполнялось из качественного гранита мозаичным типом, уличные
фонари стилистически согласовывались с архитектурной средой, пространство
улицы насыщали объектами - аттракторами: на Малой Садовой был установлен
интерактивный фонтан - каскад «Вращающийся шар», на Малой Конюшенной объект «Городские часы».
В 1999 году завершилась работа над очередным Генеральным планом
развития города Москвы до 2020 года, в котором к объектам особого внимания
были отнесены общественные пространства: пешеходные зоны, площади, улицы,
маршруты; озелененные территории: бульвары, скверы, эспланады, видовые
площадки. Постулировалось, что они являются коммуникативной составляющей
понятия «комфортная городская среда». Совокупно должны были решаться
вопросы комплексного благоустройства территории (городской дизайн, средства
визуальной информации и реклама, ландшафтная архитектура и озеленение,
утилитарное

и

декоративное

освещение,

цветовое

решение

городских

пространств). Дальнейшая разработка вопросов светодизайна на основе этих идей
была проведена в постановлении «О Концепции единой светоцветовой среды
города Москвы»[7] в основном фокусирующегося на аспекте архитектурного
освещения, ночного образа города; вопрос городской среды затрагивался “по
касательной”.
Фактически

же,

расширение

и

развитие

пешеходных

пространств

замедлилось. В период с 1999 по 2010 гг. была организована лишь пешеходная
Манежная улица (2005 г.) в ходе развития инфраструктуры Манежной площади и
одноименного торгового центра. Кроме того, в 2007 г. был утвержден крайне
амбициозный градостроительный проект «Стеклянные улицы Москвы» – в нем
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предполагалось создание единого пешеходного туристического маршрута от
Нескучного сада до ММДЦ «Москва-Сити».
Ю. Платоновым был предложен проект крытых пешеходных улиц,
охватывающих пятую часть исторической части города, а именно – более 450
памятников и свыше 260 объектов исторической застройки. Маршрут, общей
длиной более 4км, проходил через следующие точки: площадь Гагарина – здание
РАН – Нескучный сад – Ленинский проспект – Комсомольский проспект – метро
«Фрунзенская» – усадьба Трубецких – сквер Девичьего поля – Плющиха –
площадь Киевского вокзала (площадь Европы) – Украинский бульвар – гостиница
«Украина» – выставочный комплекс «Экспоцентр» – ММДЦ «Москва-Сити».
Уникальность предложенного маршрута заключалась в том, что практически на
две трети он предполагался всепогодным. С одной стороны, путь проходил через
различные застекленные пешеходные мосты, с другой – во многих местах
сопровождался стеклянными галереями или подземными пассажами. Проект так и
не был реализован из-за отсутствия интереса со стороны инвесторов.
Ситуация с развитием пешеходных пространств изменилась со сменой
правительства и мэра Москвы в 2010 г. В 2011 г. была принята Государственная
программа “Градостроительная политика” на 2012-2016 гг. В ней, в рамках
комплексной реконструкции и благоустройства исторического центра Москвы,
было предусмотрено развитие общественных пространств с ограничением
движения транспорта, преимущественным пешеходным движением и развитой
инфраструктурой туризма. Был определен перечень пешеходных зон [9].
Заявлялось, что

«общая протяженность

существующих

и

планируемых

пешеходных маршрутов составляет 50 км» [5], и, согласно городской программе
по развитию пешеходных зон, в ходе их реконструкции должны быть проведены
работы по «созданию единого колористического решения фасадов и концепции
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архитектурно-художественной

подсветки

зданий,5

расположенных

вдоль

пешеходного маршрута; приведению в порядок фасадов зданий, обеспечение
условий для беспрепятственного пользования маломобильных групп населения
(устройство

пандусов,

тактильных

покрытий,

ширина,

продольный

и

поперечный уклон тротуаров и др.); мощению пешеходных пространств,
установке малых архитектурных форм (лавки, урны, туристические и
информационные стенды); упорядочивание нестационарных объектов; ремонту
и созданию объектов озеленения и цветочного оформления; выводу, переносу и
упорядочиванию наружной рекламы; обновлению и упорядочиванию адресных
указателей»[6].
При формировании пешеходных маршрутов постановлением определено
два направления, существенно влияющих на техническое задание по их
проектированию:
1. Создание пешеходных зон с режимом ограничения или полного запрещения
движения транспорта (данное направление соответствует образцу, заданному
Старым Арбатом и Камергерским переулком, т.е. пешеходная улица в
стандартном для России варианте).
2. Создание условий комфортного и безопасного пешеходного движения по
улично-дорожной сети, приспособление существующих тротуаров и переходов
(данное

направление

преимущественно

фактически

пешеходных

задает

улиц

с

новую

для

одной-двумя

России

типологию

полосами

движения

автотранспорта и широкими тротуарами).
Местоположение пешеходных маршрутов определятся исходя из ряда критериев:
наличия особо значимых объектов культуры и исторического наследия (музеи,
театры, памятники); наличия объектов рекреации - скверы, бульвары, парки;
наличия традиционных пешеходных маршрутов, обеспечивающие связь между
5
Традиционно, во всех постановлениях освещение предусмотрено не комплексное, а по его видам – уличное,
подсветка фасадов, праздничное и т.п., что свидетельствует о непонимании специфики искусственной световой
среды и способах ее эффективного формирования на проектных стадиях и в натуре.
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основными пунктами тяготения в составе общественных зон со станциями метро
с максимальной интенсивностью пешеходного движения; наличия туристических
маршрутов.
В 2012 году было выполнено обустройство пешеходной зоны «Тверской
район» по маршруту: Столешников пер. - Камергерский пер. - ул. Кузнецкий
Мост - ул. Рождественка. В ее границы вошла Тверская пл. и примыкающий к ней
участок Тверского пр. до Тверской ул., были закрыты для движения транспорта и
переоборудованы в пешеходные улицы Кузнецкий мост и Рождественка. Общая
протяженность прогулочного маршрута составила 1,9 км. Кроме того, была
реконструирована и преобразована в пешеходную ул. Никольская. В 2013 году
была проведена реконструкция, благоустройство и переоборудование под
пешеходное движение зоны «Замоскворечье»: Климентовский пер., Ордынский
туп., Лаврушинский пер.; была закрыта от автомобильного движения и
переоборудована Крымская набережная, участок протяженного пешеходного
маршрута, который соединит Воробьевы горы, Нескучный сад, парк Горького,
Болотный остров и Бульварное кольцо. В 2014 неподалеку от зоны “Тверского
района” были переоборудованы для повышения комфорта пешеходного движения
ул. Забелина, ул. Маросейка и ул. Покровка. К зоне «Замоскворечье» прибавлены
ул. Пятницкая (также преобразована в преимущественно пешеходную), площадь,
сквер и прилегающие территории возле павильона метро «Новокузнецкая». От
автомобильного движения освободился Тверской пр., и, частично, ул. Большая
Дмитровка.
Реконструированные в 2012-2014 гг. пешеходные зоны отличает дробный,
слабо взаимосвязанный характер. Не проведена работа по организации
прогулочных туристических маршрутов, вместо этого в городе хаотично возникли
отдельные очаги

пешеходного

благоустройства.

Единственная из

новых

пешеходных зон, градостроительно связанная с прогулочным маршрутом - это
зона Крымской набережной, переходящая в парк Горького и Воробьевы горы.
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Показательная забота о комфорте горожан и образе города, не подкрепленная
адекватными проектными решениями, стала распространяться: после широко
освещенной в СМИ кампании по реконструкции пешеходных улиц в Москве,
подобные улицы или участки улиц начали заявлять во многих других городах
России. В Омске была открыта ул. Чокана Валиханова, в Екатеринбурге ул.
Вайнера, в Перми Пермская улица и еще много подобных проектов в других
городах.
Общей

чертой

всех

этих

проектов

является

механистическое

воспроизведение образца «европейской пешеходной улицы», как его себе
представляют чиновники муниципалитетов, без понимания роли и задач
пешеходной улицы в городской среде, своеобразия ее архитектурно - световой
среды и специфических требований к ее созданию. Современная пешеходная
улица и ее роль в устойчивом развитии города - идея, разработанная «новыми
урбанистами» для их концепции развития городов, копируется по своим внешним
признакам так, как это будет удобно в отдельном конкретном случае, без оглядки
даже на соседние участки собственной зоны: не пройдя и 2 километров от
Бульварного кольца до Крымской набережной через Патриарший мост можно
насчитать более десятка различных видов уличного освещения, различного по
высоте, дизайну, конструкции, характеру светового потока и типу источника
света[63]. Та же ситуация повторяется и для остальных элементов архитектурно световой среды этих улиц, благоустройства и объектов уличной мебели. Тем
важнее становится вопрос методологии проектирования современной пешеходной
улицы, ее светодизайна, способного создать привлекательную и комфортную
среду.
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1.2.4 Классификация систем искусственного освещения пешеходных улиц

Исследование архитектурно – световой среды невозможно без адекватного
представления о существующих системах искусственного освещения, поскольку,
как было показано выше, нечувствительность к их использованию и сочетанию
ухудшает качество городской среды. Был проанализирован дизайн установок
наружного освещения пешеходных улиц исходя из их масштабных и
функциональных качеств, предложено деление осветительных установок на 3
группы [95]: утилитарное (освещение «планшета земли»6 и, попутно, оптическое
формирование светопространства), архитектурное (освещение вертикальных
поверхностей

фасадов,

зеленых

насаждений

и

элементов

рельефа),

«информационно-рекламное» (автономные освещаемые или светящие элементы).
Изложена классификация систем искусственного освещения пешеходных улиц
[Рис.16-24]. Она основана на усредненных характеристиках освещения и его
светомоделирующем эффекте, светодизайнерских приемах и системах освещения,
масштабе создаваемого светопространства (его вертикальное шкалирование –
«световые горизонты», линейные и угловые размеры), создаваемом эффекте
«светового загрязнения». Выделены следующие группы систем искусственного
освещения: традиционное крупномасштабное уличное освещение – на опорах,
фасадных кронштейнах и подвесах; сомасштабное уличное освещение – торшеры,
бра, светильники – светоформы; архитектурное освещение – системы светящегося
фасада, «световая графика», медиафасады, заливающее и локальное освещение;
информационное освещение – располагающиеся на фасаде или отдельно стоящие
в пространстве улицы элементы, проецируемое, встраиваемое освещение.
Проведена

6

классификация

по

характеру

создаваемого

светового

потока:

При рациональном светотехническом решении. При нерациональном распределении в пространстве светового
потока происходит не только освещение горизонтального планшета, но и паразитная засветка окружающих
объектов, в т.ч. окон домов и небосвода – то есть «световое загрязнение» неба
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установки освещения разделены на создающие один преобладающий световой
поток – сверху, сбоку, снизу и на создающие систему световых потоков.
Результаты представлены в виде схематизированных изображений [рис. (24)]

1.3. Вопросы качества среды пешеходных улиц в условиях искусственного
освещения
1.3.1 Функциональный аспект качества среды пешеходной улицы

Несмотря на «цветущее разнообразие» пешеходных улиц современного
типа, все они могут быть разделены на несколько основных видов. В
исследовании выбрана, как основа для дальнейшей проработки, иерархия
пространств Н. Щепеткова. Пешеходные пространства рассматриваются как
сочетание линейных фрагментов – «путей», их пересечений и остановок –«узлов»
и «пауз». В зависимости от линейных размеров пространства, а в ночное время –
светопространства с заданными характеристиками, оно определяется7 как
«участок» (300-700м), «зона» (700-1500м) и «маршрут» (1500-4000м)8, которые
иерархически соотносятся друг с другом следующим образом: маршрут состоит
из «путей» - «зон», соединенных «узлами»; зона состоит из «путей» - «участков»,
соединенных «паузами». Пространства «участков», «зон» и «маршрутов»
классифицируются

по

преобладающему

функциональному

наполнению.

Варианты функционального наполнения пешеходных пространств также описаны
Н. И. Щепетковым [93] - он выделял пространства движения, пространства
отдыха (пребывания и взаимодействия со средой) и пространства общения (в т.ч.
торговли). Рассматривая конкретные примеры пешеходных пространств, можно с
уверенностью говорить, что большинство пространств имеют преобладающую
7

Авторское дополнение
Линейные размеры получены на основе анализа московских пешеходных улиц и других планировочных
документов

8
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функцию, не превращаются в монофункциональные; на уровне микрозонирования
улица чаще всего представляет собой мозаику функционально - разнообразных
фрагментов. Тем не менее, существуют виды деятельности, практически не
совмещающиеся между собой в рамках одного ансамбля пешеходной улицы. В
основном, можно выделить следующие типы пешеходных пространств в
зависимости от преобладающих в них видов деятельности с учетом специфики
искусственного освещения:
- преимущественно транзитные - ориентированы на комфортное перемещение
максимально большого количества людей за минимальное время. Примером
подобных пространств являются небольшие (30-200м) пешеходные переулки,
соединяющие важные узловые точки системы общественного транспорта и(или)
существующие пешеходные маршруты. Наиболее важным для светодизайна этих
пространств является обеспечение визуального комфорта и возможности
свободной ориентации в пространстве;
- преимущественно рекреационные - ориентированы на комфортное пребывание
человека, спокойный отдых, уединение. Примером подобных пространств
являются небольшие парки, скверы, уединенные аллеи крупных парков,
специально создаваемые рекреационные места, зачастую возле водоемов. Для них
наиболее важным является минимизация влияния освещения на процесс общения
с природой, и замечательным примером такого отношения является проект ЛеКорбюзье в Чандигархе, в котором он запретил использование каких-либо
светильников

возле

озера,

кроме

самых

небольших

и

освещающих

исключительно дорожки - чтобы сохранить возможность любоваться отражением
звезд в озере;
- транзитно - деятельностные - пешеходные улицы, входящие в состав
пешеходных прогулочных и туристических маршрутов, но предлагающие на
своем протяжении ряд возможностей взаимодействия со своей средой, прежде
всего торговлю. Данный тип пешеходных пространств является одним из
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наиболее распространенных, примеры подобных туристических улиц существуют
практически повсеместно, зачастую они способствуют сохранению редких и
малорентабельных видов кустарного и ремесленного производства и увеличению
экономического разнообразия данного района и города. В подобных пешеходных
пространствах приоритетной задачей при проектировании освещения является
соблюдение баланса между фасадным, витринно - рекламным и уличным
освещением, чтобы не допустить разрушения целостного архитектурно-светового
пространства улицы и не создавать визуальный хаос;
-транзит-общение \ рекреация - пешеходные пространства, предлагающие в
первую очередь многочисленные возможности совместного досуга и включенные
в прогулочные и туристические маршруты. Несмотря на то, что большинство
видов общения по своей сути стационарны, данный тип пешеходных пространств
не может отказаться от транзитной функции, как из соображений экономической
рентабельности, так и из желания поддерживать разнообразие социальноличностного ландшафта, приводящее к увеличению их привлекательности, как
места

общения.

Примером

подобных

пространств

являются

улочки

с

многочисленными ресторанами, кафе или барами, а также центральные зоны
парков и их специализированные участки в современных парках - места для
занятий молодежными видами спорта, выставочные площадки и трибуны. Для
проектирования освещения в них необходимо находить взаимоотношение между
массовыми

и

камерными

светопространствами,

ориентированными

соответственно на массовый и личный досуг и общение;
-

транзит/общение/рекреация/деятельность

пешеходных

пространств,

в

первую

-

относительно

очередь

потому,

редкий
что

вид

подобная

функциональная сложность возможна только в исключительно привлекательном
или знаковом месте, когда количества посетителей хватает для поддержания всех
вышеупомянутых функций. В то же время, данный тип улиц зачастую если не
создает, то в очень значительной степени влияет на образ и имидж города,
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поскольку является существенным центром городской общественной жизни,
например - недавний эксперимент по частичному превращению Бродвея в
пешеходную улицу мэром Нью-Йорка Р. Джулиани. Такие пространства имеют
настолько большую историческую, культурную и общественную значимость, что
каждое решение по их освещению требует индивидуального подхода и
высочайшей квалификации проектировщика;
-

улица

со

смешанным

движением

-

недавно

возникший

тип

улиц,

преимущественно в городах Западной и Центральной Европы, попытка
урбанистически

совместить

преимущества

пешеходных

пространств

и

необходимость устойчивой транспортной политики. В данном типе улиц
пешеходное движение совмещается с велосипедным, зачастую с трамвайным.
Кроме того, в последнее время появились эксперименты по введению на таких
улицах возможности автомобильного движения со строгими ограничениями
скоростного режима и минимальным приоритетом прав автомобилиста. Данный
тип улиц, возможно, является наиболее прогрессивным ответом на вызовы
кризиса развития современного урбанизированного общества, но в виду
недавнего своего появления вопрос теоретического изучения особенностей их
светодизайна и архитектурно-светового пространства является делом будущего.
Характер пешеходного движения формируется под влиянием двух
основных факторов: целевая установка пешехода, его состояние, настрой и
параметры среды (как архитектурные, так и световые) -

протяжённость,

открытость, рельеф, светонасыщенность, яркостная композиция ансамбля и поля
зрения,

динамические

характеристики

построения

архитектурных

форм,

заложенные символические смыслы и образы. Рассматривая горизонтальный
планшет пешеходной улицы - плоскость дорожного покрытия-тротуара, можно
разделить ее на 4 зоны, которые в различных комбинациях образуют зоны
движения, остановки и пребывания во всех типах пешеходных пространств.
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Первая зона, примыкающая к фронту застройки

- (в таком случае ее

обычно называют фасадной зоной, зоной общения и взаимодействия; ГлавАПУ
Москвы определяет ее как «зону формирования архитектурного образа»9),
пешеходное пространство может иметь две такие зоны вдоль замыкающих ее
фронтов застройки, чаще всего в случае рядовой застройки в историческом
центре; в случае примыкания к фронту застройки с одной стороны - на
пешеходных набережных или в случае пешеходно - ориентированной улицы с
несимметричными расположением проезжей части такая зона будет одна; в
случае пешеходной зоны в разреженной застройке, отделенной зелеными
насаждениями, а также дублеров, бульваров или аллей этой зоны может не быть в
границах

пешеходного

пространства.

Данную

зону

характеризует

её

разнообразный характер: в ней могут располагаться пристроенные террасы
летних кафе, на нее выходят витрины, в ней размещают элементы городской
среды, отвечающие за остановку и укрытие пешеходов. «Элементы границы»,
которые

помогают

психологического

организовывать

комфорта

при

пространство,

обеспечивают

непродолжительной

остановке.

чувство
Обычно

пешеходное движение не предусматривает заметных остановок - не дольше, чем
необходимо для того, чтобы разглядеть вывеску или внимательнее посмотреть на
витрину,

поэтому

пространства,

предполагающие

длительную

остановку,

зачастую имеют характер границы: стена, к которой можно прислониться, низкий
подоконник, некоторые виды ограждений и т.д. В условиях искусственного
освещения элемент границы сохраняет свою функцию удобной остановки только
при

условии

достаточной

освещенности

по

сравнению

с

остальным

пространством улицы. «Элемент ниши»: создает эффект неполного присутствия,
защищенного от посторонних взглядов, психологически более привлекателен для
долгой остановки, нежели элементы границы, особенно в случае значительного
пешеходного потока. Обычно образовываются неплоским фасадом: ризалитами,
9

Дептранс, Архсовет Москвы - настольная книга
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колоннами, нишами в стене, элементами декора и т.д. Для эффективного
функционирования ниши в условиях искусственного освещения необходимо
продумывать состояния видимости: как соотносятся освещенность и яркость в
нише и вне нее. «Элемент переходных пространств»: портики, аркады, курдонеры
и т.д. Обеспечивают максимальное чувство укрытия и создают буферное
пространство между интерьером и улицей. Обеспечивают постепенный переход
масштаба и воспринимаемую сомасштабность пространств. Светотехнически
обеспечивают темновую (и световую, при движении в обратном направлении)
адаптацию глаза при переходе из интерьерного светопространства на улицу за
счет создания буферной зоны с промежуточным уровнем освещенности. К
переходным пространствам в отечественной практике нельзя отнести летние
террасы

кафе,

которые

в

подавляющем

случае

являются

расширением

интерьерного пространства за счет самозахвата городской территории. Тем не
менее, они работают на повышение привлекательности среды улицы за счет
увеличения разнообразия деятельностных сценариев и количества социальных
контактов.
Вторая зона горизонтального планшета - транзитная, количество этих зон
определяется планировочным решением пешеходного пространства, она является
единственной безусловной зоной, т.к. даже в том случае, если она сознательно не
выделена, она возникает стихийно за счет других зон. Достоверный прогноз
транзитного движения необходим для обеспечения оптимальных условий
пешеходам и для рационального использования территорий остальных зон. При
разработке данной зоны необходимо иметь представление о характерных типах
пешеходного
существования

движения
людские

человека.
потоки

на

По

продолжительности

городских

территориях

непрерывного
могут

быть

кратковременными (например, в часы пик) и длительными (в течение всего дня в
случае значительной транзитной нагрузки); иметь постоянный или цикличный
характер (типичный для траектории движения дом-работа-дом); в зависимости от
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плотности транспортного потока движение может быть одиночным и массовым.
Характер траекторий движения может быть беспорядочно - хаотичным
(переменный вектор движения) и поточным (направленным, постоянный вектор
движения).

Движение

может

быть

согласованным

(организованным)

и

несогласованным (неорганизованным). Движение может быть свободным и
стесненным. Движение можно различать по условиям, которыми оно вызвано. В
зависимости от дистанции и, следовательно, длительности движения и с учетом
функциональной специфики движение может быть поделено на следующие типы:
1.Импульсное пешеходное движение (трудовые потоки утром и вечером) - это
поточное, циклическое движение высокой интенсивности продолжительностью
до 15-20 мин.\500-800 м.
2.Прогулочно - свободное движение. Главной целью этого движения выступает
удовольствие от прогулки, отдых или общения, собственно процесс движения.
Сопутствующими функциями прогулочного движения могут быть достижение
какой-то цели - покупки, зрелища и т.д., а также передвижение людей в течение
рабочего

дня,

связанные

с

отдыхом

в

обеденный

перерыв.

Обычная

продолжительность 30-90 мин.\ 1000 - 3000 м.
3.Организованное движение больших людских масс (демонстрации, шествия,
парады, фестивали) - это поточное движение, мощное и чаще всего длительное
(90-180 мин\3000 - 6000 м), эпизодическое.
Тип пешеходного движения в архитектурно-пространственной среде во
многом определяется и поддерживается устойчивыми пространственными
элементами, которые организуют движение, а также характеристиками самой
среды передвижения – архитектурно-светового пространства пешеходной улицы.
Грамотно смоделированные пешеходные пространства, их расположение и
характер оказывают влияние на изменение и возникновение новых форм
поведения в современной городской среде. Главными в организации пешеходных
прогулочных пространств являются пространственные требования, а в темное
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время суток - светопространственные. В городских условиях при естественном
освещении дистанционный масштаб зрения находится в диапазоне от 1 до 3,5 м.
при непосредственном общении, 3,5 - 12 м. при возможности распознавания
выражения лица, 25 - 140 м. при возможности различения действий и характера
движений, 140 - 1200 м. для возможности различения фигуры человека.
Пространство или, точнее, территория должна содержать оптимальный диапазон
дистанций, обеспечивающий различные уровни взаимодействия людей. При
искусственном освещении эти требования трансформируются соответственно
условиям архитектурно-световой среды, диапазоны приведенных размеров
уменьшаются

из-за

ухудшения

условий

видимости,

более

подробно

светотехнический аспект данных требований будет рассмотрен позднее. В темное
время суток расширяются возможности разделения и управления транзитным
движением в пешеходных пространствах: вдобавок к тому, что опоры уличного
освещения делят и успокаивают пешеходный поток (или мешают ему), что
отчасти происходит и днем, распределение светопространств дополнительно
разделяет скоростные течения - пешеходы, движущиеся с максимальной
скоростью, тяготеют, при прочих равных условиях, к максимально освещенным
участкам.

Создавая

единые,

обширные,

или

раздельные,

меньшие

светопространства, можно дополнительно концентрировать или успокаивать
пешеходное движение; даже ориентация кронштейнов со светильниками на
фонарных столбов поперек или вдоль направления движения может косвенно
влиять на скорость движения.
Третья зона горизонтального планшета пешеходной улицы - зона отдыха,
не может находится рядом с транспортным потоком, возникает как отдельная зона
в том случае, если это позволяет ширина пешеходной улицы и это является
функционально оправданным. Зона отдыха при расположении рядом с транзитной
зоной нуждается в буферных, защитных элементах на ее границах, но может
использоваться для разделения нескольких транзитных зон. В зоне отдыха,
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рассчитанной на долгосрочное пребывание, зачастую располагается уличная
мебель и элементы благоустройства, информационные стенды и прочие элементы
смыслового наполнения пространства пешеходной улицы. Для комфортного
пребывания человека в этой зоне также важно светодизайнерское решение: как
соотносятся уровни освещенности в этой и смежной зонах, что определяет
«состояния

видимости».

Относительно

расположения

человека

в

светопространстве возможны следующие «состояния видимости»: - я вижу, меня
видят; я не вижу, меня видят; я вижу, меня не видят; я не вижу, меня не видят.
Состояние «я вижу, меня видят» (как днем) соответствует функциональному
пространству движения, обеспечивает чувство безопасности за счет видимости и
предсказуемости окружения, но для социальной активности не так благоприятна.
Состояние

«я

не

вижу,

меня

видят»,

возможно,

является

наиболее

неблагоприятным - субъективно это сходно с ощущением актера на сцене,
подобная среда ощущается наименее безопасной и предсказуемой, примером ее
может быть одинокий фонарь на темной улице. Состояние «я вижу, меня не
видят»

напротив,

обеспечивает

максимальное

ощущение

безопасности,

защищенности, сходное с самоощущением зрителя в театре или вообще человека
в интерьере; зачастую создание именно этого ощущения является целью
расположения лавочек на удалении от уличных фонарей. Состояние «я не вижу,
меня не видят» в настоящее время практически не встречается в городской среде,
это соответствует природным условиям темной безлунной ночью на природе.
Состояния видимости в темное время суток накладываются на уже
существующую систему психологических границ, элементов границ или убежищ,
усиливая или разрушая их эффект. В роли этих элементов в зоне отдыха чаще
всего

выступает

уличная

мебель,

осветительные

опоры

и

элементы

благоустройства: скульптурные формы, клумбы и цветники, а также многое
другое. Благодаря развитию осветительной техники, становящейся все более
миниатюрной и энергоэффективной, стал возможен новый тип уличной мебели,
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совмещенной с различными акцентирующими и локальными источниками света.
Для ее описания Н. И. Щепетковым был предложен термин «светоформа»,
подчеркивающий единство образа, создаваемого светом и материальным базисом
объекта. Пока что мало распространенные, штучные примеры использования
светоформ еще не могут описать всех сфер их применения. Так, довольно
распространенный прием «светящаяся скамейка» способен выполнять функцию
местного освещения и в локальном масштабе может в некоторой степени
заменить уличное освещение: организованный из них массив формирует довольно
комфортную световую среду. В парках и зеленых зонах подсветка таких скамеек
зачастую сконцентрирована в нижней части, что одновременно улучшает условия
визуального различения на уровне земли и практически не создаёт паразитной
засветки неба и окружения, сохраняя на уровне глаз наблюдателя достаточно
низкую освещенность, создавая неяркую, камерную атмосферу.
Четвертая зона пешеходной улицы - буферная зона, возникает в случае
необходимости сохранения на данной улице какого-либо вида непешеходного
движения. Зону транспортного движения необходимо отделять от пешеходов из
соображений безопасности и психологического комфорта, кроме описанных выше
улиц смешанного типа. Традиционно в этой зоне размещаются объекты
озеленения или выделенные велодорожки.
Комбинация

данных

зон

определяет

функциональный

характер

композиции пешеходного пространства, основным архитектурным параметром,
задающим базовые свойства световой среды пешеходной улицы, является ее
масштаб. В урбанизме принято выделять три основных масштаба пространства:
ландшафтный, ансамблевый и камерный. Вопрос пешеходного пространства в
«ландшафтном масштабе» возникает при восприятии крупных градостроительных
образований, таких как набережные, с высоко расположенных точек и видовых
площадок или с магистралей при движении в транспорте, когда отсутствуют
непосредственные

контакты

человека

с

объектом

наблюдения.

Тема
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архитектурно-световой композиции набережных при искусственном освещении
уже разрабатывалась [52], и, как и вопрос светового урбанизма такого масштаба,
для данного исследования является побочной.
Примеров «ансамблевого масштаба» в пространстве пешеходной улицы
немного: это, во-первых, выдающиеся объекты

- доминанты, зачастую

расположенные на площадях или обрамляющие их, во-вторых, это крупные
ландшафтные композиции городской или районной категории (парки, сады,
бульвары и т.д.) Эти вопросы являются самостоятельным объектом изучения,
рассматривавшийся исследователями [49] ранее.
Подавляющее большинство из описанных выше пространств относятся к
«камерному масштабу». «Камерный масштаб» - это масштаб восприятия
пешехода, перемещающегося в соизмеримом с ним «интерьерном» пространстве
(двора, жилой группы, торгового центра, местной улицы или площади),
непосредственно контактирующего, целенаправленно или непроизвольно, с
архитектурной средой и людьми, которые являются активным компонентом
среды, а темное природное окружение и небо играют соподчиненную роль.
Именно к такому масштабу наиболее применимо понятие «гуманной среды» или
«среды человеческого масштаба», в которой, действительно, «человек есть мера
всех

вещей»

(по

Протагору).

Базовые

архитектурные

характеристики

пространства пешеходной улицы - отношение фронта фасадов и горизонтального
планшета - днем формируют масштабность воспринимаемого видового кадра.
Наиболее фундаментальные характеристики данного типа пространства связаны с
яркостями основных поверхностей, его образующих. Эти особенности радикально
трансформируются ночью при искусственном освещении, которое оптически
формирует

по

трем

его

координатам

пространство,

называемое

светопространством, и создает новый (по сравнению с дневным) зрительно
воспринимаемый

масштаб

эмоционально-чувственное

среды,

нередко

прочтение.

до

неузнаваемости

Светокомпозиционные

изменяет
приемы
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взаимодействия этих масштабов определяют характер пространства, его
замкнутость или раскрытость, статичность или динамичность, ограниченность,
полуограниченность или неограниченность. Классификация типов интерьерных
пространств в зависимости от соотношений яркостей формирующих их
поверхностей дана В. Вороновым10. С поправкой на природные условия существование естественной яркости небосвода, выступающего «крышей»
интерьерного пространства, относительно

светлого в зимний период и

практически черного летней безоблачной ночью - эта типология может (с
соответствующими поправками) служить основой для анализа пространства
пешеходной улицы [Рис.15]. Основные плоскости, его образующие – «стены»
фасадов или зеленых насаждений, где передняя «стенка» образуется в результате
поворота улицы или же из предстоящих фасадов улицы ей перпендикулярной;
«пол» - дорожное покрытие, зачастую брусчатка или плитка. Соотношение их
яркостей определяет характер пространства, его модальность по отношению к
движению, тенденцию ускорять или замедлять пешехода, направляя его
движение, это фоновое воздействие зачастую происходит для прохожего
неосознанно и незаметно. Методом графического анализа выявленные автором
функциональные и светокомпозиционные классификации сведены в единую
систему типологии светопространств пешеходных улиц, оформленную в виде
таблицы. [Рис. 11-14]
При нормальном движении в пешеходном пространстве внимание
человека обращено в ближнюю зону в поле центрального зрения, в которой
передвигаются другие пешеходы и располагаются, в основном, фасадные
поверхности, она воспринимается фрагментарно, в деталях и различных ракурсах.
Поэтому приемы создания желаемого масштаба освещаемой среды основаны на
разнообразии впечатлений и акцентов, наблюдаемых на сравнительно коротких
10

Воронов В. В. Метод проектирования архитектурного освещения производственного интерьера. Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата архитектуры. М., Мархи, 1984.
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расстояниях, на выявлении или иллюзорном формировании пластических,
фактурных, текстурных и колористических качеств окружения, на детальной
разработке преимущественно нюансных светоцветовых сочетаний, а также на
дизайне элементов осветительных установок.
Из всех художественных компонентов композиционной структуры доминант, акцентов и фона - при формировании камерного масштаб относительно
более важное значение, чем в двух предыдущих случаях (ландшафтный и
ансамблевый масштабы), приобретают фон и акценты в поле центрального
зрения, создаваемые материальным окружением и «планшетом» земли. «Фон» основная масса образующих архитектурное пространство поверхностей, которая
создает в целом усредненное представление о его объемах, материале, фактуре поскольку находится в поле периферического зрения. Эти элементы составляют
«интерьер» площади, двора, улицы, т.е. среду, окружение более ярких
компонентов композиции - акцентов и доминант. Акценты - части композиции и
элементы, выделяющиеся среди других деталей за счет особого решения
отдельных оптических параметров. Световые акценты обычно создаются методом
локального освещения (подсветки), самосвечения или световой проекции.
Нередко даже не заслуживающие по своей композиционной роли в ансамбле
детали фона объективно становятся световыми акцентами при случайной засветке
фрагментов среды уличными светильниками, светящих витринах или рекламных
логотипах, дробном архитектурном освещении, когда высокая яркость пятен на
стенах превращает их в акцентные элементы. Поэтому таким важным и
специфическим именно для вечерней световой композиции приемом является
светодизайнерское распределение световых пятен по яркости, размерам и форме,
а также цвете и динамике на различных элементах фасада соответственно их
светокомпозиционной значимости путем расчета и подбора осветительных
приборов.
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В ходе исследования проведен анализ видового кадра, наиболее
распространенного

среди

пешеходных

улиц

Москвы

светопространства

ограниченного типа [Рис.16]. На его основе, с учетом изложенных выше
представлений, предложена схема морфологии «усредненного» пространства
пешеходной улицы11. Выведены характерные уровни «световых горизонтов»,
создаваемых в основном установками утилитарного уличного освещения
пешеходных улиц, а иногда и фронтом светящихся витрин или систем фасадного
освещения: I 0-0,5 м; II 0,5-2 м; III 2-5 м; IV 5+ м. Они связаны как с
масштабными характеристиками физического пространства и элементов среды,
так и с характеристиками создаваемого светопространства и с особенностями
физиологии зрения человека. Определено, что «живой фасад» (понятие «нового
урбанизма») существует на уровнях с I по III «световой горизонт» и происходит
из угловых размеров поля центрального зрения человека и возможностей
социального взаимодействия, возникающих на стыке интерьерного и уличного
пространств. «Световые горизонты» описывают не только линейный и угловой,
но и социально-ценностный масштабы светопространства улицы. В связи с
психологическими и физиологическими особенностями зрения наиболее значимы
объекты, располагающиеся в зрительном поле на высоте от 0 до 5 м12.
Для оценки качества световой среды пешеходного пространства с точки
зрения ее адекватности различным формам деятельности человека и ее
сложности,

насыщенности,

сомасштабности

еще

не

существует

научно

достоверной методики. Эмпирическим способом можно вывести некоторые
тенденции, опирающиеся на качественные и количественные характеристики
световой среды, оцениваемые как субъективно, так и, по возможности,
объективно. Опираясь на приведенные выше типологию светопространств и

11

По словам Г.И.Ревзина, КБ Стрелка разработала 11 схем типовых пешеходных улиц, но, к сожалению,
ознакомиться с этими материалами в ходе исследования не получилось
12
Что эмпирически подтверждается традиционными приемами светодизайна и проблематизирует существующую
в Москве практику акцентирования «светового карниза» зданий, в т.ч. в пешеходных зонах – на высоте более 12м.
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анализ видовых кадров, были определены измеренные в ходе исследования
автором светотехнические характеристики освещенных пространств пешеходных
улиц.

1.3.2. Количественные характеристики освещения

Из существующих в светотехнике, значимыми для задач исследования
характеристиками являются освещенность: горизонтальная, вертикальная, полуили цилиндрическая (интегральная характеристика) и яркость объектов среды.
Измерение освещенности на уровне глаза человека позволяет судить о количестве
и направлении света, попадающего в его глаз и таким образом косвенно-уровень
зрительной адаптации и оценить качество световой среды с точки зрения условий
видимости и различимости. Нормирование освещенности [8] осуществляется по
нескольким показателям: Ег (горизонтальная освещенность) на поверхности земли
и ее равномерность (отношение минимального значения к среднему); Епц
(полуцилиндрическая освещенность) - измеряется на уровне 1.5 м. от земли как
интегральная величина, характеризующая наблюдаемую световую среду в целом,
как в зоне центрального, так и в зоне периферического зрения, повороты глаз и
головы и т.д. Кроме того, по натурным измерениям полусферической и
сферической освещенности и их соотношениям можно определить контрастность
освещения

и

направление

светомоделирующего

эффекта

вектора
в

тенеобразования

выбранной

точке

для

оценки

светопространства.

В

проектировании для определения показателей освещенности в настоящее время
используется

метод

цифрового

моделирования,

специальные

расчетные

программы, такие как DIALux, на основе внесенных данных и КСС (кривые силы
света) примененных светильников и остальных данных виртуальной сцены
рассчитываются необходимые показатели освещенности в любой точке или ряде
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точек освещаемого пешеходного пространства. Однако освещенность, хоть и
является пространственной характеристикой световой среды, нормируется только
в некоторых значимых точках, но на практике не производятся натурные замеры
фактических показателей освещенности люксметром, что делает невозможным
адекватную оценку световой среды только на их основе.
Яркость – поверхностная характеристика отраженного света или объекта,
излучающего свет. Уровень зрительного ощущения, производимого яркостью,
называют

светлотой.

Светлота

–

субъективная

характеристика

яркости,

измеряемая в порогах зрительных ощущений, зависящая от условий наблюдения
(яркостной и цветовой адаптации глаза) и от световых и цветовых параметров и
характеристик отражения фасада наблюдаемого объекта13. Применительно к
световой среде пешеходной улицы существует три основных категории яркостей.
Первая - это яркость видимых источников света, как правило, дискомфортная, в
установках уличного, архитектурного и информационно – рекламного освещения.
Вторая

-

определяющая

яркость

адаптации

глаза

световая

композиция

пространства, состоящая из по-разному освещаемых планшета дорожного
покрытия и плоскостей фасадов застройки, а также прочих объектов,
ограничивающих пространство улицы в пределах зрительного кадра. Третья - это
яркость

значимых

взаимодействием

для

зрительного

условий

различения

освещения

и

объектов,

расположения

определяемая
объекта

в

светопространстве. В натурном исследовании измерялись Lmin, Lmax и Lср для
видовой композиции с объектами различения и источниками света.
Количественные характеристики, базовые светотехнические параметры
среды, рассматриваемые изолированно, не описывают исчерпывающе характер
проектируемой

или

существующей

световой

среды,

кроме

ее

самых

элементарных аспектов: яркость источников света позволяет судить о их

13

В рамках исследования для упрощения измерений определение светлоты осуществлялось с помощью
«светлотного клина», см. Светотехнический словарь [60]
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слепящем эффекте, Ег об условиях видимости на уровне земли и т.д. Для оценки
качества световой среды необходимо обратиться к производным величинам,
определяющимся через соотношения количественных характеристик и тесно
связанными с субъективными зрительными ощущениями и оценками.

1.3.3 Качественные характеристики световой среды

Качественные характеристики световой среды — это ответ на вопрос о том,
как распределяется свет: в пространстве, во времени, по спектру. В рамках
данного исследования наибольшей значимостью обладает пространственное
светораспределение. Это - многомерный показатель, его можно разделить на
следующие аспекты: визуально наблюдаемая яркостная композиция ансамбля
пешеходной улицы, состоящая из элементов, образующих это пространство с тем
или иным распределением яркостей и яркостных контрастов, и условия зрения характеристика адаптации к условиям освещения глаза, включая слепящий
эффект светильников.
Распределение яркостей отражающих и испускающих свет поверхностей
создает яркостную композицию пространства. Количественные характеристики
яркости и соотношения яркостей определяют светлотную картину поля зрения.
Для пешеходной улицы в такой картине выделяются следующие основные
элементы:
1.Вертикальные элементы, ограничивающие пространство улицы в поле
периферического зрения - фронт застройки по одной или обеим сторонам улицы.
Яркость определяется используемыми приемами утилитарного и архитектурного
освещения, наличием или отсутствием витринного освещения и яркостью окон.
Контрастно - нюансное отношение расположенных в зрительном поле пятен
различной яркости определяет субъективно воспринимаемый характер этой
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композиции. На фоне фронта застройки яркими элементами нередко выступает
световая реклама, вывески и прочие элементы светографики, преимущественно
линейные. В некоторых случаях заметно влияние уличного освещения, особенно
при отсутствии архитектурного (в мировой практике существуют примеры
полного исключения архитектурного освещения и замене его светом уличных
фонарей). Значимым также является характер градиента яркости фасадов в
глубину застройки и по высоте домов.
2.Вертикальные элементы, ограничивающие пространство улицы в глубину, чаще
всего располагающиеся в зоне видимости на значительном удалении - видимая в
обрамлении фасадов городская доминанта, фронт застройки другой улицы,
элемент ландшафта. Отношение яркости центрального элемента к обрамляющим
его плоскостям фронта застройки в зоне периферического зрения определяет
глубинность композиции пространства. Субъективно, повышение яркости этого
элемента приводит к его «приближению». Данный эффект яркостного контраста
может быть подчеркнут или сглажен созданием яркостных градиентов на
обрамляющих элементах пространства.
3.Горизонтальный планшет дорожного покрытия. Его яркость определяется
уличным освещением, с возможным участием локального освещения и
светоформ. Градиентное яркостное распределение, происходящее из закона
квадратов расстояний и оптики уличных светильников, может подчеркивать
функциональное зонирование, в общем случае (при характерном для пешеходных
улиц центрально-осевом расположении уличных светильников) направление
градиента яркости идет от центра улицы к ее краям, с небольшим повышением в
фасадной зоне.
Точечные и линейные источники света, расположенные в пространстве улицы.
Высота расположения и композиционный тип использованного светильника
(одно-, двух- и многоплафонный) не только задают характер яркостного
распределения на горизонтальном планшете и частично на вертикальных
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плоскостях, но и производят воздействие на субъективно воспринимаемую
светлотную композицию видового кадра.
Действительное пространственное распределение света напрямую не
воспринимается, т.к. свет в пространстве невидим до тех пор, пока не отразился
от какого-либо объекта. Расчетными методами при проектировании или
натурными измерениями на практике можно определить световую структуру
пространства в данной точке, т.е. «объемную плотность световой энергии,
величину и направление светового вектора, и соотношение векторной и
скалярной величины освещенности, от которых зависит контрастность
освещения и его светомоделирующий эффект» [71].
Светомоделирующий эффект освещения определяется соответствием
субъективно воспринимаемого образа объекта его образу в нормальных (дневных)
условиях. Сложность в формализации этого эффекта происходит из феномена
«константности восприятия» [11,12], при котором негативные условия освещения
компенсируются наблюдателем за счет существующего импринта образа объекта.
Основные приемы использования света для выявления формы, в т.ч. лица
человека, первоначально разрабатывались в живописной практике, затем в
практике портретной фотографии, что было формализовано применительно к
конкретным схемам сочетаний световых потоков (подробнее см. приложение 2,
рис (24). В теории светотехники принято [35] считать благоприятным для
светомоделирующего эффекта освещения условием отношение Епц к Ег в
диапазоне 0.8-1.3 (но не 1:1). В пешеходных пространствах наиболее важным
является светомоделирующий эффект освещения лица человека, как базового
элемента,

необходимого

взаимодействия.

Для

для

существования

корректной

оценки

всех

видов

социального

светомоделирующего

эффекта

освещения дополнительно необходимо оценить контрастность освещения лица.
Следующим важным аспектом светораспределения является направленность
светового потока. В природе естественный свет всегда падает сверху вниз, к
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этому приспособлено человеческое восприятие и зрение, так что другое его
направление, например, типичное для искусственного освещения снизу вверх,
вызывает «театрально-драматический» эффект. Кроме того, естественный свет в
пасмурный день состоит из диффузного света небосвода и отраженного
(рассеянного, всенаправленного), а в ясный день – с доминированием
параллельных лучей солнца с изменяющимся во времени углом и направления
падения. Такой разный по характеру свет создает и различные виды теней,
различный характер светотени на объемных формах в пасмурные и солнечные
дни: размытая, нечеткая, но неизменная, в основном от горизонтальных
пластических элементов - от небосвода и четкая, но постоянно движущаяся
падающая тень от солнца, при наличии в обоих случаях рефлексов в собственной
тени, зависящих от альбедо и окружающих объектов.
При искусственном освещении характер светового потока дополнительно
усложняется, т.к усиливается до неотвратимости закон убывания силы света по
квадрату расстояния от его источника (эффект этого закона пренебрежимо мал в
условиях естественного освещения ввиду расстояний и размеров участвующих в
нем объектов). При падении света на объект под углом формула дополнительно
усложняется. «Благодаря этому закону любое светопространство, образованное
в окружающей тьме точечным источников, имеет математически градиентный
характер с максимумом непосредственно возле источника света» [95].
Кроме вывода о непосредственном влиянии на образ объекта направления
светового потока, это также поднимает вопрос о специфически «релятивистском»
характере светопространства, создаваемого искусственными источниками света.
Источники света, расположенные в архитектурном пространстве улицы, создают
его светопространство или архитектурно-световое пространство, когда их
световые

тела,

описываемые

КСС,

взаимодействуют

с

объектами,

ограничивающими или содержащимися в пространстве. Возникающая сущность -
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архитектурно-световое пространство, должно быть изучено и описано как объект,
несводимый к сумме свойств задающих его объектов.

Выводы по первой главе:

1.

Наружное искусственное освещение, имеющее многовековую историю,

обретает свою специфику в пространствах пешеходных улиц, создаваемых в
последние десятилетия во многих городах мира. Эта специфика, определяющая
своеобразие их архитектурно-световой среды, весьма актуальна и в научном
плане практически не исследована.
2.

Искусственное освещение пешеходных улиц является важным элементом

светового генплана города и его ночного образа. Изучение накопленного в мире
опыта позволило классифицировать системы их наружного освещения и
создаваемые

ими

светопространства

по

их

сомасштабности

человеку,

светомоделирующему эффекту в зоне движения пешеходов и рациональности
распределения
загрязнения»

светового
неба),

а

потока
также

(в

частности,

разработать

по

эффекту

«светового

функциональную

типологию

пешеходных пространств (6 типов) как основу их светокомпозиционных решений.
3.

Для

целей

зрительно

распознаваемого

функционального

микрозонирования пространства пешеходной улицы предложено 4 типа зон на
уровне горизонтального «планшета» (фасадная, транзитная, отдых, буферная) и 4
«световых

горизонта»,

являющихся

базисом

эффективного

масштабного

светодизайнерского решения.
4.

Для объективного анализа параметров искусственной световой среды

пешеходных улиц определены задачи и методика проведения натурных
исследований и лабораторных экспериментов, выбраны характеристики ее
количественной и качественной оценки.
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Глава II. Натурные исследования искусственной световой среды новых
пешеходных улиц Москвы

На основе результатов первого этапа теоретического анализа было
проведено натурное исследование искусственной световой среды новых
пешеходных улиц Москвы. В сферу исследования входили пешеходные улицы,
реконструированные за период с 2012 по 2014 гг., в ходе реализации описанной
выше программы правительства Москвы [Рис.25]. Выбранные для реконструкции
пешеходные

улицы

образовали

три

района,

обозначенных

как

«новые

пешеходные зоны»: «Тверская», «Замоскворечье» и «Крымская набережная». Все
они реконструировались независимо, в разное время, и дополнительный интерес
исследования состоял в выявлении тенденций в развитии светодизайна
московских пешеходных пространств. Кроме того, исследование искусственной
световой среды данных зон проходило как в бесснежный (летне-осенний), так и в
зимний сезоны, для выявления сезонных особенностей архитектурно-световой
среды этих пространств. Для проведенного исследования была разработана
авторская методика, основанная на сочетании инструментальных измерений
объективных характеристик световой среды и его субъективной оценке.
Результаты измерений и оценок легли в основу проведенного графического и
матстатистического анализа этой среды новых пешеходных улиц Москвы.

2.1. Методика натурного исследования искусственной световой среды
пешеходных улиц
2.1.1 Подготовительный этап исследования

На подготовительном этапе определялись границы и размеры исследуемых
зон, результатом чего являлось выполнение масштабного плана участка
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исследования. Перед началом измерений зона исследования посещалась в
естественных

условиях

освещения

для

уточнения

точек

измерения

и

формирования «реперного» субъективного зрительного ощущения. Затем, на
основании доступных фотоизображений и панорам (в подавляющем числе
случаев - дневных), определялись характерные и значимые видовые точки
светопространства, в которых будет производиться фиксация яркостных
композиций ансамбля улицы, а также разбивалась прямоугольная матрица точек
измерения характеристик освещенности. Матрица точек измерения разбивалась
так, чтобы с достаточной для дальнейшего анализа плотностью равномерно
охватить исследуемое пространство: в поперечном направлении улицы сторона
матрицы состояла из 6-8 точек, в продольном направлении количество точек
измерения варьировалось в зависимости от исследуемого пространства, но не
менее 4 точек между опорами уличного освещения. После этого производились
непосредственно натурные измерения, суммарно по исследованным зонам было
получено более 1500 видовых кадров и матрицы из 600 точек.

2.1.2. Методы проведения измерений

Освещенность

измерялась

для

анализа

интенсивности

освещения

«планшета», светораспределения и светонасыщенности пространства: Ег на
уровне земли, Ев на уровне лица человека, Епц и Епс в пространстве на уровне 1.5
м. Для измерения Епц использовался метод, разработанный доцентом МЭИ, к.т.н.
Петровым В.14, измерения производились с помощью люксметра ТПК ПКМ. При
измерении учитывались существующие нормы искусственного освещения15: в
пешеходных зонах нормируется средняя горизонтальная освещенность дорожного
14

URL: http://svetmpei.ru/about/personalities/8-persons/23-petrov (дата обращения: 01.02.2015).

15

СП 52.13330.2011 СНиП 23-05-95*

66
покрытия (Ег= 5-20 лк в зависимости от категории улицы) и полуцилиндрическая
освещенность на уровне лица пешехода (Епц=2-6 лк). По соотношению Ег/Ец или
Ег/Епц (на высоте 1,5 м. над землей) можно определить контрастность освещения,
т.е. его светомоделирующий эффект, в первую очередь на лицах и фигурах людей.
Также во внимание были приняты рекомендации и нормы искусственного
освещения ряда европейских организаций светодизайнеров и светотехников16.
Яркостная композиция ансамбля пешеходной улицы фиксировалась
яркомером LMK Labsoft Mobile Advanced на основе цифрового фотоаппарата
Canon EOS 5. В полученных кадрах исследовались как параметры яркости
объектов архитектурной среды, так и параметры условий освещения лица и
фигуры человека. Для определения условий освещения на человеческом лице и
качества его зрительного восприятия в исследуемой искусственной световой
среде производилась фотофиксация и яркостная съемка модели человеческого
лица: белой маски, размещенной на уровне лица. После исследования каждой
зоны ее архитектурно-световая среда получала оценку комфортности условий
видимости, а также образной выразительности, привлекательности среды,
давалась ее общая субъективная характеристика.

2.1.3. Методы обработки и анализа результатов

Анализ результатов натурных измерений освещенности - графический и
матстатистический,

состоял

освещенности,

построение

формирование

сводной

16

IALD, IESA, CIBSE, PLDA, SSL-erate

из

трех

диаграмм

таблицы

разделов:

построение

светораспределения

показателей

графиков

(изолюкс)

освещенности.

и

Графики
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распределения освещенности17 Ег и Епц были построены на основе полученных
показателей освещенности в точках матрицы измерения в пространстве улицы.
Для построения графика были схематически изображены поперечные и
продольные разрезы исследуемых улиц. На разрезы, в соответствии с
расположением в пространстве точек измерения, были в линейном масштабе
нанесены измеренные значения освещенности - по оси абсцисс положение точки
измерения, а по оси ординат - значение освещенности. Соотношение линейного
масштаба оси абсцисс и светотехнического масштаба оси ординат было принято
1:10 - в декартовой системе координат 1 метру соответствовало 10 люкс.
Полученные

графики

освещенности

были

использованы

для

анализа

светораспределения и светонасыщенности среды. Характер светораспределения
проявляется в характере графика: график распределения освещенности может
быть проанализирован как график функции вида

. Для целей

исследования было важно определить величину tg

касательной в точках

1...

(производную

1

0

),

т.е.

скорость

изменения

освещенности

в

окрестностях точки x, а также определить экстремумы функции, точки изменения
знака

производной.

По

результатам

этого

анализа

можно

говорить

контрастности светораспределения (контрастность тем выше, чем больше tg

о
18

),

его равномерности или неравномерности (насколько график распределения
освещенности ближе к линейному, чем к параболическому19), монотонности или
дробности (количество изменений знака производной функции освещенности).
Для анализа соответствия светодизайнерского решения функционально
планировочному характеру улицы на основе данных измерений освещенности (Ег,
17

Использование термина «график освещенности» исторически принято, но математически не вполне корректно,
т.к. для
построенной кривой распределения показателей освещенности не соответствует определенная
математическая функция ввиду сложности светотехнического устройства современных ИС .
18

Точные значения так получить невозможно из-за эмпирического выбора светотехнического масштаба, но
общую тенденцию контрастности светораспределения определить возможно.

19

Квадратичная степеная функция происходит из закона убывания силы света по закону квадратов расстояний и
описывает распространение света от, например, лампочки накаливания, распространение света в современных ИС
намного сложнее из-за разнообразных оптических систем светильников.
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Епц) были построены диаграммы светораспределения. На планировку улицы,
разработанную на предварительном этапе проектирования, были нанесены уровни
освещенности – изолюксы Ег и Епц. В результате этих построений стал возможен
графический анализ соответствия светодизайнерского решения функционально
планировочному характеру улицы: сравнивались площади участков улицы,
находящихся внутри и снаружи изолюкс 10 лк и 20 лк, исследовалось
взаимодействие распределения этих изолюкс и планировки улицы. В тех случаях,
когда площадь улицы, находящейся внутри изолюксы 10лк, составляет менее 50%
от общей площади, светопланировочное решение можно определить как
нерациональное. Форма изолюкс, происходящая из светотехнического решения
ИС, определяет наземные границы утилитарных светопространств, создаваемых
уличными светильниками. Расположение и форма этой границы говорит о
степени продуманности светодизайнерского решения вплоть до уровня светового
микрозонирования, в случае игнорирования планировочной специфики улицы
создаваемая световая среда не является благоприятной.
Матстатистический

анализ

результатов

измерения

освещенности

производился на основе сводной таблицы, включающей в себя все измеренные
значения освещенности всех исследованных зон. Определялся процент точек, в
которых измеренные значения освещенности удовлетворяли указанным выше
требованиям и рекомендациям. Побочным, но полезным свойством этого анализа
является то, что присвоив индикационные цвета (от зеленого до красного в
зависимости от степени соответствия значения требованиям и рекомендациям)
ячейкам таблицы получается наглядная диаграмма оценок исследованной
искусственной световой среды с точки зрения существующих профессиональных
представлений. Так как плотность точек измерения в матрицах различных зон
выдерживалась постоянной, возможно непосредственно визуально оценить,
насколько «краснее» та или иная зона. Таким образом, проведя анализ графиков
освещенности,

диаграмм

освещенности

и

сводной

таблицы

значений
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освещенности для каждой исследованной зоны были сформулированы выводы
относительно качественных характеристик ее световой среды - распределения
испущенного и отраженного света20 в архитектурном пространстве пешеходной
улицы, опосредованно определяющего визуально воспринимаемые свойства этой
среды.
Следующие качественные характеристики световой среды - распределение
света, видимая яркость (L, кд/м2) поверхностей, образующих архитектурное
пространство улицы и объектов, находящихся в нем, анализировались на основе
результатов

яркостных

измерений.

Результаты

яркостных

измерений

обрабатывались в программе LMK Labsoft Standart Color и состояли как из
диаграмм яркостного распределения в шкале фиктивных цветов, так и из
числовых значений, послуживших основой для матстатистического анализа
световой среды. Особенность работы яркомера LMK Mobile advanced состоит в
том, что он производит одновременно фотофиксацию и фиксацию яркостных
характеристик выбранного видового кадра. Таким образом, стало возможно
производить

субъективную

оценку

светлот

и

объективную

(физически

достоверную и численно выраженную) оценку яркостей композиции ансамбля
исследуемого пространства. В зафиксированном видовом кадре анализировался
характер пространства. Определялась его замкнутость - отношение площади,
занимаемой небом и\или ландшафтом к общей площади данного кадра.
Определялась его светлота - кадр приводился к единому средневзвешенному
тону21,

светлота

данного

тона

оценивалась

по

«светлотному

клину».

Рассчитывались значения L видового кадра, L архитектурного ансамбля,
формирующего пешеходное пространство (полосы застройки в целом, и каждой
20

Испущенный свет - свет от ИС (источников света), распространяющийся в пространстве. Непосредственно не
воспринимается до тех пор, пока не отразится от объектов и поверхностей, находящихся в пространстве, т.е. не
станет отраженным светом.
21

Видовой кадр обрабатывался в программе Adobe Photoshop фильторм Blur - Median; эффект данного фильтра
состоит в том, что кадр заливается тоном, полученным в результате сложения цифровых значений тонов всех
пикселей, его составляющих.

70
из образующих ее плоскостей по отдельности), L источников света (далее – ИС) и
L объектов различения (модели лица и фигуры человека). Математически
обработав численные результаты измерений были получены средние величины
светлот и яркостей (в т.ч. вышеперечисленных объектов) для каждой из
изученных зон, охарактеризована замкнутость их пространства и условия
восприятия элементов архитектуры, а также лица и фигуры человека. Полученные
данные

были

визуализированы

в

виде

схематизированных

изображений

исследованных улиц.

2.2. Первый этап исследования искусственной световой среды новых
пешеходных улиц Москвы (2012-2013 гг.)
2.2.1 Зона «Тверской район»

Зона «Тверской район» (далее просто «Тверская), реконструированная в
2012-2014гг., состоит из двух частей: сложившейся на момент реконструкции
части и примыкающих к ним новореконструированных улиц. К первой части
относится Камергерский пер., ко второй - Столешников и Тверской пер., ул.
Рождественка и Кузнецкий мост. Предметом исследования была, в первую
очередь, искусственная световая среда новореконструированных участков данной
пешеходной зоны и примененные в них светодизайнерские решения [Рис.26-30].
В целом зона «Тверская» освещена по приемам и средствам однообразно: уличное
освещение решено с помощью «ретро» - фонарей с рассеивающим стеклом
плафона и всенаправленным точечным ИС внутри. В исследованной зоне
используется 2 типа фонарей: установленные в результате реконструкции в 90-х
на Камергерском переулке, и новые, установленные на ул. Рождественка,
Кузнецкий мост и Столешниковом пер. Высота установки новых фонарей
составляет 3.5м., что позволяет обслуживать ее с земли без применения

71
спецтехники, но в масштабе улицы эта высота представляется несоразмерно
маленькой, несомасштабной, тем более для единственного, доминирующего
решения световой среды. Конструкция плафона и используемый тип ИС не
позволяют говорить о светоэкологичном и светотехнически эффективном
решении. Угол распространения света в сагиттальной и фронтальной плоскости
составляет 230-2400, распространение света ограничивается только навершием
фонаря. Рассеивающий элемент - стеклянные стенки фонаря, имеют матовое
покрытие в виде пленки на внутренней поверхности фонаря, так что в ходе
эксплуатации на некоторых фонарях данная пленка частично отошла, и стал
виден непосредственно сам ИС - лампа белого света22, не оборудованная никакой
оптикой. Фонари установлены по центру улицы с шагом 6м., равномерно по всей
длине, в Столешниковом пер., кроме того, установлены настенные светильники«бра» такого же дизайна, с тем же шагом. Измеренные величины Ег в бесснежный
период составляли диапазон от 4 до 11лк, Епц - от 11 до 53 лк. Распределение
значений освещенности по матрице точек измерения задало диаграмму
светораспределения, [рис. 26] и графики освещенности, [рис. 28]. Анализ
диаграммы освещенности выявил, что внутри изолюксы 10 лк находится около
50%

площади

улицы,

что

формально

позволяет

определить

ее

светопланировочное решение как удовлетворительное. Однако, необходимо
отметить, что на фрагментах улицы Рождественка (что видно на диаграмме
освещенности) этот процент снижается до 37-40, ввиду отсутствия витринного
освещения. И наоборот, на участке ул. Кузнецкий мост (что также наглядно
демонстрирует диаграмма освещенности) этот процент повышается до 65, именно
за счет достаточно мощного витринного освещения. Взаимодействие освещения и
функционально-планировочного решения улицы формальное. Как показал анализ
диаграмм освещенности, хотя и были созданы приемлемые условия для
микропланировочных участков транзитно-прогулочного движения [рис 26],
22

Предположительно, компактная МГЛ высокой цветовой температуры
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решение по размещению зоны отдыха, примыкающей к зоне наиболее
интенсивного движения и наиболее ярко освещенной является некомфортным.
Размещенные вдоль продольной оси улицы между фонарями ряды лавочек
находятся в наиболее светонасыщенной зоне светопространства, в то время как
уровень освещения вокруг них резко спадает, что приводит к ситуации видимости
«я не вижу, меня видят». Некомфортность такого решения подтверждают
фотофиксации и наблюдения: заполненность лавочек не превышала 10-12%, даже
в условиях теплой погоды. Анализ графиков освещенности в поперечном и
продольном направлениях выявил, что светораспределение на участке ул.
Рождественка
равномерность

-

ул.

Кузнецкий

освещения

мост

низкая

довольно

(график

контрастное

освещенности

(tg

1),

близок

к

параболическому), освещение преимущественно монотонное, за исключением
небольшого локального повышения освещенности около фасадов зданий.
Большинство измеренных значений Ег, Епц и Ев соответствуют или близки к
нормируемым значениям в СП23, но в значительном (60-80%) количестве случаев
ниже европейских рекомендаций24. Необходимо отметить, что разницы в световой
среде

между

снежным

и

бесснежным

периодами

не

обнаружено,

т.к.

коммунальные службы г. Москвы достаточно эффективно убирают выпавший
снег. Контрастность освещения (Ег/Епц) выражается величинами от 0,21 до 0,36
при средней 0,28 (рекомендуемые наукой значения 0,8 – 1,3)25. Эти величины и
зрительные впечатления характеризуют освещение как достаточно интенсивное,
но

произвольно

неравномерное,

со

неблагоприятно

контрастным

светомоделирующим эффектом, что не способствует комфортному визуальному
восприятию.

Несколько

лучше

ситуация

в

Столешниковом

пер.,

где

равномерность освещения поддерживается светильниками – «бра» вдобавок к

23

СП 52.13330.2011 СНиП 23-05-95*

24

Рекомендации IALD, IESA, CIBSE, PLDA, SSL-erate

25

Щепетков Н. И. Световой дизайн города. с-119
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основному освещению, и в Камергерском пер., за счет большей высоты установки
ИС и значительной роли витринного освещения. Тем не менее, пространство
улиц, входящих в данную зону, композиционно не светомодулировано, созданы
лишь утилитарные светопространства уличного освещения, архитектурносветовое пространство улицы невыразительно, что обусловлено несогласованным
решением

различных

видов

освещения.

Уличное

освещение

носит

механистический, нейтральный характер, и не создает эмоционально и образноокрашенного эффекта. Решения по архитектурному освещению разрозненны и
малоубедительны. На значительных участках данной зоны, например, на
фрагменте ул. Рождественка архитектурное освещение совершенно отсутствует
(см. илл. 28 - продольный разрез по ул. Рождественка). На участке ул. Кузнецкий
мост решение ансамбля пространства улицы дробное: соседствуют пестро,
вызывающе освещенные здания (например, Московский дом художника) и
неосвещенные вовсе (например, дом 5с4 и дом 12), на фоне такого значительного
контраста более грамотно освещенные здания отступают на второй план и не
выправляют общую картину. Более благополучно выглядит ситуация с
архитектурным освещением на участке Столешникова и Тверского пер-в., но и
там заявлять о едином, целостном и образно-выразительном решении ансамбля
пространства улицы можно лишь отчасти, и во многом благодаря оттеняющему
их однозначно неудовлетворительному состоянию соседних ул. Рождественки и
Кузнецкого моста. Рекламное освещение неорганизованное и чрезмерно яркое,
широко используются светящиеся вывески и логотипы, световая графика, что
входит в диссонанс с нейтральным характером светопространства улицы. На
яркостных фиксациях наглядно представлено, что, в случае ул. Рождественка,
яркость вывесок превышает яркость фасадов, на которых они расположены, на
порядок. Из-за этого светопространство улицы искажается: чрезмерно яркие
рекламные конструкции создают эффект темного, пустого пространства, в
котором случайно расположены светящиеся линии, слова и буквы. Так что даже
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отдельные деликатные и удачные примеры использования света в рекламных
целях (гобо-прожектор, направленный на брандмауэр дома 13) теряются на фоне
остального хаоса. Система световой визуальной навигации создана не была26, что
не только обедняет световую среду этой зоны, но и уменьшает ее комфорт и
привлекательность как туристического аттрактора. Нет информационных стендов
о прогулочных маршрутах, карт района и схем остановок транспорта, в т.ч. метро
и

т.д.

Можно

констатировать,

что

единая

светоцветовая

концепция

архитектурного ансамбля зоны «Тверская» или отдельных составляющих ее улиц
и переулков отсутствует. Вопрос о причинах неспособности ее сформировать или
неспособности ее воплотить, в рамки данного исследования не входит.
Исследование видовых

кадров и результатов

яркостных фиксаций

подтвердило озвученный ранее вывод об отсутствии единой светоцветовой
концепции и несформированности ансамбля пространства данных улиц.
Предпосылки

для

создания

такого

ансамбля

были

выявлены:

характер

композиции пространства общий для всех участок, входящих в зону «Тверская».
Это неширокие (от 12 до 18), периметрально застроенные улицы (дома высотой 35 этажей, высотой 13-18м), имеющие характерно замкнутый, интерьерный
характер пространства (площадь неба в видовом кадре 15-20%). В результате
анализа светлотных показателей видовых кадров улиц в условиях искусственного
освещения их светлота определена в диапазоне 0,3-0,4. Средняя яркость видового
кадра составляла 1,7 - 2 кд/м2. Ансамбль пространства исследованных улиц
темный, но яркостные контрасты значительные: в первую очередь, как
упоминалось выше, велик контраст между освещенными и неосвещенными
фасадами. Средняя яркость фасадов освещенных зданий в 5 раз больше, чем у
неосвещенных. Также велика контрастность архитектурного и рекламного
освещения, Lср\Lmax находится в диапазоне 1 7 ... 1 20. Такие величины
26

На момент исследования, декабрь 2012 - февраль 2013; в дальнейшем отдельные элементы навигации были
внедрены на Камергерском и Тверском пер.
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контрастов подтверждают вывод о несформированности светового ансамбля,
наглядным подтверждением этому являются обработанные в шкале фиктивных
цветов видовые кадры данных улиц, попарно сопоставленные с их фотографиями
в RGB диапазоне [рис. 27].
В различных точках созданного светопространства улиц Кузнецкий мост –
Рождественка проведены также измерения яркости белой маски с ρ=0,8 (модели
человеческого лица, имеющего реальный коэффициент отражения ρ= 0,45-0,6),
как важнейшего объекта различения в пешеходной зоне. Ее среднее значение
колеблется в пределах 5,5 – 13 кд/м2 в зависимости от близости к уличному
фонарю, т.е. лицо живого человека имеет среднюю яркость в диапазоне 3 10кд/м2. Эти величины свидетельствуют о том, что система искусственного
освещения даже в историческом центре столичного города обеспечивает
пешеходам лишь сумеречный режим работы зрения с искажением (по сравнению
с дневным) восприятия цветов. В таких условиях освещения изменяются
воспринимаемые цвета кожи, волос, макияжа, одежды. В условиях исследования
было невозможно точно оценить спектральный состав существующих в среде ИС,
по субъективному авторскому ощущению качество цветопередачи ИС, в целом,
удовлетворительное. Необходимо отметить, что не все ИС, использованные в
уличных светильниках, одинаковые: на фотофиксациях отмечены [рис. 27 б]
торшеры с установленными в них лампами разной цветовой температуры. Это, а
также неблагоприятный светомоделирующий эффект систем освещения (лица
кажутся плоскими), приводит к констатации того, что созданная световая среда
обеспечивает

некомфортные

условия

восприятия:

контраст

фигура-фон

позитивный, светотень контрастная, жесткая с глубокими тенями и уплощающим
светом. Направление светотени в зоне пребывания «сверху», в зоне движения –
«сбоку», форма лица искажается.
Общая

оценка

качества

созданной

в

результате

преобразования

транспортно-пешеходных улиц в монофункциональные пешеходные в «Тверской
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зоне» архитектурно - световой среды выявляет ряд системно-концептуальных
проектных ошибок, умноженных результатами организационно-строительной
реализации проектов. В части материально-предметного дизайна среды благоустройства (мощение, озеленение, уличная мебель, дизайн опор уличного
освещения и т.п.) осуществленные решения неоригинальны и не свидетельствуют
о высоком уровне культуры urban-design’а, но далеко не дешевы: гранитные
плиты мощения, бордюры, цветочницы, тумбы, чугунные двухплафонные ретрофонари и ретро-бра. Элементы благоустройства в исследованном ансамбле
индифферентно расставлены по оси улиц с равным шагом и не реагируют на
контекстуальные детали архитектурно-планировочного решения. Практически
отсутствуют индивидуализированные малые архитектурные формы, авторские
скульптуры и монументы, проявляющие образность и «дух места» средового
микроансамбля, особенно в сложной многослойной среде древнего центра
Москвы. Не было выявлено никаких попыток оригинально, в созвучии с
богатейшим культурно-историческим наследием, организовать уличную жизнь,
разнообразить пространство улицы, зонировать его. Как результат, в частности,
уличные

музыканты

предпочитают

установленным

скамейкам

широкие

подоконники первых этажей домов и каменные ограждения, а пешеходы
пользуются скамейками только для короткого отдыха. Наибольших успехов в
привлечении горожан и организации неформального досуга в теплое время года
достигают выставленные на улицу столики и летние веранды ресторанов и кафе,
особенно массовые в Камергерском переулке и на Рождественке.
Недостатки дизайна среды, вкупе с выявленными выше недостатками
вечерней световой среды обозначают отсутствие декларируемого «комплексного
подхода». В ходе исследования была предпринята попытка определить
происхождение примененных в зоне «Тверского района» проектных решений. В
результате можно с уверенностью заявить только о том, что глобальная
«методика» формирования среды Департаментом капремонта г. Москвы состояла
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в делегировании различных аспектов благоустройства различным организациям,
указаний на генпроектировщика или общий взаимосогласованный проект
реконструкции обнаружено не было. «Мощение, очевидно, рисовали одни,
цветники, скамейки и урны расставляли другие, фонари подбирали третьи,
освещением фронта фасадов формирующих эту среду зданий занималось
множество четвертых и т.д. В результате ожидаемого полноценного светового
ансамбля не сложилось ни одной технически современной светоформы (малая
архитектурная форма со встроенным освещением) здесь, как и во многих других
случаях, не придумано и не применено. Следы «комплексного создания единой
светоцветовой среды» обнаружить трудно» [63] .

2.2.2 Зона «Замоскворечье»

Пешеходная зона «Замоскворечье» была реконструирована в 2013 г. В нее
вошли Климентовский, Большой Толмачевский и

Лаврушинский пер.,

Ордынский туп.27 Исследованная зона состоит из двух участков: Лаврушинского
пер.

примыкающий

к

старому

зданию

Третьяковской

галереи,

был

реконструирован в качестве пешеходной зоны еще в 2010 г., Климентовский,
Большой Толмачевский пер. и Ордынский тупик были реконструированы
позднее. Натурное исследование данной зоны происходило в два этапа: в зимний
период 2013 г. и осенью 2014г. [Рис.31-35]. Как и в случае зоны «Тверская»
наибольший

интерес

для

исследования

представляли

именно

новореконструированные участки, то, каким образом решалось образное единство
такой

разнородной

по

составу,

функциональной

нагрузке

и

характеру

пространства пешеходной зоны.
27

В 2014 году была реконструирована в преимущественно пешеходную ул.Пятницкая, пересекающая
Климентовский пер. Вопрос ее отнесения к зоне “Замоскворечье” является дискуссионным, в данном
исследовании она анализируется отдельно.
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В

пешеходной

зоне

«Замоскворечье»

Большой

Толмачевский

и

Климентовский пер. имеют возможность заезда автотранспорта, поэтому
фонарные столбы расположены не по центральной оси улиц. Кроме того, улицы
имеют различный характер застройки. На участке Лаврушинского пер. с одной
стороны располагается ансамбль зданий Третьяковской галереи с системой
флигелей и курдонеров, на другой - жилая квартальная застройка высотой 5-7
этажей. На участке Большого Толмачевского пер. застройка имеет более
разреженный

характер:

чередуются

здания

бывших

городских

усадеб,

приусадебных садов и озелененных участков, завершается переулок довольно
высокими (7 этажей) жилыми домами. Ордынский тупик соединяет Большой
Толмачевский и Климентовский пер., и, кроме участка, прилегающего к скверу у
Скорбященской церкви, с двух сторон зажат высокими (7этажей) фасадами
жилых домов. На участке Климентовского пер. с одной стороны располагаются
здания, с кафе и ресторанами на первом этаже, с другой – ограда участка церкви и
озелененный двор, в том числе и поэтому решения по освещению носят
несимметричный характер.
Лаврушинский пер. освещен фонарями уличного освещения высотой более
6м с НЛВД, расположенными несимметрично по оси улицы: в начале переулка, у
его пересечения с Кадашевской набережной, опоры располагаются со стороны
жилой застройки, с шагом 12 метров на расстоянии 4 -6 м от зданий. Опоры
примыкают к участкам озеленения и двухплафонные торшеры развернуты
перпендикулярно направлению движения потока, их проекция на плоскость земли
находится на краю зоны максимальной интенсивности пешеходного движения.
При движении вглубь переулка, на участке перед парадным двором и главным
входом, вдобавок к этим опорам возникают небольшие (высотой до 3м) торшеры
со сферическим навершием, примыкающие к ограждению двора, напротив них, в
декоративной аркаде, установлены подвесные светильники такого же дизайна.
Затем светопланировочное решение меняется: начиная с дома 15с1 и до конца
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переулка,

расположение

противоположную

сторону

опор

уличного

переулка,

к

освещения
зоне

перемещается

декоративного

на

озеленения,

примыкающей к жилым домам. Шаг опор и ориентация торшеров остается
неизменной.
Большой Толмачевский пер., в который выходит Лаврушинский пер.,
наследует его светодизайнерской и светопланировочное решение. Такие же опоры
с тем же шагом расположены несимметрично (по переулку предусмотрена
возможность движения техники), со стороны Третьяковской галереи. Опоры
отодвинуты на 1,5-2 метра от здания галереи, разделяя зоны транзитного и
спокойного движения. Значения освещенности, измеренные на данном участке,
находятся в диапазоне 3-13 лк для Ег, 4-13, для Епц, 2-15 для Ев. При дальнейшем
движении по переулку, в районе дома 4с1, следующего после сквера Шмелева,
светодизайнерское

решение видоизменяется:

добавляется ряд

светящихся

боллардов на противоположной, нечетной стороне улицы. Болларды примыкают
непосредственно к ограждению озеленения участков, и создают зафиксированные
в результате измерений значительные локальные повышения Ег - до уровня в 5054 лк. При этом заметного влияния на Епц и Ев они не оказывают. Определить
назначение

данного

невозможно:

в

вида

качестве

освещения
средства

в

рамках

светового

исследования

оказалось

микрозонирования

они

не

функционируют ввиду того, что их свет не достигает основного потока
пешеходного движения, возможную функцию непосредственно боллардов они не
выполняют из-за своего расположения, поэтому на улице установлены гранитные
болларды. Построенная по результатам измерения освещенности в матрице точек
диаграмма светораспределения была проанализирована для определения границ
светонасыщенного

пространства

и

уровня

светодизанерского

и

светопланировочного решения. Анализ показал, что площадь горизонтального
«планшета» улицы внутри изолюксы 10лк составляет менее 20% от общей
площади,

что

не

позволяет

говорить

о

светонасыщенности

созданного
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пространства

и

констатирует

неудовлетворительный

результат

светодизайнерского решения. Отношение Еср /Емин, ≈0,5 формально хорошее и
говорит о равномерном освещении, однако ввиду недостаточной насыщенности
светом этого пространства, данный показатель не характеризует качество
световой среды. Взаимодействие светопространств уличных фонарей и уличной
мебели (скамеек) сходно с таковым в пешеходной зоне «Тверская», однако иное
расположение опор освещения и иное решение микрозонирования и разделения
потоков пешеходного движения делают это решение менее неблагоприятным.
Условия видимости для человека на скамейке соответствуют сценарию «я вижу меня видят» что обеспечивает некоторый уровень комфорта пребывания. Кроме
того, наличие за спиной сидящего психологической «защиты», «барьера» - стены
или зеленого насаждения, несколько увеличивает привлекательность этих
скамеек. Во время исследования было зафиксировано, что занималась (чаще всего
на непродолжительное - до 15 мин время) в среднем одна из 3-4 скамеек. По
результатам анализа графиков освещенности [рис 31], нанесенных на продольный
и поперечные разрезы Большого Толмачевского пер. было обнаружено, что
контрастность

распределения

освещенности

незначительная

(tg

1),

равномерность светораспределения невысокая (график параболический, но сжат
по оси ординат - уровень освещенности ниже за счет более высокого
расположения ИС в опоре уличного освещения). Освещение на первом участке
монотонное, на участке с боллардами есть характерный подъем графика Ег,
графики Ев, Епц (построенные по измерениям на высоте 1.5м) воздействием
светильника заметно не затронуты.
Анализ результатов яркостных фиксаций и фотофиксаций показал, что
характер ансамбля пространства Большого Толмачевского пер. неоднороден. На
первом участке (до дома 4с1) пространство имеет незамкнутый характер, т.к.
площадь неба на снимках занимает 35-34% от общей площади кадра. Из-за того,
что горизонтальный «планшет» переулка только с одной стороны обрамлен
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фасадами зданий, а с другой представлено озеленение, пространство этого
фрагмента переулка является полуограниченным. На втором участке характер
пространства резко изменяется, падает площадь, занимаемая небом - до 25-30%,
пространство становится скорее замкнутым, оно становится ограниченным.
Световой ансамбль пространства улицы на первом участке, таким образом,
создается исключительно уличным освещением, что делает его невыразительным,
но не дискомфортным. Яркостные показатели на первом участке составляют 1,5
кд/м2 для видового кадра в целом и 2-3 кд/м2 для видимого ансамбля
пространства, светлота видимого кадра в среднем равна 0,5. Это характеризует
ансамбль

пространства

как

среднеяркий,

на

грани

светонасыщенности.

Светонасыщенность и светлота ансамбля пространства на 15-20% увеличиваются
в зимний период в связи с наличием высокоотражающей поверхности снега на
элементах озеленения и кронах деревьев. На втором участке, ограниченном с
обоих сторон фасадами домов без архитектурного освещения, яркостные
показатели, благодаря светлым материалам отделки этих фасадов, несколько
выше. Яркостные показатели видового кадра на первом участке составляют 1,7
кд/м2 для видового кадра в целом, и 3,5 кд/м2 для видимого ансамбля
пространства, светлота видимого кадра в среднем равна 0,55. Однако,
невыразительность

такого

светового

ансамбля,

отчасти

облегченная

значительным количеством зеленых насаждений на первом участке, в случае
второго участка создает монотонный, стесненный, и, как следствие, давящий
эффект. Измерения яркости на белой маске на обоих участках переулка показали,
что ее величина меняется незначительно в зависимости от расположения в
световом поле: средняя яркость ее около фонаря составляла 6кд/м2, между
фонарями 4кд/м2. Такие значения соответствуют уровню яркости 4 -3 кд/м2 на
человеческом лице, что является недостаточным для комфортных условий его
зрительного восприятия. Контрастность освещения меньше рекомендуемых
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значений

(0,35-0,7),

что

делает

светомоделирующий

эффект

в

данном

светопространстве неблагоприятным.
На участке Климентовского переулка фонари уличного освещения с НЛВД
также установлены с чередованием по разным сторонам улицы. Фонари
отличаются от примененных на Большом Толмачевском, в них установлены
спаренные

торшеры,

ориентированные

вдоль

переулка,

что

визуально

благоприятно для проходящего там мощного пешеходно-транзитного потока по
направлению к метро. Благодаря высоте расположения (ок.6 м) значения Ев
отличаются хорошей равномерностью – от 20 лк непосредственно около
светильника до 10 лк на противоположной от него стороне переулка. Такое
светораспределение характерно и для горизонтальной освещенности Ег, ее
среднее значение и отношение Еср /Емин ≈0,3 находятся в пределах нормы. По
результатам

анализа

диаграмм

освещенности

определено,

что

площадь

горизонтального «планшета» улицы внутри изолюксы 10лк составляет около 60%
от

общей

площади,

что

светонасыщенности
удовлетворительный

подтверждает

созданного
результат

наблюдение

пространства

и

светодизайнерского

о

достаточной
констатирует

решения.

Большая

светонасыщенность в Климентовском пер. происходит из-за большей развитой
функции первых этажей, и, как следствие, большего влияния витринного
освещения. Светопланировочное решение учитывает эту сложность, разделяя с
помощью опор искусственного освещения зону максимальной интенсивности
движения и прифасадную «зону взаимодействия», замедляя и успокаивая
движение

в

ней,

светонасыщенности

и

одновременно,

пространства

этой

за

счет

зоны,

относительно

она

является

большей
буферным

пространством между значительно более освещенным пространством интерьера и
пространством пешеходного транзита. Расположение скамеек в этой зоне
является оправданным, и, как и в случае Большого Толмачевского переулка,
прислонение

скамейки

к

«опоре»

делает

ее

более

привлекательным,
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«защищенным» местом для кратковременного отдыха. За период исследования
наблюдения показали, что занималась, в среднем, одна скамейка из 2. В какой
степени это связано с близостью метро, а в какой с довольно комфортным
планировочным решением - неизвестно, стоит отметить, что в сходных условиях
близости к метро скамейки на ул. Рождественка пользовались значительно
меньшей популярностью. Анализ графиков освещенности, построенных по
результатам измерений в Климентовском пер. показал их заметное отличие от
таковых для Большого Толмачевского пер. Контрастность распределения
освещенности незначительная (tg

1), равномерность светораспределения

средняя (график близок к параболическому в максимуме, но за счет
архитектурного, витринного освещения и отраженного света по краям графика
спад не такой значительный), освещение не монотонное (опять же из-за
архитектурного, витринного освещения и отраженного света) - в прифасадной
зоне заметный подъем освещенности.
Анализ результатов яркостных фиксаций и фотофиксаций Климентовского
переулка

показал

сложный,

неоднородный

характер

исследованного

пространства. Характер застройки - сочетание рядовой квартальной с развитой
функцией первых этажей и значимых отдельно стоящих зданий - церкви св.
Климента, наличие примыкающих к переулку «карманных» скверов и площадок
придало более разнообразную, насыщенную окраску пространству. Пространство
переулка замкнутое, процент неба в площади видимого кадра составляет 20-22%,
пространство замкнутое, из-за двусторонней застройки имеет ограниченный
характер, но из-за наличия развитых примыкающих пространств, не строго
линейный. Яркостные показатели видового кадра в среднем составляют 1,5-2
кд/м2 для видового кадра в целом, и 3,5 кд/м2 для видимого ансамбля
пространства, светлота видимого кадра в среднем равна 0,55. Измерения яркости
на белой маске показали, что ее величина меняется незначительно в зависимости
от расположения в световом поле: средняя яркость ее около фонаря составляла
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6кд/м2, между фонарями 4кд/м2. К недостаткам данной световой среды можно
отнести

характерные

проблемы

освещения

НЛВД

–

низкое

качество

цветопередачи и не лучшие показатели моделирующего эффекта освещения (0,350,7). Тем не менее, благодаря высоко расположенным светильникам и витринному
освещению,

визуальная

среда

Климентовского

пер.

образует

единое

архитектурно-световое пространство. Оно не отличается разнообразием или
выраженными доминантами, скорее его можно охарактеризовать как нейтральное.
Как и уличная мебель, оно выполняет свою функцию, обеспечивая приемлемый
уровень комфорта, но не обладает образной индивидуальностью. Так, в отличие
от «Тверской», в «Замоскворечье» все же была обнаружена визуальная навигация
базового уровня, но взаимодействия освещения с ней организовано не было, что
снижает ценность подобной навигации в темное время суток. Кроме того, с
расположенными на участке примечательными объектами – сквером и церковью –
благоустройство и освещение не взаимодействуют. Церковь Св. Климента
практически не освещена, за исключением нескольких прожекторов около
входной группы. Сквер, напротив, освещен чрезмерно, по его периметру
установлено

10

уличных

фонарей

отраженного

света

с

МГЛ.

Из-за

периметрального расположения мощных светильников создается «стадионное»
ощущение пространства, не свойственное переулку. Благоустройство и освещение
площади перед входным павильоном метро «Третьяковская» также имеет ряд
недостатков. Установленные напротив выхода из метро мачты освещения
прожекторами слепят выходящего из метро человека, если поднять взгляд наверх
от тротуара. Согласно проектному предложению, эти 5 групп из 4-х прожекторов
в

каждой

должны

были

освещать

фасады

зданий,

расположенных

на

противоположной стороне, но после установки они были направлены на площадь
под ними. Из-за этого освещенность достигает Ег= 824лк на скамьях под опорой.
Закономерно, как писал об этом Р. Нарбони [113], что такой яркий свет будет
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отпугивать людей – за время проведения измерений и фотофиксаций сесть на эти
места никто не решился.
Кроме Климентовского, Б. Толмачевского и Лаврушинского пер.-в,
освещенных по описанной выше схеме несимметричного расположения фонарей,
в

пешеходную

зону

«Замоскворечье»

входит

также

Ордынский

тупик,

освещенный по-особенному. Здесь проектные решения, которые предусматривали
использование световых боллардов для освещения дорожек и светильников для
освещения зелени и цветников в сквере около храма во имя иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость», были также искажены. Установлены только
болларды, светящие на тротуар и на кустарник за ним, в результате света от них
недостаточно, что в зимний период отчасти нейтрализуется лежащим снегом,
приводя к средней яркости ансамбля пространства в 2,5 кд/м2. В бесснежный
период это значение падает до 1-1,5 кд/м2, что недостаточно для комфортного
визуального восприятия и безопасного пребывания. Проблемой освещения тупика
является и участок перед Б. Толмачевским и Лаврушинским переулками – с обеих
сторон его обрамляет фронт застройки, но из-за несогласованности действий
департаментов

правительства

Москвы

проектировщики

освещения

были

поставлены в крайне ограниченные условия. Адекватные в случае такой узкой
улочки бра на фасадах или подвесные светильники было запрещено использовать.
Установка

уличных

фонарей

с

фундаментами

была

невозможна

из-за

расположенной внизу станции метро, что в итоге привело к заведомо неудачному
решению – освещать этот участок боллардами. В результате тупик превратился в
темное «ущелье» с едва освещенным дорожным покрытием и неосвещенными,
нависающими

стенами

несоответствие

такого

домов.
решения

Измерения
задачам

освещенности

освещения

подтвердили

пешеходной

улицы.

Диаграмма распределения освещенности показала, что внутри изолюксы 10лк
находится менее 20% площади горизонтального «планшета» тупика. Графики
освещенности демонстрируют контрастное светораспределение (tg >1), низкую
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равномерность и монотонность создаваемой световой среды. Неравномерность
распределения горизонтальной освещенности составляет 0,17, что почти вдвое
отличается от минимально приемлемого значения, моделирующий эффект
освещения при значениях контраста от 0,18 до 0,33 практически отсутствует.
Яркость видимого кадра и яркость ансамбля пространства составляют 0,7-1 кд/м2,
т.е. измеренная яркость фасадов домов не отличается от яркости ночного неба.
Светлота видимого кадра равна 0,25. Такие значения однозначно определяют
созданное светопространство как не светонасыщенное, тусклое, не создающее
ощущение безопасности и не обеспечивающее комфортных условий зрительного
восприятия. Яркость маски около источника света в среднем составляет 3 кд\м2,
между источниками – 1 кд/м2, т.е. фактически лица человека, который находится
между двумя боллардами, не видно. Из-за низкого расположения источника света
возникает «драматическое» освещение с обратным направлением теней, которое
приводит к сложностям в узнавании и считывании эмоций на лицах пешеходов. В
целом можно охарактеризовать светодизайнерское решение данной улицы как
крайне неудачное. Условия визуального восприятия лица неудовлетворительные:
контраст фигура-фон в различных участках как позитивный, так и негативный,
светотень контрастная, жесткая, с глубокими тенями. Направление светотени как
в зоне пребывания, так и в зоне движения «сверху», форма лица искажается.
В задачу исследования в зонах «Замоскворечье», «Тверская» и других не
входила оценка качества светодизайнерских проектных решений, поскольку
конкретно познакомиться с ними не удалось. Но, по сведениям, полученным в
результате

непосредственного

реализация

проектов

была

общения
значительно

с

проектировщиками,
искажена

по

конкретная

сравнению

с

их

первоначальным замыслом. Невозможность отстоять свои творческие идеи и
скованность действий проектировщиков внешними ограничениями явились одной
из причин ряда неудачных светодизайнерских решений. В рамках исследования
невозможно определить, какие из обнаруженных при обследовании недочетов
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являются результатами деятельности проектировщиков, какие – монтажников и
строителей, поставщиков оборудования и заказчика.

2.2.3 Зона «Крымская набережная»

Крымская набережная, превращенная в 2013 г. в пешеходную зону,
представляет собой другой тип пешеходного пространства, совмещающего
свойства улицы и парка. По замыслу правительства Москвы Крымская
набережная будет продолжать рекреационную зону, расположенную на южном
берегу Москва-реки и протянувшуюся от Воробьевых гор до Болотного острова.
В настоящее время эту зону делят на 4 участка, границы которых отмечены
мостами: «Воробьевы горы» - участок Воробьевой и Андреевской наб. от
Лужнецкой эстакады до моста Лужники , «Нескучный сад» - участок Пушкинской
наб. от моста Лужники до Андреевского моста , «Парк Горького», примыкающей
к Пушкинской наб. от Андреевского до Крымского моста и «Крымская
набережная» - участок Крымской наб. от Крымского моста до 3-го Голутвинского
пер. Участок Крымской набережной был присоединен к этой рекреационной зоне,
освобожден от автомобильного движения и расширил зону ЦДХ и парка
«Музеон», образовав единое пешеходное пространство [Рис.36-41]. Необходимо
отметить, что, несмотря на территориальное единство, визуальную и пешеходную
взаимосвязь,

участки

«Крымской

набережной»

и

парка

«Музеон»

проектировались, благоустраивались и освещались в разное время28 разными
организациями. Благодаря заинтересованности АО «Музеон» в высоком качестве
создаваемого пространства, отсутствию ограничений с точки зрения охраны
архитектурного наследия или пожарной безопасности и общем «имиджевом»
28

Во время проведения исследования (осень-зима-лето 2013г.) парк “Музеон” находился в состоянии
реконструкции. Поэтому, несмотря на важность вопроса взаимодействия пешеходных улиц и парков, в объекты
исследования он включен не был.
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характере проекта был достигнут высокий уровень согласованности проектных
решений

между

проектировщиком

генпроектировщиком
(архитектурное

бюро

(МАХПИ
Wowhouse)

им.Полянцева),
и

специалистами,

выполнявшими раздел благоустройства проекта, в том числе светодизайнерами
(бюро V-art)29. Материалы благоустройства и установленное оборудование
подчеркивают «показательный» характер проекта: разнообразное гранитное
мощение,

элементы

благоустройства,

выполненные

по

индивидуальным

проектам, осветительные приборы ведущих европейских производителей –
Iguzzini и Traddel.
Длина Крымской набережной составляет 1 км, площадь - более 35 000 м2
(согласно материалам проекта). Пространство набережной организовано для
соответствия трем основным функциям: транзитной, спортивно-рекреационной и
общественной. Транзитная функция имеет особое значение, т.к. по набережной
проходит самый протяженный в Москве веломаршрут. Зона данной функции
пронизывает

пространство

набережной

насквозь,

разделяя

пространство

променада вдоль набережной и пространство более медленных прогулок и
озеленения. Расстояние от бровки набережной до оси транзитной зоны составляет
в различных местах от 4 до 25 м. Ширина транспортной зоны постоянна, она
представляет из себя двухполосную велодорожку шириной немного более 2м. На
протяжении набережной созданы решения по управлению движением. Для его
успокоения перед местами стыков набережной и городской застройки траектория
транзита изгибается, вынуждая велосипедистов снизить скорость. Для увеличения
разнообразия движения и придания ему игрового характера на протяжении
транзитной зоны размещены локальные «мосты» - подъемы уровня движения,
выполненные как из камня, так и из дерева. Наряду с планировочными
решениями, призванными обособить транзитную зону и психологически
29

Показательно, что только в случае зоны “Крымской набережной” не возникло затруднений при определении
причастных к проектированию и реализации организаций и ознакомлению с проектными материалами.
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«оградить» от нее зоны спокойного прогулочного движения и рекреации, как-то
разнообразные фактуры и материалы мощения, визуально и тактильно
отделяющих

эту

зону,

островки

озеленения

различного

характера

и

разнообразные тематические павильоны, применены и светодизайнерские
решения. По краю транзитной зоны размещены опоры уличного освещения:
двухплафонные светильники современного минималистического дизайна с
несимметричным расположением плафонов: один, на высоте 6 м, освещает
транзитную зону велосипедного движения, второй, на высоте 4 м, освещает зону
прогулочного пешеходного движения. Опоры разверзнуты перпендикулярно
направлению транзитного движения, так что они выполняют и одновременно две
функции. Планировочную - выступают границей зоны, разделяют потоки с
разным характером и скоростью движения, и светомодулирующую функцию,
создавая, благодаря нелинейной траектории транзитного движения, локальные
сгущения и разрежения светопространств (см. диаграмму светораспределения,
[рис. 36]). Кроме того, так достигается светопланировочное зонирование:
разделяются зоны более высокой светонасыщенности - движения, прогулочного и
транзитного, и рекреационная зона. Рекреационная функция набережной является
важнейшей, т.к. она объединяет между собой внутренний двор ЦДХ, парк Музеон
и «Парк Горького». Планировочно, рекреационная функция реализуется в двух
зонах: зоне набережной и ландшафтной зоне. Зона набережной, примыкающая к
прогулочной и транзитной зонам, выделена средствами освещения и решена
более камерно: ее освещают болларды, примыкающие к гранитному ограждению,
создавая более уютное, «микромасштабное» светопространство.
Ландшафтная зона состоит из двух крупных участков. Первый - строгий
регулярный парк, хоть и весьма миниатюрного размера, расположен напротив
здания ЦДХ-ГТГ. Второй примыкает к Музеону и представляет из себя мозаику
различных цветников и зеленых участков, прорезанных тропинками, при
приближении к парку все они приобретают более свободную, органичную форму.
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Такое

разделение

характера

ландшафта

проявляется

во

всех

решениях

благоустройства и освещения.
В зоне регулярного парка уличная мебель более строгая, традиционная:
легкие кресла, столики. Мебель предоставляет возможность пользователям парка
самостоятельно менять конфигурацию зоны отдыха, передвигая и компонуя
сиденья. Световая среда создается локальным и ландшафтным освещением:
установленные под каждым деревом и ориентированные вдоль ствола грунтовые
светильники создают эффект «световой колоннады», формируя артикулированное
и светонасыщенное, но сдержанное светопространство. В теплый сезон
продолжением парка в сторону ЦДХ является цвето-светодинамический фонтан.
Ритм, заданный расположенными по четкой квадратной сетке деревьями парка,
поддерживается бьющими вертикально струями воды. В темное время суток этот
фонтан становится настоящим аттракционом. Как было отмечено во время
исследования,

он

является,

пожалуй,

самым

популярным

местом,

где

фотографируются отдыхающие.
В зоне «органического ландшафта» установленные лавки интегрированы в
озеленение. Они повторяют форму клумб, создавая свободную, обтекаемую, но
раз и навсегда определенную форму. За счет сложного, скульптурного решения
такой лавки – «средовой формы», она предоставляет возможности для
многообразных путей эксплуатации и различных вариантов поведения. Две такие
формы, расположенные возле пункта проката оборудования, имеют выделенные
участки для отдыха лежа, в том числе в компании. В пространстве «органического
ландшафта» эти формы выполняют роль кластеров социального взаимодействия.
Эта роль подчеркивается светодизайнерским решением: дробный паттерн
участков озеленения и «средовых форм» живописно взаимодействует со световой
мозаикой, создаваемой ландшафтными светильниками.

Крупномасштабные,

высотой до 4 м торшеры округлого, «природного» дизайна организуют
светопространство вокруг наиболее крупных «средовых форм» [рис. 38-39],
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расположенные на главных направлениях движения, они задают общий рассеянный уровень освещенности. Меньшие по размеру, до 1 м в высоту
светильники создают локальное освещение. Тропинки обрамлены по периметру
светящими

боллардами,

создающими

комфортные

условия

визуального

восприятия. Ландшафтное освещение решено в виде грунтовых светильников,
подсвечивающих

многолетние

деревья

и

цветочные

клумбы,

а

также

миниатюрных декоративных светильников – «камышинок», встроенных в
ландшафтные композиции. В целом, светопространство этой зоны носит более
«игровой»,

«неформальный»

характер.

При

комфортном

уровне

светонасыщенности, освещение не заглушает красоту ландшафтного дизайна за
счет

небольших

значений

яркости

применяемых

ИС

и

их

хороших

светорассеивающих качеств. Выделены небольшие визуально защищенные,
укромные зоны отдыха, в которых реализуется психологически комфортный
сценарий видимости «я вижу - меня не видят», которые, однако, не являются
темными провалами в ткани светопространства и не мешают общему ощущению
безопасности. Интерес представляет наблюдение о принципах проведенного
благоустройства, выведенное в ходе исследования: более формалистическое и
строго геометрическое планировочное и светодизайнерское решение участка
«регулярного парка» уравновешивается изменчивыми, мобильными решениями
уличной мебели и цвето-светодинамикой фонтана, в то время как живописносвободное планировочное и светодизайнерское решение участка «органического
ландшафта» успокаивается за счет большей монументальности и пластической
выразительности благоустройства.
Кроме рассмотренных выше функций, набережная выполняет еще одну
важную - общественную функцию, являясь местом проведения музыкальных и
летних фестивалей под открытым небом, передвижных выставок. на ней
установлены летние трибуны для собраний и выступлений. Наибольшее влияние
на искусственную световую среду набережной оказывают два общественных
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пространства: выставочные пассажи и площадка для публичных выступлений под
Крымским мостом. Выставочные пассажи располагаются вдоль выходящей к
набережной стороны площадки перед парадным входом в ЦДХ и представляют из
себя редкий в отечественной урбанистической практике пример уличной беседки
-

навеса,

некапитального

архитектурного

сооружения

круглогодичной

эксплуатации. Их освещение, переходное между интерьерным и архитектурным,
создает светонасыщенную среду вокруг всего участка, на котором они
расположены, и является визуальным аттрактором при движении в сторону
«Парка Горького». Площадка для публичных выступлений под Крымским мостом
также примечательный случай: светопространство этой общественной зоны
формируется исключительно светоформами скамеек. Это решение создает
комфортную, равномерную, светонасыщенную световую среду. На момент
исследования это был первый в России случай подобного решения для
пространств такого размера (по крайней мере, в качестве постоянного, непраздничного освещения).
Анализируя световую среду зоны «Крымская набережная» необходимо
отметить, что уровень проектных решений и применяемого оборудования
позволили создать достаточно качественную световую среду. Диаграммы
светораспределения показывают, что внутри изолюксы в 10лк находится 70%
общей площади исследованной зоны, что подтверждает субъективное ощущение
о светонасыщенности пространства. Анализ графиков освещенности выявил
невысокий уровень контрастности светораспределения (tg

1), значительную

равномерность освещения (график имел параболический характер только на
небольшом участке непосредственно под ИС) и немонотонность освещения
(благодаря

комбинации

различных

видов

освещения

и

ИС).

Ансамбль

пространства набережной по результатам анализа фотофиксаций определен как
незамкнутый, пространство набережной неограниченное. Яркостные показатели
типичны для такого пространства: Lср видового кадра равна 1,3 кд/м2, Lср
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видимого ансамбля равна 2,5 кд/м2. Такие значения происходит из-за большого
процента видимого кадра, который занимает ландшафт. Светлота видового кадра
находится

в

диапазоне

0,4-0,5.

Значительно

изменяется

светлота

и

светонасыщенность пространства в зимний период: происходит увеличение
яркости видового кадра на 25-30%. Результаты наглядного сопоставления
видовых кадров, снятых в различные сезоны, приведены в иллюстрациях [рис.45].
Яркостной анализ видовых кадров позволяет сделать вывод о сформированном и
образно выразительном световом ансамбле композиции пространства. Выражены
яркостные доминанты поля зрения: Крымский мост, ЦДХ, памятник Петру I.
Уличное, ландшафтное, и декоративное освещение решены согласованно,
выявлены композиционные акценты и достигнуто визуальное равновесие.
Условия зрительного восприятия в исследованной зоне также благоприятные.
Средняя яркость маски почти не изменяется от того, находится она около фонаря
или между ними, и составляет 6-7 кд/м2. Освещение обладает хорошим
моделирующим

действием,

контраст

горизонтальной

освещенности

Ег/Епц

находятся

в

и

значения

равномерности

рекомендуемых

пределах

в

большинстве случаев, контрастность светотени небольшая, тени мягкие. Условия
визуального восприятия лица удовлетворительные: контраст фигура - фон
позитивный, светотень в различных участках как контрастная, так и мягкая.
Светотень нежесткая, направление светотени в зоне движения «сверху-сбоку», в
зоне отдыха «сверху», в прогулочной зоне - драматическое «снизу-вверх», форма
лица не искажается.
Благодаря разнообразным и изобретательным решениям благоустройства,
дизайна и светодизайна на Крымской набережной была создана визуально
комфортная

и

интересная

архитектурно-световая

среда,

обладающая

запоминающимся характером и индивидуальностью. Достигнут определенный
«имиджевый»

эффект,

демонстрирующий,

что

московские

заказчики,

проектировщики и исполнители способны создать привлекательную для
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пешеходов городскую среду, соответствующую мировым стандартам качества.
Подтверждением этого является растущая популярность Крымской набережной и
рекреационной зоны южного берега Москва-реки в целом как места массового
отдыха москвичей в дневное и вечернее время, зимой и летом.

2.3. Второй этап исследования искусственной световой среды новых
пешеходных улиц Москвы (2014 г.)

За первый период были исследованы все новообразованные крупные
пешеходные зоны, но на этом строительство не остановилось, продолжаясь в виде
расширения, приращения созданных зон отдельными участками улиц и
переулков. Некоторые из участков, на которых продолжалась реконструкция,
даже не были изначально определены в программе (предложение ДКР Департамента капитального ремонта) развития пешеходных зон [рис. 25].
Участки,

предложенные

к

реконструкции

и

улучшению

пешеходной

инфраструктуры, были определены в 2013 г. ДТиРДТИ (Департамент транспорта
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры) Москвы. В зону схемы
«локальных мероприятий по улучшению пешеходной доступности тротуаров в
ЦАО для обустройства в 2013г.»[9] были внесены ул.Долгоруковская,
ул.Новослободская, ул. Большая и ул.Малая Никитская, ул.Неглинная, ул.Малая и
ул.Большая

Дмитровка,

ул.Пятницкая,

ул.Большая

полянка,

ул.Петровка,

ул.Новокузнецкая, ул. Кузнецкий мост (продолжая переоборудованный в
пешеходную улицу участок), ул.Баррикадная, ул.Мясницкая, Фуркасовский пер.,
ул.Маросейка, ул.Покровка, Большой Златоустинский пер. В зону исследования
были включены участки, которые были реконструированы в 2014 г. и примыкали
или

продолжали

зоны

«Тверская»

и

«Замоскворечье»:

ул.Маросейка

и

ул.Пятницкая. Процесс реконструкции остальных улиц продолжается, поэтому
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данное исследование определено быть неполными, однако принципиальный
характер принимаемых проектных решений за период 2013-2015 гг. остается
неизменным. Это не отменяет необходимости продолжать исследование процесса
и результатов реконструкции, но позволяет остановиться и дать первоначальные
выводы.

2.3.1 ул. Маросейка

К зоне «Тверская» фактически примыкает реконструированная в интересах
пешеходов улица Маросейка. Главным результатом реконструкции было
расширение тротуаров и сужение проезжей части с 4 до 2 полос, что
характеризует эти улицы как преимущественно пешеходные, но с сохранением
возможности движения автотранспорта. Данный тип улиц имеет ширину
тротуаров большую или равную ширине проезжей части, на которой зачастую
применяются более жесткие скоростные лимиты, кроме того, освещение и
благоустройство проектируются так, чтобы сделать пешеходное движение по ним
максимально комфортным и привлекательным.
По улице Маросейка общее (утилитарное) освещение решено с помощью
уличных фонарей высотой более 6 м, расположенных на тротуарах с шагом 22 м
на расстоянии 0,5 метра от проезжей части. Данное решение не соответствует
человеческому масштабу и масштабу улицы, поскольку высота опоры освещения
более чем в 2 раза превышает ширину освещаемой ими зоны пешеходного
движения. Кроме того, конструкция плафона оставляет видимым ИС30, что
приводит к слепящему эффекту при движении по улице. Светопространство
улицы достаточно насыщено, вертикальная освещенность на глазу пешехода на
тротуаре в среднем составляет 28лк. Анализ диаграмм светораспределения
30

МГЛ большой мощности.
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показал, что площадь зоны пешеходного движения, находящейся внутри
изолюксы 10лк, составляет 60% от ее общей площади. Такое значение
подтверждает вывод о светонасыщенном характере пространства улицы. Анализ
графиков светораспределения показывает результат, сходный с зоной «Тверская»,
но

за

счет

большей

высоты

расположения

ИС

достигается

большая

равномерность и меньшая контрастность светораспределения. Значения tg ≃1,
что позволяет говорить об умеренной контрастности светораспределения.
Равномерность светораспределения средняя, график параболический, но со
сжатием по оси ординат. Освещение монотонное, поскольку уличные фонари
являются доминирующим и, зачастую, единственным типом освещения.
Световой композиции фронта застройки не создано. Анализ фотофиксаций
выявил однородный характер архитектурного пространства улицы, оно замкнутое
(площадь неба в видимом кадре менее 30%), ограниченное (с двух сторон
ограничено фронтами застройки). Анализ яркостной композиции ансамбля улицы
подтвердил вывод о несформированности световой композиции: Lср видового
кадра равна 1,5 кд/м2, Lср ансамбля улицы - 2,5 кд/м2. Архитектурное освещение
создано только у некоторых зданий, остальные освещаются только уличными
фонарями, средняя яркость фасадов зданий составляет от 4 до 50 кд/м2. На
яркостных снимках наглядно видно, что из-за расположения ИС на высоте
второго этажа, на фасадах близлежащих зданий «пятнами» проступает засветка.
Светлота видового кадра в среднем равна 0,5. Таким образом, обобщая, можно
определить яркостную композицию ансамбля пространства как достаточно
светлую, но неорганизованную, не имеющую единого образа или характера.
Велика роль нежелательного освещения (засветка уличного освещения в окна
домов). За счет относительно высокой светонасыщенности пространства
обеспечиваются приемлемые условия восприятия лица человека. Яркость лица
человека

в

среднем

составляет

6

кд/м2,

контрастность

освещения

и

светомоделирующий эффект находятся в допустимых пределах. Система
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визуальных коммуникаций и ориентирования на момент исследования создана не
была.
Парадоксальным образом, качество проектных решений и создаваемой
архитектурно – световой среды данного нового участка пешеходной зоны
«Тверская» настолько же низко [Рис.42], как и в первоначально созданных, но по
другим причинам. Складывается ощущение некоего волюнтаристского поиска:
высота уличных опор выбирается не по результатам проектного решения, а
исходя из хозяйственных соображений и вопросов удобства обслуживания. Так
или иначе, будет реконструирован еще ряд улиц, что дает очень много места для
попыток найти устраивающую всех, наконец, высоту уличного фонаря.

2.3.2. ул. Пятницкая

В 2014 году в состав пешеходной зоны «Замоскворечье» вошла Пятницкая
улица. Освещение Пятницкой улицы решено с помощью двусторонних фонарей, с
несимметричным по высоте расположением светильников: дорогу освещает
прибор на высоте 4,5 метра, тротуар – на высоте 3 метра. Фонари расположены с
шагом 21 м, по шахматной схеме для большей равномерности освещения. В
качестве источника света использованы лампы, скрытые за рассеивающим
опаловым стеклом. Такое решение, несмотря на больший визуальный комфорт, не
создает светонасыщенной среды [Рис.43-44]. Анализ диаграммы распределения
освещенности подтверждает это предположение: внутри изолюксы 10лк
находится менее 40% общей площади пешеходного пространства. Уличное
освещение также не взаимодействует с планировочными особенностями улицы:
озелененными дворами – «карманами», примыкающими к зоне пешеходного
движения. Измеренные значения вертикальной освещенности в среднем
составляли 10лк, горизонтальной - 8лк. Анализ графиков освещенности показал,
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что

контрастность

распределения

освещенности

небольшая

(tg

1),

равномерность распределения освещенности средняя, график по характеру
приближается к линейному с параболическими пиками под ИС, освещение
монотонное. Архитектурное и уличное освещение не согласовано, фронт
застройки

составляют

случайным

образом

освещенные

здания.

Анализ

фотофиксаций выявил однородный характер архитектурного пространства с
выраженной пространственной доминантой (колокольня церкви Усекновения
Главы Иоанна Предтечи) и рядом озелененных участков и дворов – «карманов».
Пространство улицы, в целом, замкнутое (площадь неба в видимом кадре менее
30%), ограниченное (с двух сторон ограничено фронтами застройки). Анализ
яркостной

композиции

ансамбля

улицы

дает

основания

говорить

о

несформированности световой композиции: Lср видового кадра равна 1,3 кд, Lср
ансамбля улицы - 2 кд. Архитектурное освещение создано только у некоторых
зданий, остальные освещаются лишь уличными фонарями, средняя яркость
фасадов зданий составляет от 2 до 35 кд/м2. Тем не менее, освещение
подчеркивает архитектурную доминанту пространства - колокольню. Яркость
маски, как и на Маросейке, около 6 кд/м2, но контрастность освещения и
светомоделирующий эффект слабые. В целом световая среда ул. Пятницкая не
создает комфортные условия визуального восприятия. Система визуальных
коммуникаций и ориентирования была организована на базовом уровне, без
взаимодействия с искусственным освещением, что ухудшает ее эффективность и
удобство ее восприятия.

2.3.3. Общие наблюдения за период исследования 2012-2015

По всем обследованным зонам можно сделать вывод, что, несмотря на
заявленный в правительственных постановлениях единый подход, каждая
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пешеходная зона решается изолированно, существует автономно и может быть
отнесена к некоему единому комплексу лишь по функциональному признаку.
Уровень проектных и строительных решений и, соответственно, качество среды
днем и вечером в каждой из этих зон различны. Однако, есть свойственные всем
им

негативные

характеристики,

например,

их

градостроительная

локализованность: ни одна из этих зон не может предложить целостного
прогулочного маршрута, хотя бы между несколькими примечательными
объектами, поскольку этот маршрут прерывается транспортной магистралью.
Даже в случае Крымской набережной происходит перерезание его широкой
автострадой, и требуется хорошее знание местности, чтобы понять, как найти
быстрый путь к пешеходной зоне «Замоскворечье», расположенной менее чем в
полукилометре

от

инфраструктуры,

нее.

Реконструкция

оборудование

существующей

современными

средствами

пешеходной
вертикальных

коммуникаций для маломобильных групп населения (надземные и подземные
переходы с лифтами, эскалаторами, пандусами и т.д.) и современная система
визуальной навигации были бы большим шагом в повышении связности сети
пешеходных

зон.

Еще

одним

проблемным

местом

пешеходных

зон,

расположенных в исторической застройке, является комплексность решения всех
вопросов реконструкции, благоустройства, освещения и т.д. Вопрос светодизайна
среды города шире механической расстановки фонарей, его задача – работа не
только с «полом» и «стенами» городских улиц, с созданием образных
характеристик среды, но и формирование необходимых светопространственных
характеристик для зрительного комфорта пешеходов. Сейчас же происходит
организационное, финансовое, проектное, экономическое разделение вопросов
уличного,

архитектурного

и

рекламного

освещения,

благоустройства

и

реконструкции, из-за чего творческие попытки светодизайнеров наталкиваются на
непреодолимые бюрократические барьеры, и на свет появляются далеко не самые
удачные решения – как, например, в Ордынском тупике. Существуют

100
инициативные попытки в организации и упорядочивании визуальной среды
города, в 2011 году был представлен первый вариант дизайн-кода Тверской
улицы, выполненный студией Артемия Лебедева, но развития эта идея не
получила, хотя в европейских городах существуют дизайн-коды разнообразных
уровней: от общегородского, до районного и уличного. В результате вопросы
рекламного

освещения

в

настоящее

время

находятся

вне

сферы

профессиональной ответственности светодизайнера, и власти ограничивают их
размах, фактически, лишь мерой вкуса арендатора или владельца.
Анализ мирового опыта создания пешеходных улиц за последние 50 лет
показывает, что главные тенденции – это создание «торговых улиц», с
общественными первыми этажами - кафе, магазинами, ресторанами, музеями и
т.п. и создание ориентированной социальной жизни, привлечение уличных
музыкантов, художников, артистов и т.д. Пока что обследованные пешеходные
улицы как-то справляются только с первой задачей, в основном благодаря уже
существующей в центре города инфраструктуре. Между тем, «торговая улица»
способна заменить крупные торговые центры не только в центре города, но и в
других районах, особенно в летний сезон, она не требует огромных площадей под
парковки благодаря ориентированности на движение пешком и с помощью
общественного транспорта, она оживляет городскую среду и делает ее
насыщенной и интересной для человека и общества. Светодизайн в целом и
световые инсталляции в частности широко применяются в Европе для оживления
городской среды и временных иллюминаций на мероприятиях, но в Москве
использование возможностей иллюминации и светоформ находится на самом
базовом,

примитивном

уровне

за

исключением

временных

светоформ,

устанавливаемых на праздники (чаще всего – работы привлеченных европейских
световых художников). Тем не менее, очевидно, что вектор развития, выбранный
правительством Москвы и направленный на благоустройство и создание города,
удобного для жизни людей, останется неизменным в обозримом будущем, и
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необходимо продолжить исследование и наблюдение за изменениями в городской
среде.

Выводы по второй главе

1.

Проведена серия натурных исследований искусственной световой среды

новых пешеходных улиц в историческом центре Москвы, которые были выбраны
и разделены на два типа (пешеходные и преимущественно пешеходные, с
ограничением движения транспорта). В характерных точках пешеходных улиц в
вечернее время измерены объективные светотехнические характеристики и даны
субъективные оценки качества искусственной световой среды и условий
восприятия лиц пешеходов. Проведено ранжирование исследованных улиц по
комплексу выбранных параметров, в результате наивысшую оценку получила
искусственная световая среда на Крымской набережной. Отмечено, что
проектирование и реализация освещения пешеходных улиц в Москве проводится
некомплексно и локализовано, чем и объясняется во многих случаях низкое
качество световой среды.
2.

В ходе натурного исследования пространственные светотехнические

характеристики на уровне глаз пешехода (в пределах оптически созданных
светопространств) и соотношение этих характеристик дают объективное
представление о количестве света и структуре светового поля в зоне выбранных
точек. Эти параметры, представляемые по преимуществу умозрительно,
определенным образом соотносятся с общим впечатлением светонасыщенности
пространства и светомоделирующим эффектом освещения, от которых зависят
условия

различения

лица

человека,

перемещающегося

в

«обитаемом»

пространстве улицы, по изменениям светотени на нем, что важно для
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эмоциональной оценки среды (экспериментально оценены на маске лица человека
в реальных условиях).
3.

По результатам натурных измерений построены графики распределения

освещенности в системах 2D и 3D координат, визуализирующие характер
структуры светового поля в исследованных пешеходных пространствах. По ним, а
также по изолюксам на планах улиц осуществлен анализ светопланировочного
микрозонирования, редко совпадающего с функциональным микрозонированием,
закрепленным элементами благоустройства, и сделаны выводы о достаточности
или недостаточности освещения.
4.

Анализ яркостных композиций проведен на видовых кадрах пешеходных

улиц, зафиксированных в цифровой съемке яркомером. По этим объективным
параметрам оценивалась усредненная яркость и светлота в пределах кадра,
определяющая характер зрительной адаптации, а также соотношения яркостей
элементов среды, влияющих на ее образные качества. По яркостным контрастам
на маске лица определялся светомоделирующий эффект – слабый (нюансный),
оптимальный (благоприятный) или чрезмерный (резко контрастный).
5.

Основным средством оптического формирования светопространства

пешеходных улиц Москвы служат уличные фонари разнообразного дизайна, с
разными источниками света и оптическими системами. Во многих случаях их
светотехнические и масштабные характеристики неудовлетворительны, фонари
расставлены

механистически,

однообразно,

слепят,

имеют

низкую

энергоэффективность и не лучшую цветопередачу, способствуют “световому
загрязнению” неба, излучаемый ими свет плохо согласуется со светом других
систем (фасадное, витринное, рекламное, ландшафтное освещение). Выявленные
недостатки свидетельствуют о необходимости разработки научно-методических
документов, способствующих грамотному решению вопросов световой среды в
пешеходных пространствах города.
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Глава III. - Теоретические и экспериментальные основы методики
проектирования освещения пешеходных улиц

Изучение искусственной световой среды пешеходных улиц на основе
теоретических обобщений, проведенных в первой главе, и результатов натурных
измерений само по себе недостаточно для достижения целей исследования.
Поэтому была предпринята попытка поиска новых методических основ и
принципов проектирования освещения пешеходных улиц. Они опираются на
теоретический анализ вопроса качественной городской среды В. Глазычева с
авторскими

дополнениями,

результаты

натурных

измерений

-

и

ряд

экспериментальных исследований, проведенных автором.

3.1. Архитектурно – световая среда: выбор приоритетов
3.1.1. Предпочитаемые количественные и качественные характеристики
светового поля пешеходных улиц

В результате проведенных исследований были определены тенденции в
кластеризации измеренных значений характеристик световой среды в пределах
некоторых «предпочитаемых уровней». Для Ег в процессе натурных исследований
были выявлены предпочитаемые уровни в диапазоне 9-12 лк и 14-17 лк. Первый
диапазон соответствует пешеходному пространству движения в плотной
городской среде (исторической периметральной застройке), второй - «узловым»
точкам среды и ее особо примечательным фрагментам. Диапазон Ег=9-12 лк
получил

определенное

подтверждение

в

ходе

описанного

далее

экспериментального исследования на макете.
Для Епц также были выявлены предпочтительные уровни в диапазонах 12-14 и
18-22 лк, тяготеющие к линейным и узловым участкам среды соответственно. В
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перспективе дальнейшего изучения световой среды автор считает более
целесообразным

для

снижения

волатильности

результатов

измерения

использовать вместо Епц - Ец или Епсф, дополненное определением направления
светового вектора.
Анализ равномерности распределения света в пешеходных улицах выявил,
что, кроме существующего нормативного значения (Ег мин/ср не менее 0.3)
целесообразно задавать также равномерность Ег макс/ср не более 20. Чрезмерное
локальное (дискретное)увеличение Ег создает «отпугивающие» пятна света31,
что сказывается на качестве среды не менее негативно, чем «отпугивающие»
пятна темноты», от которых защищает существующая норма равномерности
распределения Ег.
Интегральная

светлота

видимого

кадра

(по

светлотному

клину)

в

исследованных и позитивно охарактеризованных пешеходных улицах, в среднем,
для периметральной застройки32, больше или равна 0,6. Средняя яркость
зрительного кадра там же больше или равна 2 кд/м2, а средняя яркость фасадов – 5
кд/м2. Яркостные контрасты на объектах среды – Lср\Lmin не более 5, яркостные
контрасты на объектах различения (лице) – Lср\Lmin не более 3.
Гомогенность, невыразительность яркостной композиции видового кадра
обычно возникает при распределении локальных значений яркостей близком к
нормальному (60% в пределах двух децилей33 от медианного). Чрезмерным
определен яркостной контраст элементов композиции видового кадра при
Lобъекта/Lфона более чем 10.

31

См. зону возле метро «Третьяковская»
Тип застройки, характерный для исторических улиц центра Москвы
33
Дециль характеризует распределение величин совокупности, при котором девять значений дециля делят её на
десять равных частей. Любая из этих десяти частей составляет 1/10 всей совокупности
32
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3.1.2 Субъективные аспекты качества архитектурно - световой среды

В предыдущих разделах было показано, что искусственная световая среда
является сложным, комплексным объектом. Ее качество зависит от большого
числа факторов - как объективных параметров светового поля, так и условий
субъективного восприятия. В отличие от современной практики проектирования
этой

среды,

направленной

на

достижение

нормативных

показателей,

предлагаемые ниже принципы ориентированы на комплексный подход. Как писал
К. Линч [54], воспринимаемая городская среда происходит из соединения
различных иерархически и композиционно объединенных форм и ясной
структуры, обеспечивающей зрительное «прочтение» окружающего пространства.
Авторские принципы не исправляют и не дополняют существующие нормы, они
позволяют увидеть проектирование искусственной световой среды в другой
перспективе, фокусируясь на субъективном восприятии и необходимости
пропорционирования света в пространстве и на поверхностях объектов.
Уникальность пешеходных улиц в том, что наивысший приоритет в них –
их особенная атмосфера (не объект и не фон, а архитектурно - световая среда).
Такое

сложно

формализуемое,

поэтическое,

отчасти

представление об особой среде пешеходных улиц

мифологическое

было теоретически

сконструировано (в условиях естественного освещения) В. Глазычевым. Эти
представления в ходе настоящего исследования были транспонированы для
условий искусственного освещения, при котором практически все материально –
пространственные параметры среды могут радикально изменяться, вплоть до
визуального

исчезновения.

целенаправленном

Поэтому

оптическом

речь

формировании

в

этих

условиях

визуальных

идет

качеств

о

среды

средствами искусственного освещения.
Представления опираются на 5 базовых критериев «атмосферы пешеходной
улицы»:

замкнутость,

неоднородность,

насыщенность,

плотность,
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сомасштабность. Индивидуальность образа пешеходной улицы в темное время
суток происходит из созвучности ее функционально-пространственного и
светокомпозиционного решения, в разной степени отвечающего этим критериям,
и уровня сложности светодизайнерского решения, определяющего визуальный
характер среды. Из этого в сочетании с типом проектируемого пешеходного
пространства - движения, общения или отдыха (для каждого из этих типов
пространств значимы в разной степени различные базовые критерии и
преобладают

различные

разработана

схема

функционально

предварительного

-

пространственные

определения

решения)

приоритетов

для

проектирования архитектурно - световой среды. Данные критерии разделяются на
две группы: одни характеризуют непосредственно воспринимаемые качества
световой

среды,

другие

-

умозрительно-конструируемые,

виртуально

представляемые качества, происходящие из осмысления пережитого опыта.
К группе непосредственно воспринимаемых качеств относятся камерность,
сомасштабность светопространства и его образно-смысловая насыщенность. Они,
в первую очередь, определяют одномоментную мотивацию человека использовать
данную пешеходную улицу или конкретную световую микрозону этой улицы при
выборе из нескольких альтернативных маршрутов.
-Камерность. Субъективное ощущение камерности происходит из восприятия
замкнутости, ограниченности34 и психологической безопасности пространства.
Ощущение безопасности происходит, в частности, из условий зрительного
восприятия в данной световой среде: комфортных состояний видимости и
светомоделирующего освещения. Ощущение ограниченности в первую очередь
связано с отношением видимой высоты к глубине пространства, находящегося в
«кадре», в поле зрения человека. В случае пешеходной городской улицы видовые
«кадры», образуемые так или иначе освещенными курдонером, площадью,
34

Типология пространств, первая глава, рассматривает ограниченность и замкнутость как свойства пространства,
камерность – чувственное переживание пространства, обладающего в т.ч. этими свойствами
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видимой перспективой улицы, определяются пропорцией ширины границы кадра
к его высоте. Днем ширина кадра образуется границами: фронта застройки, краев
арки или прохода, окружающими зданиями. Высота кадра, и особенно количество
видимого
плотности

неба,
и

определяют
воздуха,

отношение

характерное

для

к

пространству;
«подлинной»

«соотношение

городской

среды

определяется в пределах 2/3 массы на 1/3 неба. В промежутке между 2/3 и 1/3
находится «серая зона», которая может склониться как в одну, так и в другую
сторону

от

множества

факторов:

деталировка,

насыщенность

ограничивающих объектов – «кулис», насыщенность объектами пространства
улицы и т.д. Если небо в «кадре» преобладает, чувство замкнутости пропадает,
сменяясь ощущением потерянности, побуждая «жаться к стенам» обширных
площадей или сверхшироких магистралей» [30]. При искусственном освещении
этот

физический

базис,

определяющий

данные

пропорции,

объективно

сохраняется, но зрительно обычно изменяется: реально воспринимаемое
отношение трансформируется конкретным решением световой композиции
ансамбля, яркостной композицией в пределах зрительного кадра. Как было
показано в натурных исследованиях, замкнутый и ограниченный характер
пространства улицы при естественном освещении может кардинально измениться
при искусственном. Это имеет объективное численное выражение: при
отсутствии архитектурного освещения средняя яркость фасада здания почти не
отличается от средней яркости фона, в т.ч. неба, благодаря его «световому
загрязнению». Поэтому вопрос отношения «плотности (объекта) к воздуху»
преобразуется в вопрос отношения освещенного к неосвещенному. Любое
светопространство в ночном городе дискретно, но в разных пределах.
Пропорционирование яркостей освещенного происходит в результате решения
светокомпозиционной задачи, в ходе комплексного процесса проектирования.
Этим решением также определяется сомасштабность световой композиции.
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-Сомасштабность (человеку) как качество среды относится и к композиции
пространства, и к масштабу среды и формирующих ее светопространств по
отношению к происходящим в ней процессам. Вопрос сомасштабности
пространства человеку в условиях естественного освещения по В. Глазычеву:
«Представляется, что упорядоченная шкала размерностей, позволяющая
человеку мгновенно, интуитивно определять соотношение между собой и
элементами

окружения,

являет

собой

наиболее

элементарный

уровень

сомасштабности»[30]. В условиях дневного освещения это мгновенное
интуитивное различение происходит естественно, в условиях искусственного настолько, насколько позволяет созданная световая среда. Это накладывает
определенные ограничения - в первую очередь, необходимость создания условий
видимости для возможности зрительного восприятия, но и дает возможность
«преобразовывать» объект, его тектонику и образ, а также визуально
воспринимаемые пространственные параметры. Таким образом, рассуждение о
том, что «насыщенность «партера» в зоне видимости на коротких дистанциях
определяет собой содержание «кадра». Все остальное — дальние силуэты и
громоздящиеся

над

головой

этажи

или

глубинные

перспективы

—

воспринимаются сугубо периферически — до тех пор, пока не становятся
предметами

направленного

«разглядывания»[30]

для

светодизайнера

преобразуется в вопрос о световом зонировании - на горизонтальном «планшете»
и вертикальных плоскостях фасадов. Вопрос сомасштабности светопространств
происходящим в них процессам рассматривался Н. Щепетковым. Соотношение
размеров и формы освещаемой зоны - светопространства, с физическими
габаритами архитектурного пространства также приводит к вопросу о световом
зонировании. Возможности, которые дает искусственное освещение, дополняют
«пространственный

каркас,

лишь

грубый

очерк

функциональной

наполненности», проявляя и кристаллизуя средовые качества города.

его
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-Образно-смысловая

насыщенность.

Впечатление

насыщенности

среды

разнообразной и значимой зрительной информацией происходит из сочетания
воспринимаемой наполненности зрительного поля визуальными элементами и
мгновенно, интуитивно формируемого п р е д о щ у щ е н и я количества событий и
их интенсивности в видимом пространстве. В условиях искусственного
освещения

наполненность

светонасыщенности
организованных

зрительного

(светлоты)

яркостных

среды

акцентов

поля
и

и

ее

происходит

из

гетерогенности:

нюансов,

разнообразия

ощущения
наличия
видимых

статических и динамических элементов. В зрительных кадрах, из сочетания
множества которых происходит воспринимаемый «пространственно-средовой
континуум», отдельные элементы - будь то здания, их силуэты или отдельные
фрагменты и детали, элементы уличной мебели и ландшафта, вывески и рекламы,
идущие и неподвижные люди, «уравнены в правах». Их зрительная организация в
светопространстве архитектурной среды определяется не только и не столько
геометрическими

размерами

и

взаиморасположением,

сколько

их

взаимодействием с этим светопространством и его свойствами, т.е. со световым
полем архитектурной среды. В естественных условиях дневного освещения
уровень насыщенности зрительного поля знаками и образами неограничен при их
существующей композиционной организации в пространстве. Это зрительное
поле, по определению В. Глазычева, «обладает таким же позитивным
эмоциональным эффектом, как утомляемость, вызываемая контактом с
произведением искусства» [30]. В условиях искусственного освещения эта
композиционная организация преобразуется в светокомпозиционную. Кроме того,
утомляемость от “визуального хаоса” или “шума”, нередко существующего в
вечернем городе, может усугубляться чрезмерными яркостями и яркостными
контрастами, вызывающими

зрительный дискомфорт и ослепление. В наше

время, в связи с развитием и распространением искусственного освещения,
уровень светонасыщенности, светлоты окружения, достигает уровней, ранее
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ассоциировавшихся с празднествами. Насыщение светом, светящими знаками,
придает обыденной городской среде качества постоянной карнавальности. И от
светодизайнерского решения зависит, будет ли это дискомфортным яркостным
хаосом или привлекательной, насыщенной событиями и образами средой.
При вольном или невольном, целенаправленном или подсознательном
восприятии среды в движении и во времени происходит синтез полученных
зрительных впечатлений и превращение их в умозрительные представления,
проще говоря, в воспоминания, оседающие в зрительной памяти. Для пешеходных
пространств эти умозрительные представления чрезвычайно важны, т.к. это
пространства, которые буквально «проходятся», процесс их восприятия
принципиально отличен от всех остальных, его нельзя «сократить» как время
поездки на автомобиле или общественном транспорте. Т.е. чтобы по улицам
ходили, нужно, чтобы человек чувствовал, на что он тратит свое время.
Умозрительные критерии определяют в том числе и то, насколько будет
мотивирован вернуться на данную улицу прошедший по ней человек,
сформировавший на основе полученного опыта субъективные чувственные
представления. Эти представления определяют два приоритетных критерия
архитектурной-световой среды пешеходной улицы: плотность и неоднородность.
-Плотность.

Понятие

насыщенности,

но

плотности

если

близко

насыщенность

к
-

описанному
это

выше

моментальное

понятию
ощущение,

формируемое на основе видового кадра, то плотность - это умозрительное
представление о характере среды, происходящее из ее опытного переживания.
Ощущение плотности возникает в результате субъективной оценки и осмысления
непосредственно пережитых впечатлений. «Ее пространственный аспект
происходит из ощущений при движении в городской ткани. Для пешеходных улиц
характерно ощущение плотности материи, которое придаёт городской среде
свойства

своеобразного

лабиринта,

выделенного

в

массиве.

Плотность

социальной жизни, социального взаимодействия также составляет это
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переживание. Для пешеходных улиц повышение их привлекательности приводит к
увеличению плотности социальной жизни, что рекурсивно увеличивает их
привлекательность, вплоть до ощущения переполненности» [30]. В условиях
искусственного

освещения

ощущение

плотности

напрямую

связано

с

характеристиками светонасыщенности и безопасности пространства, световое
зонирование и светомодуляция могут снизить ощущение неразборчивости или
однообразия.
-Неоднородность. Неоднородность архитектурно-световой среды предполагает не
столько композиционное разнообразие, сколько способность воспринимающего
ее человека упорядочивать свои ощущения в умозрительные последовательности:
размерную (масштаб светопространства), временную – воспринимаемую в
процессе движения (светомодулирование и свето-ритмическую организацию
пространства, а также кинетику освещения), ценностную (производящую
значимость). Умозрительная неоднородность многосоставна. Ее временной и
пространственный аспект происходит из неоднородности движения, смены
разнообразных видовых кадров и вызываемых ими эмоций, визуальную
ритмизацию

линейного

светопространства

улицы

освещенными

узлами

перекрестков и площадей, карманами курдонеров и разрывами между зданиями.
Ценностно - временной аспект происходит из многообразия функций и
преобладающего вида деятельности, композиционной организации движения
световыми ориентирами.
Характеристики световой среды составляются в таблицу приоритетов, задающую
направление последующих этапов проектирования [рис. 56*, таблица 2].
Разнообразные варианты сочетания этих приоритетов дают основания для
прогнозирования ее будущего образа. Для пространств движения приоритетным
качеством является неоднородность среды, для пространств общения – ее
насыщенность, для пространств отдыха – камерность. В зависимости от характера
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пространства – ограниченного, полуограниченного или неограниченного35,
различную удельную значимость имеют и остальные качества среды. Из
сочетания

приоритетных

и

значимых

качеств

среды

происходит

ее

индивидуальность.

3.1.3 Элементная база искусственной световой среды

Определив направление формирования образа среды, спрогнозировав ее
светокомпозиционные параметры, необходимо определить состав элементной
базы, непосредственно производящей эту среду. «Две главные составляющие
световой среды – «наполненное» светом пространство (светопространство) и
освещенные объекты (светоформы)».[95] Источники света создают обе эти
составляющие: объединение их единичных, «элементарных» светопространств
создает комплексное светопространство (улицы), элементы среды, находящиеся в
нем

или

ограничивающие

светокомпозиционные

его,

параметры,

освещаются
а

среда

и

из

приобретают
традиционно

некоторые
понимаемой

архитектурной преобразуется в архитектурно-световую, качества которой в
условиях искусственного освещения были описаны выше. Для комплексного
понимания особенностей этой среды необходимо представление о ее элементной
базе

–

системах

городского

освещения:

утилитарных,

архитектурных,

информационных и ландшафтных [Рис.57-59].
Системы утилитарного уличного освещения
Наиболее распространены в городе стационарные установки общего
утилитарного уличного освещения. Их задача – обеспечение возможности
использования по назначению городской территории вечером и ночью. Также,
35

См. классификацию по 1 главе
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ввиду своей распространенности, именно они, по большей части, «наполняют»
светом городскую среду, особенно в зоне горизонтов 0-3 м, т.е. на уровне «живого
фасада»36. Они формируют «утилитарные светопространства» пешеходных улиц,
площадей, парковых аллей и дворов, одновременно участвуя в «комплексной
оптической

организации

архитектурных

светопространств

в

городских

ансамблях» [95].
Самым распространенным типом осветительного прибора данной системы
является уличный фонарь, как отдельно стоящий, так и подвесной или настенный.
Типология уличных фонарей – традиционных крупномасштабных, сомасштабных
торшеров, рассматривается в разделе 2.4 первой главы. С точки зрения
предпроектного анализа элементной базы формирования среды важно, что высота
данного элемента находится в диапазонах 2,5-4, 5-12 м; преобладающее
направление светового потока «сверху-вниз», световой поток градиентно
убывающий и гомогенный (кроме случаев установки специальной оптики, обычно
в декоративных целях). К подвесному фонарю термин «размера» не вполне
применим, однако масштаб формируемого им утилитарного светопространства
определяется высотой подвеса (обычно 6-12 м, в зависимости от ширины улицы).
Кроме того, опоры уличного освещения могут выступать в роли самостоятельных
элементов среды – своего рода скульптурных форм (днем – скульптура, ночью –
фонарь [89]), также на них может осуществляться монтаж других систем
освещения, в таком случае целесообразно говорить о создании комплексной
системы освещения на основе уличного фонаря. Рациональное расположение
фонарей формирует равномерное световое поле в микрозонах движения, их
компоновка на плане может использоваться для разграничения (илл. 1),
замедления (илл. 2) или мотивирования движения. В общем случае, до 80%
световой среды пешеходной улицы создается уличными фонарями.

36

Анализ морфологии видового кадра, первая глава
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Отдельным случаем является расположение уличного светильника на
настенном кронштейне. Бра (также см гл. 1 § 2.4) могут являться как
дополнительным, акцентирующим источником света, так и преимущественно
формировать световую среду в определенных (достаточно узких) пешеходных
улицах. Кроме того, бра оказывают определенное влияние на освещение фасада,
на котором они располагаются. Высота расположения бра, как и в случае с
подвесным светильником, в первую очередь влияет на масштаб создаваемого им
светопространства, и, зачастую, она взаимосвязана с высотой этажа данного
здания. Традиционно бра размещаются на уровне простенка между 1 и 2 этажом,
в межоконных простенках 2 этажа или в простенке между 2 и 3 этажом. Бра
целесообразно использовать в пространствах пешеходных улиц ограниченного и
полуограниченного типа как дополнительный источник света, выявляющий и
акцентирующий микрозоны общения\взаимодействия, создающий «световой
горизонт» на периферии улицы, а также «узлы» входов в здания, дворы и т.п. В
отдельных случаях бра могут играть роль основного уличного освещения.
Еще одним типом дополнительного локализованного освещения является
микромасштабное освещение световыми боллардами. Небольшие по масштабу,
обычно в пределах 0,3 – 1,2 м, они традиционно используются для освещения
отдельных небольших дорожек или дополнительного светового выделения путей.
Кроме того, за счет использования их в качестве средства заграждения, болларды
могут

использоваться

для

разграничения

буферных

микрозон

между

пространствами движения (в т.ч. велосипедного) и пешеходными пространствами.
Необходимо учитывать, что светопространство, создаваемое только боллардами,
недостаточно для полноценной архитектурно-световой среды.
Наименьшим по масштабу светопространств типом уличного освещения
является встроенное освещение. К нему относятся точечные и линейные
светильники, монтируемые в грунт, подпорные стенки, парапеты, лестницы,
мощение. Такие решения преследуют две цели: наиболее дискретно подсветить и
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выделить отдельную микрозону, вплоть до задания световых трасс - «гайдов», и
декоративно разнообразить горизонтальную плоскость покрытия. Выполненные
вместе с мощением, встроенные светильники могут образовывать композиционно
разнообразные и выразительные световые мозаики и узоры, значительно
влияющие на атмосферу улицы.
Архитектурное освещение
Системы архитектурного освещения, входящие в группу установок
освещения объектов, отвечают за формирование светкомпозицонного ансамбля
застройки улицы. Они «предназначены для «извлечения» из темноты и образной
интерпретации

формирующих

и

заполняющих

городскую

среду

зданий,

сооружений, малых форм, зеленых насаждений, элементов ландшафта, для
создания световых ансамблей» [95]. Эти системы выполняются в виде установок
заливающего или локального света, светящихся поверхностей, «световой
графики», «световой живописи» или их разнообразных сочетаний.
Традиционный

и

наиболее

широко

применявшийся

тип

установок

заливающего прожекторного освещения в настоящее время в значительной
степени исчерпал свой художественно-выразительный потенциал и существует по
большей части в виде отдельных освещенных знаковых объектов (в случае
Москвы, по большей части храмов и колоколен), играющих, как правило, роль
световых доминант. В настоящее время в российской и общемировой практике
наиболее распространен прием локального освещения фасадов и их элементов
небольшими по размеру приборами, устанавливаемыми непосредственно на
освещаемом объекте или встроенными в структуру его фасада. Он применяется и
на исторических, и на современных зданиях и сооружениях, и создает
характерный дробный световой рисунок, сочетающий относительно небольшие
яркие и темные пятна, в той или иной степени деформирующие архитектурную
форму. Вопрос образа архитектурного объекта, изменяющегося под воздействием
подобных систем искусственного освещения, не входит в границы исследования,
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и более подробно изучался в трудах Н. Щепеткова и А. Батовой. Относительно
среды пешеходных улиц, архитектурное освещение отвечает за неоднородность
видового кадра, и только в исключительных случаях (как описывал Л. Клер ряд
небольших городков юга Франции) яркость освещенных фасадов настолько
велика, что они в состоянии самостоятельно (без участия уличного освещения)
создать комфортную световую среду37.
Другим вариантом установок «освещения объектов» являются системы
«светового фасада». Они связаны с распространением стекла и прочих
светопропускающих материалов в наружных конструкциях, что приводит к
проникновению в среду улицы большого количества интерьерного света, создавая
образ светящегося изнутри здания – «самоцвета». Такие представления в начале
ХХ века породили идею «архитектуры света». В настоящее время, в связи с
ориентацией на энергоэффективность, интерьерный свет чаще всего выключается
на ночь. Однако, в таких случаях применяются отдельные специальные группы
«дежурных светильников» по периметру витража здания, которые и создают
желаемый

«световой

фасад».

Также,

в

связи

с

распространением

интеллектуальных систем управления освещением, крупномасштабные, обычно
офисные здания, зачастую используются видео-интерактивными художниками
для

творческой

переработки

различных

вариаций

интерактивных

и

запрограммированных сценариев освещения таких фасадов. Однако, в связи с
тем, что большинство создаваемых пешеходных улиц располагаются в центрах
городов, где зачастую преобладает историческая застройка с небольшими
оконными

проемами,

системы

«светового

фасада»

распространены

незначительно.
Значительно

более распространенным является

система витринного

освещения, существующая практически неизменно с момента появления
«универсальных магазинов» и витрин вообще. Типологически витринное
37

Отдельный интерес в данном случае составляет их система защиты от нежелательного света.
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освещение может быть отнесено к «световому фасаду» как его частный случай.
Тем не менее, с точки зрения практической значимости, витринное освещение
имеет неоспоримое значение: именно оно отвечает, в первую очередь, за создание
«живого фасада» на уровне первых этажей. Как было показано в 1 главе, именно
улицы с «живым фасадом», освещенными витринами, наиболее соответствуют
современным запросам к качеству среды. Необходимо учитывать, что в случае
микромасштабного, камерного пространства улицы, витринное освещение играет
значительную роль в формировании архитектурно-световой среды, выступая не
только как разнообразный, неоднородный фон, но и как самостоятельный
источник света, значительно (как было показано в натурных исследованиях в 2
главе) улучшающий светомоделирующий эффект освещения в микрозоне,
примыкающей к фасаду. Хотя напрямую на витринное освещение средствами
проектирования влиять невозможно, само их создание уже является значимым
воздействием

на

архитектурно-световую

среду,

а

задание

режима

их

функционирования – вплоть до круглосуточных, даже после закрытия магазина –
мощным средством ее регулирования и гуманизации.
К системам архитектурного освещения, не входящим в группу установок
освещения объектов, относятся системы световой графики и живописи. Хотя их
существование неразрывно связано с материальным базисом архитектуры, они
создают собственную, зачастую совершенно автономную, образную систему. Изза этого, а также производимого ими светового эффекта, они входят в группу
самосветящихся установок. Вопросы использования систем световой графики и
живописи для решения светокомпозиционных задач изучались в трудах Н.
Щепеткова, А. Батовой и Н. Быстрянцевой, и в рамки настоящего исследования не
входят. Тем не менее, при анализе элементной базы создания архитектурносветовой среды пешеходной улицы их необходимо в определенной степени
учитывать. Чаще всего под световой графикой подразумевается контурное
освещение, применяющееся, в основном, как вид праздничного оформления
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городов, а также современные светодизайнерское приемы группировки линейных
и точечных светильников, образующих светографический рисунок на фасаде в
виде светящих линий, пунктиров, точек. С появлением в последние 20 лет
компактных приборов прожекторного типа со специальными оптическими
системами, дающими узкие пучки света, стало возможным создание на фасадах
светографического рисунка в виде различных орнаментов. Как показано в
натурном исследовании, системы световой графики не в состоянии сформировать
ансамбль пространства улицы, вместо насыщенной световой среды темная
пустота с отдельными яркими точками, линиями и плоскостями. Тем не менее,
«световая

графика»

обладает

определенными

светокомпозиционными

возможностями и ее образно-декоративный эффект может быть уместен. Кроме
того, из-за создаваемых «световой графикой» яркостных контрастов и ярких
точек в поле зрения вообще, она может значительно повысить неоднородность и
образно-информационную насыщенность среды, вплоть до дискомфортных
уровней.
«Световая живопись» реализуется, в основном, проекционным способом –
по технологии т.н. 3D-mapping и приемом заливающего света с помощью гобопрожекторов.

В

настоящее

время,

в

связи

с

появлением

мощной

светопроекционной техники и компактных информационных систем, работающих
в условиях открытых пространств, все шире распространяются эксперименты по
проецированию различных, в т.ч. цветных, статических или динамических пятен
и изображений на фасады зданий и поверхность земли, фрагменты ландшафта –
вплоть до деревьев и облаков. Системы световой живописи, чаще всего
временные, имеют фестивальный характер, поэтому их главная роль – насыщение
пространства улицы событиями в выделенные промежутки времени. Наиболее
значительным примером такого рода является ежегодный праздник Fete de
Lumiere в Лионе, по его образу и подобию в ряде городов проводятся похожие
фестивали (например, Круг Света в Москве).
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Особняком стоят системы медиа-фасадов, фактически объединяющие
свойства архитектурного освещения и световой информации, благодаря своей
интерактивной природе эти системы могут быть отнесены к приемам
одновременно светящегося фасада и световой живописи.
Световая информация
Светоинформационные и светорекламные установки – традиционный и
множащийся

в

наших

городах

элемент

визуально-информационных,

коммуникационных и коммерческих систем и, в то же время, наиболее
мобильный и изменчивый элемент систем городского освещения. В них, как в
миниатюре, используется тот же «словарь» светотехнических средств и приемов,
что и в установках архитектурного освещения. В дневное время многие установки
функционального освещения и световой информации играют в городской среде
роль малых светоформ и дизайнерских элементов свето-масштабно-ритмического
членения пространств. Типологически, системы световой информации по
большей части относятся к самосветящимся установкам и подразделяются, в
зависимости от своего пространственного решения, на:
- расположенные на фасадах – параллельно или перпендикулярно плоскости
фасада, в т.ч. растяжки и перетяжки «от дома до дома», через улицу;
- размещенные в пространстве (автономные), светоформы;
- проецируемые на элементы среды: фасады, мощение, зеленые насаждения
и др.
По характеру существования системы световой информации могут быть
постоянными, как рекламные и информационные установки, и временными, как
установки праздничной иллюминации и арт-объекты.
Общим для установок световой информации является то, что они вносят
большой вклад в насыщение образами и информацией архитектурно-световой
среды пешеходной улицы, но в то же время их непрофессиональное и
неорганизованное решение легче всего приводит к визуальному хаосу,
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дискомфортным яркостям и неблагоприятному воздействию световой среды на
человека. В настоящее время, для обеспечения визуального комфорта среды, в
Москве проводится работа над рядом нормативных документов, определяющих
допустимые размеры, формы и т.д. для световых реклам, световые арт-объекты
проходят согласование в худсовете, что позволяет говорить о том, что работа над
регулированием данной сферы проводится. Необходимо отметить, что вопрос
взаимодействия световой среды и систем световой информации заслуживает
отдельного исследования.
Ландшафт и элементы благоустройства
В пешеходных улицах роль ландшафта относительно невелика, ландшафт
таких улиц – сама городская среда.38 Поэтому особое значение приобретают
элементы

благоустройства

этой

среды,

такие

как

озеленение,

скамьи,

скульптурные формы, фонтаны, урны – и т.д. Их функционирование в темное
время суток обеспечивается за счет искусственного освещения. Установки
освещения среды и объектов, описанные выше, в определенной степени
выполняют эту функцию, однако наиболее адресно и выразительно с ней
справляются специализированные системы ландшафтного освещения.
В связи с развитием компактных световых приборов, за последние 20 лет
получили значительное распространение системы освещения, встраиваемые в
элементы благоустройства, придающие им характер светоформ: скамьи, урны,
фонтаны и др. В отдельных случаях самосветящиеся скамейки могут выступать
светокомпозиционным приемом, создающим среду (см. исследование зоны
Крымской набережной).
Традиционный для ландшафтного освещения прием – подсветка деревьев (в
первую очередь их крон) установленными в грунт или на грунт светильниками
имеет ограниченное применение в пешеходных улицах. В связи с относительно
небольшим размером планшетов земли и распространением решения по
38

Вопрос городского ландшафта в данном исследовании самостоятельно не рассматривался, см. [58-60]
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размещению

деревьев

в

«вазонах»,

более

рационально

применение

интегрированных в благоустройство и в эти вазоны осветительных приборов.
Наличие в пешеходной улице освещенного озеленения –деревьев, кустарников,
цветников, а также фонтанов и водоемов, способно значительно повысить ее
рекреационный потенциал.
Элементы «городского ландшафта» - лестницы, пандусы, подпорные стенки
и входы в подземные переходы – также могут быть выделены светом, как для
улучшения условий видимости, так и для выявления их как визуальных
ориентиров. В отдельных случаях лестницы могут решаться как светоформы (см.
наб. Воробьевых гор)

3.2. Экспериментальное исследование световой среды и ее объектов на
моделях.

Изучение искусственной световой среды пешеходных улиц на основе
теоретических обобщений и исследований конкретных реализованных решений
приводит к необходимости проведения лабораторных экспериментов для
проверок,

уточнений

и

доработок

намечаемых

представлений.

Для

формулирования таких обобщенных представлений, очищенных от неизбежной в
натуре сложности, необходима разработка условных моделей, в которых
возможен более фундаментальный анализ светопространства пешеходной улицы
и лица человека в

исследуемых условиях освещения. На таких упрощенных

моделях возможна выработка принципов «решения светокомпозиционной задачи:
распределение видимого изучения в пространстве, во времени и по спектру для
реализации задуманного светового образа объекта и обеспечения комфортных
зрительных условий» [86]. Архитектурный метод решения таких задач светомоделирование, и применению различных методов светомоделирования
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(графического, в т.ч. компьютерного и макетного) посвящен следующей раздел
третьей главы.

3.2.1. Плоскостное компьютерное моделирование яркостной композиции
ансамбля пешеходной улицы с помощью световых примитивов

Плоскостное, в первую очередь графическое светомоделирование является
традиционным методом решения светокомпозиционных задач, поиска образа
создаваемой искусственной световой среды. Исторически метод основывался на
привычных архитектору графических или живописных приемах рисунка.
отмывки,

покраски

или

аппликации.

Однако,

максимальный

диапазон

создаваемых яркостей в таком методе ограничен отражающей способностью
белой бумаги ( =0,7-0,8) и черной сажи ( =0,04)39, в то время как в реальных
условиях этот диапазон больше в тысячи раз. Это значительно снижает
достоверность результатов, полученных в результате проектирования таким
методом, поэтому рекомендовалось его использование лишь на начальных этапах
проектирования. В 80-е годы отечественными специалистами по освещению были
разработаны новые способы проектирования световой среды: способ выполнения
изображения УФ-красками, разработанный ВНИСИ, и способ полипроекции,
предложенный ЦНИИЭП инженерного оборудования40. Тем не менее, начиная с
конца 90-х гг. ХХ века, наиболее распространенным методом плоскостного
светомоделирования

становится

компьютерное

светомоделирование.

Принципиально различны два подхода в компьютерном светомоделировании.
39

В настоящее время существуют материалы покрытий, имеющих более низкий коэфициент отражения,
например, наноуглеродное покрытие Vantablack, разработнанное компанией Surrey NanoSystems поглощает
99,996% видимого излучения. Тем не менее, представляется маловероятным, что в ближайшем будущем подобные
материалы войдут в число традиционных графических средств.

40

С точки зрения физики зрительного восприятия, метод полипроекции практически совпадает с современным
методом проекционно-компьютерного моделирования, и вышел из употребления главным образом в связи с
сравнительной технической сложностью и громоздкостью необходимого оборудования.
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Первый – «компьютерная живопись», воспроизведение в цифровом виде
традиционных

графических

приемов,

расширенное

большим

доступным

яркостным диапазоном, т.к. экран монитора, в отличие от листа бумаги, сам
испускает свет. Соответственно, принципиальной разницы в подходе к
проектированию и в степени достоверности полученного результата по
сравнению с «бумажным» светомоделированием этот метод не привносит. Его
преимущество - большая технологичность процесса проектирования, легче
осуществляемая вариативность, принесли ему место самого популярного метода
светомоделирования в настоящее время.
Второй - создание компьютерной модели и затем получение с ее помощью
изображения – «визуализации» проектируемой среды по результатам решения
уравнения рендера. В этом подходе исторически сосуществуют два направления:
программы «визуализации», созданные для нужд киноиндустрии и нацеленные на
производство
физической

максимально

привлекательных

некорректности

изображения,

образов, пусть даже

и

программы

ценой

«визуализации»,

входящие в состав специализированных САПР/ CAD41, акцентирующиеся на
физической корректности создаваемого изображения, привязке к нормативной
базе и достоверности получаемого результата, пусть даже ценой его меньшей
графической

выразительности.

светомоделирования

в

Ни

настоящее

один
время

из
не

видов

компьютерного

удовлетворяет

полностью

потребностям светодизайна среды - создания достоверных42, выразительных
изображений среды на основе понятных для архитектора принципов и
представлений. Таким образом, кроме целей исследования световой среды, в ходе
экспериментально-лабораторной работы по плоскостному светомоделированию
была разработана авторская методика компьютерного светомоделирования.
41

САПР - Система Автоматизированного Проектирования или Система Автоматизированных Проектных Работ.
CAD - Computer Assisted Design (Проектирование с помощью компьютера).

42

Не на уровне привязки к конкретным светотехническим решениям, но на уровне принципиальных значений
решения светокомпозиционной задачи.

124
Методика эксперимента по плоскостному компьютерному
светомоделированию
Для

выполнения

задач

экспериментально-лабораторного

этапа

исследования был поставлен вопрос о разработке технологически простого, т.е.
доступного как инструмент поиска образа даже на эскизном этапе, графически
выразительного,

принципиально

достоверного

и

основанного

на

традиционных для архитектора решениях, органично встроенных в процесс
проектирования, метода светомоделирования.
Технологическая простота метода компьютерного светомоделирования
возможна при условии, что создание пространственной композиции ансамбля
сцены43 осуществляется с помощью геометрических примитивов и задание
свойств отражения их поверхностей производится на основе эмпирической
модели материалов44.
В настоящее время все представленные на рынке программы 3D моделирования
(далее просто 3М) поддерживают работу с полигональными геометрическими
примитивами, таким образом, решающим для данного условия является
поддерживаемый программой метод задания свойств отражения поверхностей. На
базовом уровне система зонирования (шейдер) может быть построена как сумма
таких световых составляющих
I = Ia+Id+Is

(1)

где Ia - фоновая составляющая (ambient); Id - рассеянная составляющая (diffuse); Is
- зеркальная составляющая (specular). На этом принципе построена наиболее
распространенная и оптимальная для ускорения расчетов система Блинна - Фонга.
Фоновая составляющая в ней это постоянная в каждой точке величина надбавки к
освещению. Вычисляется фоновая составляющая освещения
43

Термин “сцена” в компьютерном моделировании обозначает любое создаваемое пространство с заданными
свойствами. Например, модель пространства пешеходной улицы - сцена.

44

Эмпирические модели материалов, в отличии от физически обоснованных, не построены на аппроксимации
реальных свойств физических объектов, а стараются их воспроизвести на основе простейших математических
построений, зачастую не имеющих точной физической интерпретации.
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Ia = ka • ia

(2)

где Ia – фоновая составляющая освещенности в точке, ka – свойство материала
воспринимать фоновое освещение, ia – мощность фонового освещения. Как видно
из формулы выше, фоновая составляющая освещенности не зависит от
пространственных координат освещаемой точки и источника и задается
глобальными условиями освещение всей сцены45.
Рассеянная

составляющая

вычисляется

по

закону

косинусов,

векторы

принимаются единичными, тогда косинус угла между ними совпадает со
скалярным произведением
(3)
где Id– рассеянная составляющая освещенности в точке, kd– свойство материала
воспринимать рассеянное освещение (упрощенно - коэффициент отражения),
id– мощность рассеянного (глобального) освещения, L – направление из точки на
источник, N - вектор нормали в точке. В модели Блинна-Фонга, в отличие от
исходной модели Фонга, упрощен алгоритм поиска отраженного луча, что делает
ее менее применимой для имитации материалов, обладающих свойствами
направленного отражения (металлов, шире-проводников), но достаточной для
материалов, обладающих glossy, или, иначе говоря диффузным отражением.
Компонента отражения рассчитывается по формуле
(4)
где вектор H является «медианой» угла между векторами V и L и вычисляется по
формуле
(5)

45

При имитации естественного освещения фоновое освещение выполняет функцию рассеянного света небосвода.
При имитации искусственного освещения компонента фонового освещения соответственно мала.
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Таким образом, выбор программы для 3М компьютерного светомоделирования
ограничивается программами, поддерживающими работу с шейдерами БлиннаФонга.
Для выразительности созданного изображения необходимо соблюдение
принципа «фотореалистичности», лежащий в основе современной компьютерной
графики46: максимальная схожесть виртуального изображения с фотографией
соответствующего
фотореалистического

реального

объекта.

изображения

Первоочередным
является

для

создания

максимально

точное

воспроизведение яркостной картины. Для этого разработан механизм глобального
освещения (global illumination), который основан на решении т.н. уравнения
рендера в условиях идеальной оптической системы. Изображение в идеальной
оптической системе является проекцией, составленной из суммы облученностей
всех точек ее составляющих. Облученность точки определяется выражением

(6)
где ri=(xi, yi) – радиус-вектор точки в плоскости изображения с координатами xi и
yi, L(ro) – яркость сопряженной (соответствующей по центральной проекции)
точки ro в пространстве объектов, O=D/f – относительное отверстие объектива, D
– диаметр выходного зрачка, f – его фокусное расстояние. При центральной
проекции точки ri и ro лежат на одной прямой, проходящей через центр
оптической системы C. Следовательно, для создания фотореалистического
изображения объекта надо определить угловое распределение яркости в центре
объектива или, что аналогично, пространственное распределение яркости по
поверхностям объекта. Поэтому в основе алгоритмов компьютерной графики
лежит расчет значений яркости в точках светового поля, или иначе, речь идет о
визуализации

распределения

яркости

в

пространстве47.

Соответственно

46

Вопрос имитации восприятия реального объекта все еще слишком сложен и не формализуем.

47

Макаров Д.Н. Методы компьютерного моделирования осветительных установок, с.-12
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математическая модель визуализации объектов представляет собой не что иное,
как фотометрический расчет светового поля при заданном расположении
объектов, источников света, светотехнических характеристиках их поверхностей.
Результирующая яркость точки поверхности, находящейся в этом световом поле,
состоит из непосредственно воспринимаемой (первичные лучи от ИС), а также
всех отраженных эффектов. Только в результате учета как первичных, так и
достаточного количества вторичных световых лучей возможно создание
достоверной

картины

яркостного

распределения,

что

достигается

при

использовании глобальных моделей освещения. Глобальные модели освещения
основываются на том, что видимость и затенение связаны между собой: яркость
точки поверхности задается распределением яркости по всем остальным
поверхностям, видимым из этой точки, что определяется интегральным
характером уравнения рендера. Такими методами синтеза изображения можно
моделировать полутени, шероховатость и

свойства отражения реальных

материалов, освещение многократно отраженным светом и связанные с ним
световые эффекты. В общем виде, уравнение рендера в глобальной модели
освещения выглядит как

(7)
Неизвестная функция M(r) в работах П. Муна и Д. Спенсер48 определяется им как
radiosity, и на русский переводится как светимость, излучательность, иногда
просто транскрибируется как «радиосити». Соответственно, метод решения
данного уравнения состоит в определении данной функции, что возможно только
для идеализированных случаев, не имеющих ничего общего с реальной
практикой. Поэтому в ходе развития компьютерной графики было разработано

48

P. Moon, D. Spencer, The Photic Field, MIT Press, 1981
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большое количество алгоритмов решения функции radiosity49, различным образом
ее

имплементирующих

распространенными

и

и

упрощающих.

прижившимися

в

В

настоящее

практике

время

являются

наиболее
алгоритмы,

основанные на упрощении функции radiosity путем разложение решения в
называемый т.н. ряд Неймана, где каждый последующий член ряда выражается
через предыдущий

(8)
Последнее выражение сводит решение интегрального уравнения к вычислению
суммы многократных интегралов. Для расчета каждый интеграл заменяется
суммой по некоторой квадратурной формуле,

(9)
что эквивалентно построению в пространстве лучей из источника к приемнику
(прямой ход луча) или наоборот – обратный ход. Сам же метод получил название
трассировки лучей (ray tracing). При диффузном отражении каждый луч при
взаимодействии с поверхностью расщепляется на пучок лучей – рекурсия лучей,
что существенно усложняет вычисление при многократных отражениях. Поэтому
часто при расчете многократных переотражений используется квадратурная
формула со случайными узлами – метод Монте-Карло, что существенно проще
при реализации алгоритма. Трассировка лучей позволяет учесть произвольный
закон отражения, в отличие от метода излучательности, который допускает расчет
только диффузного отражения. Однако при расчете диффузного отражения метод
трассировки

лучей

теряет

эффективность

из

рекурсии.

В

отличие

от

излучательности трассировка лучей позволяет получать изображение только под
одним определенным ракурсом. Поэтому расчет сцены с учетом многократных
49

В практике чаще всего все такие алгоритмы называются просто Radiosity
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диффузных переотражений в большинстве современных программ компьютерной
графики

производится

методом

излучательности,

но

для

окончательной

визуализации конкретного вида (проектирования 3М сцены на 2М экран дисплея)
используется обратный ход луча, что позволяет учесть и зеркальные отражения.
Обычно при этом расчет дополняется и методом прямого хода луча, существенно
улучшающий вид теней в изображении сцены. Таким образом, выбор программы
для моделирования ограничивается теми, которые используют механизмы
radiosity и ray-tracing для решения уравнения рендера в глобальной модели
освещения.
Вопрос достоверности результатов светомоделирования является одним из
ключевых,

к

решению

которого

существует

два

главных

подхода.

Специализированные светотехнические программы, такие, как DIALux, Relux,
OXYTech, Lightscape, Light in the road, имеющие разнообразные сертификаты
соответствия и достоверности расчетных результатов, построены по принципу
«конструктора». 3М сцена насыщается библиотечными элементами светильников
с заданными КСС в форматах IES и LDT, предоставляемыми производителями
осветительных приборов. Соблюдение строгой достоверности50 обеспечивается
использованием «сертифицированных» расчетных программ и освещение с
помощью «сертифицированных» ИС. Другие - программы 3М моделирования,
такие как 3dsMAX, Blender, Maya и пр., используют преимущественно «световые
примитивы» - эмпирические математические модели ИС, построенные на законе
квадрата расстояния51: точечный ИС, направленный «прожектор» spotlight
(имеющий форму конуса или цилиндра), самосветящиеся светоформы и др.
Вопрос о степени достоверности моделирования световой среды поднимался в
отечественной науке, например в статьях и работах Будака В. и Макарова Н.[22]
Ими выдвинуто предположение о принципиальной возможности моделирования
50
51

Отклонение расчетных результатов не более 10%

Закон, утверждающий, что значение силы света в данной точке пространства обратно пропорционально
квадрату расстояния от источника света.

130
световой среды с помощью корректно использованных световых примитивов и
приведены авторские примеры такого достоверного моделирования. Так как
привязка к конкретным светотехническим решениям на начальном, поисковом
этапе проектирования световой среды не только невозможна, но и вредна, для
достижения целей исследования был выбран метод светомоделирования с
помощью световых примитивов, и проверка достоверности использованного
метода.
Окончательный

выбор

конкретного

программного

решения

для

плоскостного светомоделирования производился исходя из степени удобства их
включения в проектный процесс. Дело в том, что компьютеры появились
практически

одновременно

во

всех

видах

проектной,

архитектурной

и

инженерной деятельности. На первом этапе это породило создание в каждой из
областей громоздких программных решений: системы автоматизированного
проектирования (САПР), в которых разработчик вводил все необходимые
исходные данные и получал требуемую документацию. Это практически сразу
выявило проблему общих частей в САПР различных направлений: расчет
световой среды лучше производить на базе чертежей или модели, выполненных
архитекторами. Следствием этого стало изменение в стратегии создания САПР:
программа

выполняет

программами

через

только
файлы

специальную
стандартных

часть,

форматов.

общаясь
Развитие

с

другими
программ

компьютерной графики происходило независимо от светотехники и САПР, в
основном для нужд кинематографа, затем переходя в практику дизайнеров и
архитекторов. Главной задачей компьютерной графики являлась визуализация
объектов, задаваемых общей моделью. Поэтому исторически в процесс
архитектурного проектирования в качестве средства визуализации оказались
лучше встроены именно программы компьютерной графики. Преимущество
единой модели, представляющей полноту проектируемого объекта, в настоящее
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время пытается использовать следующий этап развития САПР, BIM52 комплексы,
однако скорость их экспансии все же невелика. Одновременно с этим, происходит
«архитектурное переориентирование» программ компьютерной графики, в
частности 3dsMAX, приобретенный в середине 00-х годов компанией Autodesk
(лидером в области САПР), фактически стал «легализованным» средством
профессионального проектировщика.
Объединив приведенные выше критерии: поддержка шейдеров БлиннаФонга, поддержка расчета светового поля методом radiosity по алгоритму raytracing, поддержка световых примитивов, основанных на законе квадрата
расстояния

и

распространенность

в

качестве

средства

визуализации

в

архитектурной практике, для эксперимента по плоскостному компьютерному
светомоделированию была выбрана программа Autodesk 3dsMAX 2014 с
механизмом визуализации Chaos group V-ray 3.0.
Основываясь

на

данных,

полученных

в

результате

обследования

искусственного освещения новых пешеходных улиц Москвы: показателях
освещенности и яркостного распределения, измеренных и зафиксированных более
чем в полутора тысячах видовых точек в световых ансамблях улиц, был
смоделирован ряд виртуальных сцен, воспроизводящих характерное для данных
зон светопространство. Для моделирования архитектурно-светового пространства
пешеходной улицы в качестве эталонной модели взята улица Рождественка. Она
была упрощена и формализована до простых геометрических форм, в качестве
видового ракурса была выбрана центральная перспектива улицы с точки зрения
пешехода. При моделировании соблюдались характеристики пространственного и
яркостного ансамбля улицы, выявленные в результате анализа материалов
натурного исследования: замкнутость, масштаб ансамбля, характер застройки
(ограниченность пространства улицы застройкой).

52

Building Intelligent Model - умная модель здания.
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При моделировании улицы были соблюдены масштаб и пропорции,
сохранена модульная сетка оконных проемов. Установка осветительных приборов
по размерам и расположению соответствовала фактическому светотехническому
решению улицы Рождественка. Дома воспроизведены без учета декора, в виде
геометрических примитивов, материал покрытия ахроматический, модель
отражения диффузная. В качестве шейдера материала использована модель
Блинна-Фонга

с

коэффициентом

отражения

0,4-0,6,

что

соответствует

усреднённым коэффициентам отражения фасадов. Локальный цвет поверхности
серый, светлота объекта в видимом кадре в среднем равна 0,5, что соответствует
субъективно воспринимаемой светлоте большинства фасадов домов по улице
Рождественка.
В качестве источников света были использованы всенаправленные
точечные сферические источники света V-ray light с диаметром видимого
светового тела 0,3 м. Кроме того, в модульную сетку оконных проемов
случайным образом был установлен самосветящий элемент субъективной
светлотой от 0,9 до 0,45. Светосилой данного элемента можно пренебречь, его
использование было оправдано необходимостью создания эффекта освещенных
окон.
Расчет изображения производился последовательным методом по модели
V-ray. Для формирования теней и определения собственной яркости объектов
использовался метод обратной трассировки лучей (raytrace), обсчет лучей
проводился с помощью построения карты освещенности (irradiance map).
Механизм работы карты освещенности основывается на случайном определении
яркости характерных точек изображения, полученных в результате деления его
равновесной сеткой, частота деления карты освещенности была принята равной
400, что при размере изображения 1900 на 1080 пикселей дает размер ячейки
деления сетки до 13 пикселей. Вычисленное среднее значение яркости данных
пикселей используется для ускорения расчета лучей, выпускаемых из камеры.
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После определения расположения характерных точек изображения, по ним
производится расчет освещения методом обратной трассировки лучей. Из
видовой точки камеры выпускаются лучи, отражающиеся от объектов сцены,
расчет отражения происходит согласно шейдеру материала объекта и выбранным
настройкам коэффициента отражения. После отражения луча происходит
вычисление его траектории и световой силы, карта освещенности используется
как для определения предпочитаемых целей для луча, так и для корректировки
полученных яркостных значений. Данная вариация метода обратной трассировки
лучей с использованием карты освещенности и механизма адаптивной выборки
ячеек

сетки

обеспечивает

одновременно

точный

и

быстрый

расчет

тенеобразования и собственной яркости объектов. Для расчета вторичного
отражения и глобального освещения (global illumination) используется механизм
светового кеша (light cache), рассчитывающий поведение дополнительных лучей,
получившихся в результате диффузного отражения raytrace луча, количество
членений луча вычисляется механизмом адаптивной деградации, и лежит в
пределах от 4 до 16. Совмещение двух этапов расчета позволяет субъективно
достоверно

создавать

картину

светораспределения,

воспринимаемую

человеческим глазом в расчетных условиях.
Проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов
На первом этапе эксперимента была проведена настройка сцены, решение
светокомпозиционой

задачи

с

опорой

на

субъективное

ощущение

светонасыщенности среды и светлоты видимого кадра. Регулируя яркость
источников освещения в модельной сцене в пределах от 0,1 до 1 единицы
условной

мощности

был

архитектурно-светового

получен

ряд

изображений

пространства пешеходной

улицы

модели

ансамбля

Рождественка с

различным уровнем светонасыщенности и светлоты. Из ряда изображений было
субъективно выбрано три характерных вида53 состояний среды: малонасыщенная
53

На основе натурных результатов
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светом среда, как в натуре, умеренно (нормально, комфортно) светонасыщенная
среда, и переосвещенная среда. Каждое изображение среды моделировалось в
двух состояниях: с видимыми и невидимыми ИС, итого 6 видовых кадров
“визуализаций”. Данные виды были рассчитаны при значениях условной
мощности ИС в 0.1, 0.35 и 0.9 соответственно.
Для оценки достоверности светораспределения в модели созданной
световой среды был проведен анализ яркостных показателей видового кадра в
трех состояниях: в 3М программе визуализация в яркостной шкале (фиктивные
цвета), яркостного снимка визуализации, отображаемой на экране монитора,
яркостной снимок кадра с проектора. 3dsMAX имеет возможность проецирования
визуализации как в пространство sRGB в шкале видимых цветов, так и в
пространство фиктивных цветов в фотометрической шкале. Таким образом,
каждому из 6 видовых кадров был приведен в соответствие кадр яркостного
распределения. С помощью яркомера LMK Labsoft были получены яркостные
картины

проецируемых

на

экране

монитора

видовых

кадров.

Они

воспроизводились на экране монитора с яркостным диапазоном от 9 до 300 кд/м2
(9 для абсолютно черного пикселя изображения, 300 для абсолютно белого).
Аналогично проводилась яркостная фиксация визуализаций, воспроизводимых
через проектор в темной комнате. Полученное картины яркостного распределения
были обработаны в программе LMK Labsoft Standart Color для получения
численных характеристик распределения яркости.
Визуализация, по степени возрастания светлоты и светонасыщенности, в
дальнейшем будут называться №1, №2 и №3 - с невидимыми ИС, и №1-в, №2-в,
№3-в с видимыми ИС [рис. 46-47].

Яркостные изображения с видимыми и

невидимыми ИС идентичны, незначительно изменилась только максимальная
яркость изображения.
Полученные изображения были продемонстрированы группам студентов 4
курса (бакалавры архитектуры и дизайна архитектурной среды). Изображения
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были сгруппированы по три и демонстрировались последовательно, сперва три
изображения с невидимыми светильниками, затем три с видимыми. Методика
опроса была разработана с опорой на исследования искусственного освещения,
проведенного А. Батовой54 (модель Терстоуна). Респонденты должны были
выбрать, какое из трех изображений в каждом случае соответствует по их мнению
оптимальному уровню светонасыщенности пространства улицы. Проверялось
существование тенденции к предпочтению определенного (комфортного) уровня
светонасыщенности пространства, и то, что на выбор этого предпочитаемого
уровня освещенности влияет светлота видимого кадра и яркость объектов,
находящихся в поле зрения, в том числе таких, которые не оказывают влияния на
среднюю светлоту изображения и смоделированный уровень освещенности. Всего
в эксперименте приняло участие 39 человек.
По результатам эксперимента было получено следующее распределение
ответов: в случае выбора изображений без видимых источников света 6%
респондентов предпочитали изображение №1, 20% респондентов изображение
№3 и 74% изображение №2. В случае выбора изображений с видимыми
источниками света распределение ответов не было таким однозначны: вариант
№3 выбрали 12% человек, вариант №2 51% и вариант №1 37%. Общая тенденция
распределения результатов в том, что большинство (68-85%) опрашиваемых
(сумма выбравших тип 2 и тип 3) выбрали вариант кадра, характеризующийся
светонасыщенностью пространства, соответствующий уровню Епц в модели (на
уровне лица наблюдателя, находящегося на центральной оси улицы) ≥ 20 лк.
Светлота видимого кадра №1 равна 0,25, светлота кадра №2 равна 0,5, светлота
кадра №3 равна 0,65. Светлота кадра №1-а равна 0,45, светлота кадра №2-а равна
0,55, светлота кадра №3-а равна 0,7. Соответственно, большинство - 85%
опрошенных - выбрало кадр, светлота которого находится в диапазоне 0,45-0,55.
54

А. Батова, Принципы проектирования наружного освещения архитектурных объектов
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Таким образом, несмотря на то, что при усложнении световой среды в видовом
кадре (появление ярких объектов, видимых ИС и т.д.) размывается однозначность
предпочтений,

можно

указать

на

наличие

пороговых

значений

светонасыщенности среды (Епц больше или равно 20лк) и светлоты (0,45-0,55)
видового кадра, определяемых большинством как достаточно комфортные. Эти
значения могут служить опорой при проектировании световой среды, не
обладающей высокой сложностью, функциональной по характеру - пешеходных
улиц вне центра и т.п. Представляется, что пешеходные улицы в центре города
трудно, если вообще возможно, привести к формализованным рекомендациям
ввиду чрезвычайной сложности и значимости их среды. Эти результаты
определили необходимость проведения эксперимента, изучающего субъективное
восприятие яркости и оценку количества света в пространстве макета
(эксперимент №3).
Кроме статистической оценки результатов опроса была проанализирована
связь представленных на спроецированном изображении яркостных показателей
таковым на референтных снимках с натуры и расчетным показателям в модели.
Значения Lср и Lмин смоделированных и натурных изображений в большинстве
случаев совпадают и лежат в промежутке Lср=1,8…4 кд/м2 Lмин=0,02…0,3 кд/м2.
Напротив, Lмах на снимках с натуры в несколько раз превышает соответствующие
показатели смоделированного изображения: Lмах-нат=63…69 кд/м2 и Lмах-мод=
20…21

кд/м2.

Также

значительно

расходятся

показатели

вертикальной

освещенности: Ев-нат ≈21 лк против Ев-мод≈7 лк. Интерпретируя полученные
закономерности и соотношения, можно выделить две основные тенденции.
Во-первых, максимальные значения яркости как в случае натурной
фотофиксации, так и в смоделированном изображении принадлежат видимым
светильникам, сила света и, соответственно, яркость которых в случае
плоскостного моделирования ограничивается яркостью экрана, которая, в свою
очередь, определяется его освещенностью лампой проектора и коэффициентом
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отражения поверхности экрана. Значительно более высокие натурные показатели
яркости и силы света уличного фонаря приводят как к более высокой Lмах, так и к
более высокой освещенности Ев.
Во-вторых, была установлена возможность эффективного плоскостного
светомоделирования средствами компьютерной графики яркостной композиции
кадра, построенной на основе субъективного ощущения его светлоты. Метод
плоскостного светомоделирования может достаточно адекватно воспроизводить
светлотно - яркостную композицию кадра в ограниченном диапазоне яркостей,
исключая

слепящие,

с

сохранением

характера

светораспределения:

принципиальный характер яркостной композиции ансамбля пространства может
быть достоверно (расхождение Lср, Lср\Lmin не более 20%) смоделирован в
программах 3М графики на основе субъективного ощущения светонасыщенности
пространства

с

использованием

«световых

примитивов»

(точечный

всенаправленный ИС «шар», направленный ИС «конус» и самосветящиеся
плоскости

и

линии),

т.е.

без

привязки

к

конкретным

светильникам.

Характеристики освещенности и прочие светотехнические характеристики
(например,

слепящий

эффект

светильника)

метод

плоскостного

светомоделирования средствами компьютерной графики не передает. Таким
образом, для полноценного моделирования условий искусственного освещения,
будь то проектное решение или исследовательская работа, данного метода
недостаточно. Но как средство поиска образного решения светокомпозиционной
задачи, моделирования световой среды на начальном, поисково-эскизном этапе
проектирования, данный метод подходит хорошо. Кроме того, сочетание
визуализаций модели световой среды в видимом и фотометрическом диапазонах
может служить средством передачи проектного видения, формулирования задачи
для специалистов светотехников ввиду принципиально достоверного характера
создаваемой яркостной композиции пространственного ансамбля.

138
3.2.2 Светомоделирующий эффект освещения на человеческом лице

Для наиболее важных социальных взаимодействий пространство улицы
выступает фоном, но приоритетом для активной “вечерней жизни” является
создание условий визуального восприятия объектов различения. Главный объект
различения в пешеходных улицах - лицо человека в пространстве по
преимуществу

камерного

светомоделирующий

масштаба

эффект

на

(см.

С

56).

человеческом

Поэтому
лице

был

для

изучен

выявления

обеспечивающих его условий, и, опосредованно, параметров световой среды,
создающих такие условия. Для определения параметров искомой световой среды
проведен второй лабораторный эксперимент: «Светомоделирующий эффект
освещения на человеческом лице». Основанием эксперимента было исследование
светомоделирующего эффекта освещения на белой маске, полученные в ходе
натурных исследований световой среды пешеходных улиц. Был осуществлен
графический анализ фотографий и диаграмм яркостных распределений на модели
лица человека (белая маска с коэф.отражения
благоприятных

условий

освещения

и

≈0.8) с целью выявления

определения

соответсвующих

им

показателей контрастности освещения (Eпц-ср/Eг-ср светотени (Lср-объекта/Lминобъекта).

Из полученных фотографий было отобрано 30 наиболее характерных.

Данные кадры были обработаны в программе TechnoTeam Lmk LabSoft, получены
картины

яркостного

распределения.

Проводимый

анализ

опирался

на

теоретические обобщения принципов использования света в живописи и
портретной фотографии, выведенные в первой главе [Рис.49-52].
Во-первых, анализировалось композиционное решение видового кадра:
позитивные и негативные контрасты отношений фигура-фон. Позитивный
контраст,

т.е.

освещенная

фигура

на

темном

фоне,

определялся

как

благоприятный для передачи формы и выражения лица. Негативный контраст, т.е.
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темная фигура на светлом фоне определялся как неблагоприятный с точки зрения
условий восприятия лица55.
Во-вторых, анализировались величины яркостных контрастов на модели
человеческого лица: отношение Lср к Lmin и Lmax, относительный размер теней и
световых пятен. Для описания величины этих контрастов используется понятие
«жесткости» светотени. «Жесткой» светотенью в фотографической практике56
считается та, при которой экстремальные значения яркости более чем на порядок
отличаются от среднего. При отношении Lcр\Lмин

10 различимость фрагментов

лица, находящихся в собственной или падающей тени, практически невозможна.
Светотень жесткая, с глубокими тенями и уплощающим светом. При отношении
Lcр\Lмин

10 светотеневая проработка лица невозможна, т.к. полутона яркостей

неразличимы. Таким образом, максимально неблагоприятной светотенью будет
жесткая, с уплощающим светом и глубокими тенями, возникающая, например,
при освещении лица направленным потоком прожектора.
В-третьих,

анализировалось

главное

направление57

освещения,

определяющее светотеневой рисунок и характер выявления формы, а также
наличие или отсутствие дополнительных направлений освещения. В зависимости
от конфигурации световых потоков может значительно изменяться форма и
детали наблюдаемого лица.
Естественно, что при движении человека в световом поле меняется расположение
лица и вектор освещения , но упрощенно можно представить, что в пределах
угловой величины +- 100 от оси расположения светильника уличного освещения
(уличного фонаря) направление освещения – «сверху», в пределах угловой
величины +- 100-450 направление освещения – «сверху сбоку», в остальных
55

Необходимо отметить, что исследовался вопрос восприятия лица, и то, что именно негативный контраст лучше
всего передает позу и жест фигуры, в данном случае в расчет не принималось.
56
57

Стародуб Д.О. Азбука фотографии.

Направление “рисующего света” в практике портретной фотографии. В условиях наружного искусственного
освещения вопрос о сочетании разнонаправленных световых потоков будет рассматриваться в следующем
параграфе.
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случаях направления освещения – «сбоку». Проекция этой угловой величины на
микропланировочное решение улицы зависит от светодизайнерского решения
уличного освещения (высота расположения, характер светораспределения и т.д.)
Направление освещения “спереди” нехарактерно для наружного искусственного
освещения кроме случаев мощного витринного освещения.
По приведенным выше принципам и были проанализированы 30
характерных видовых кадров, на основании чего были сформулированы
графические схемы [рис. 46]
Для выработки рекомендаций по созданию искусственной световой среды,
создающей

благоприятные

светомоделирующие

условия,

анализа

только

реализованных решений недостаточно, необходимо детальное исследование и
конструирование такой среды, анализ ее параметров и их взаимосвязи, возможное
только в контролируемых условиях. Это обусловило переход исследования на
следующий, лабораторный этап.
Эксперимент
Основываясь на методике анализа, разработанной на предыдущем этапе,
была собрана экспериментальная установка. Затем, в лабораторных условиях на
этой установке был проведен анализ светомоделирующего эффекта освещения на
той же белой маске. К вопросам композиционного решения фигура-фон,
характера контрастности и жесткости светотени, направления освещения и
светотеневой рисунок добавляется еще один: «состав» светового потока58
(количество

разнонаправленных

Полученные

фотографии

и

световых

яркостные

потоков

изображения

и

их

соотношение).

были

статистически

обработаны и систематизированы в 3 основные группы по сочетанию
преобладающего направления светового потока и наличию дополнительных
световых потоков: группа 1 - один поток, сверху (примерно соответствует
58

По аналогии с рисующим (создающим светотень), заполняющим (проявляющим детали в тенях, так же фоновое
освещение)
и контровым светом (создающим различные световые эффекты и дополняющим эффект
заполняющего света) в портретной фотографии.
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естественным условиям (е.у.) освещения), снизу, сбоку; группа 2 - 2 потока света
(рисующий и заполняющий), также сверху, снизу и сбоку; группа 3 - более двух
потоков света (рисующий, заполняющий и контровой), также сверху, снизу и
сбоку. Графический анализ (см. иллюстрации (50-52), приложение 2) полученных
изображений выявил условия, при которых искусственное освещение оптимально
передает форму, т.е. имеет лучший светомоделирующий эффект.
Для восприятия лица и распознания его выражения предпочтителен
позитивный контраст фигуры-фона, т.е. Lср лица человека

3хLср яркостной

композиции ансамбля пространства. Направление преобладающего освещения –
«сверху», «сверху-сбоку», «сбоку». Взаимосвязь количества световых потоков и
создаваемого

ими

светомоделирующего

эффекта

следующая:

наиболее

благоприятный создается на изображениях 3 группы, несколько худший, но в
целом благоприятный в изображениях 2 группы, на изображениях 1 группы
светомоделирующий

эффект

освещения

неблагоприятный.

Статистическая

обработка яркостных изображений и результатов измерений моделируемых
условий освещения выявила, что для наилучшего светомоделирующего эффекта
света

характерны

определенные

параметры

контрастности

освещения

и

светотени. Выявлены пропорции 7 типов яркостных соотношений59: R1 (Eг на
уровне лица в направлении сверху-вниз\Ег в направлении снизу-вверх) >0.3; R2
(Eг в на уровне лица в направлении сверху-вниз\ Ев в направлении взгляда) <5; R3
(Lср объекта\ Lср фона) >0.3 : <3; R4 (Eв на уровне лица с левой стороны\Ев на
уровне лица с правой стороны) >0.3 : <3; R5= ( Ев в направлении, обратном
взгляду\ Ев в направлении взгляда )<3; R7 (Ег на уровне лица\Епц в направлении
взгляда)=0.8-1.3. Обобщенной характеристикой для быстрой, упрощенной (по
сравнению с предыдущими семью соотношениями) оценки может служить
яркостное распределение на лице, рекомендуемый яркостной диапазон Lср-

59

Выявленные пропорции согласуются с рекомендациями по созданию Crime preventing lighting от Thorn.
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объекта/Lмин-объекта

3:1-5:1. Эти данные в определенной степени корреспондируются с

европейскими нормами (например DIN, подробнее см. [71]).

3.2.3 Светомоделирование на макете фрагмента пешеходной улицы

В проведенном эксперименте по плоскостному светомоделированию, хотя и
воспроизводилась среда (по крайней мере, ее изображение), но она не передавала
непосредственно воспринимаемых пространственных ощущений, без которых
немыслимо

полноценное

исследование

искусственной

световой

среды

пешеходных улиц. Модель, исследуемая во эксперименте с маской, была
пространственной, но в ней не воссоздавалась среда. Таким образом, оба эти
эксперимента исследовали лишь отдельные аспекты пространственно - средового
континуума,

не

создавая

условий

для

обобщенного

видения.

Поэтому

завершающим экспериментом стал эксперимент по объемно-пространственному
светомоделированию на макете фрагмента пешеходной улицы [Рис.53].
Методика эксперимента по светомоделированию на макете
Прием светомоделирования на макете является традиционным в практике
светодизайнеров и архитекторов, методика его выполнение неоднократно [94] и
достаточно подробно описывалась. Проблемой, для которой не было готового
решения,

являлся

выбор

масштаба

макетирования

и

определение

соответствующего ему светотехнического масштаба. Решение этой проблемы в
общем виде, по крайней мере в настоящее время, невозможно. «При
соответствующем выборе масштаба модели и точки наблюдения можно
подобрать равные угловые размеры макета и реального объекта. Но весьма
трудно, а часто невозможно, достичь в макете эффекта присутствия
наблюдателя в моделируемом пространстве, эффекта, который является …
решающим в оценке реальной среды. Здесь архитектору, дизайнеру приходится
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опираться на свой опыт, интуицию, воображение» [95]. Кроме того, не
представляется возможным сымитировать светораспределение ОП, зачастую
весьма сложное по характеру.
Поскольку интуиция и воображение все же не являются достаточными для
научного метода основаниями, был проведен анализ характера связи макетного и
натурного

пространственно-средового

континуума

для

выявления,

по

возможности, объективных принципов их транспонирования в частном случае
моделирования фрагмента «усредненно-типичной» пешеходной улицы. Под
«усредненно-типичной» пешеходной улицей было принято решение понимать
улицу с замкнутым, камерным по характеру, ограниченным (с обоих сторон
фронтами рядовой застройки) пространством, наподобие ул. Рождественка,
Камергерского и Столешникова пер-в или ул. Кузнецкий мост.

Камерный,

интерьерный характер пространства и реальные размеры (кроме глубины) такой
улицы сближают ее с пространством интерьера общественного здания.
Классификация типов интерьерных пространств по характеру их зрительного
восприятия в зависимости от усредненных яркостных соотношений образующих
их плоскостей была впервые предложена В.В. Вороновым [95]. В зависимости от
отношений яркости нижней зоны (пол, дорожное покрытие) и верхней зоны
(потолок, небосвод) пространство классифицировалось как закрытое (Lниз>Lверх)
или открытое (Lверх>Lниз). В зависимости от отношений верхней, нижней и
средней (стены, фасада) яркостей пространство классифицировалось как
глубинное (Lcр<Lверх,Lниз), замкнутое (Lверх>Lcр>Lниз для открытого и Lверх
<Lср<Lниз для закрытого пространства) и сквозное (Lср>Lверх и Lниз). Одной из
особенностей этого пространства является то, что при транзитном движении
пешехода фасады домов по обе стороны улицы постоянно находятся в зоне его
периферического зрения. Подобный вид визуального восприятия придает
застройке улицы характер фона, в то время как объекты, находящиеся в поле
центрального зрения пешехода - другие пешеходы, опоры уличного освещения,
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малые формы, а также визуальные доминанты - выделяются на этом фоне. Однако
для того, чтобы фасады могли создать фон или, иначе говоря, ограничить
архитектурно-световую среду улицы, они должны быть освещены. Исследование
пешеходных пространств Москвы показало, что большинство фасадов улиц в
историческом центре города, образующих пешеходную зону, освещаются (кроме
стихийного освещения уличными фонарями) одним из четырех способов
(заливающим или локальным освещением, световой графикой или светящими
поверхностями) или их сочетаниями. Световая графика, как правило, не способна
создать «стены» интерьерного пространства, как и световая реклама, они лишь
обрамляют пустоту и, «осмысленно» не вступая в диалог и взаимодействие с
пространством улицы образуют собственную смысловую и знаковую системы.
Если

световая

графика

является

преобладающим

видом

архитектурного

освещения, то визуально воспринимаемые темными провалы фасадов становятся
просто бесконечной пустотой, между которой проходит «световое ущелье»
пространства улицы.

Нормирование как заливающего, так и локального

освещения предусмотрено действующим СП, однако, при изучении характера
архитектурно-световой среды пешеходной улицы с точки зрения пешехода
приходится пренебречь детальным анализом несомненно важного и имеющего
самостоятельное значение ночного образа отдельного здания. В исследовании
принято допущение, что в формировании пространства улицы фасады домов
важны лишь настолько, насколько их видит пешеход - в качестве фона, и это
главный аспект их воздействия на характер архитектурно-световой среды улицы.
Таким образом, проблема выбора масштаба макетирования решается
исходя из сохранения условий восприятия. При создании макета фрагмента
пешеходной улицы это означает выбор масштаба, при котором «стены»
моделируемых

домов

будут

находится

вне

зоны

центрального

зрения

наблюдателя (угол в 100 от зрительной оси). Решение этой задачи геометрическим
методом дало диапазон возможных масштабов макета 1:10-1:20. Исходя из
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материально-технических возможностей лаборатории было принято решение о
выполнении макета в масштабе 1:15. Вопрос светотехнического масштаба макета
свелся в установлению соответствия яркостных пропорций в макете таковым в
моделируемых

натурных

условиях

и

сохранению

характерного

светопространства. Результаты натурного исследования пешеходных улиц давали
для этого достаточно оснований.
Макет состоял из вертикальных «фасадов», изображающих фронт застройки
улицы с двух сторон, горизонтального «планшета» мощения и упрощенных
моделей уличных двухплафонных торшеров. Для визуального увеличения длины
макета, в торец напротив наблюдателя было установлено зеркало. Вертикальные
фасады состояли из собранных в единый фронт квадратных светодиодных
модулей. Каждый светящий модуль размером 400х400 мм состоял из ряда RGB
светодиодов, размещенных равномерно на диффузно отражающей подложке, все
светильники были подключены к системе DMX управления, позволяющей
регулировать их цвет60 и яркость. Для имитации модульной сетки окон и
архитектурного

освещения

на

собранный

фронт

фасадов

закреплялась

регулирующая светопропускание маска. Так была сформирована яркостная
композиция ансамбля «застройки» в макете. Уличное освещение моделировалось
с

помощью

схематизированных

«торшеров»

с

установленными

в

них

светодиодами, закрытыми рассеивающими колпаками. Светодиоды уличного
освещения были нейтрального белого света, все они подключались к питанию
через

диммер

с

беспроводным

управлением,

позволяющим

плавно

и

последовательно регулировать яркость ИС в широких пределах. Таким образом
была достигнута возможность независимой регулировки яркостной композиции
фасадов зданий в ансамбле улицы и системы уличного освещения. Поскольку
вопрос
60

архитектурного

освещения

в

рамках

исследования

не

является

Поскольку вопрос цвета не входит в границы исследования, макет фрагмента улицы выполнялся
ахроматическим, цвет светодиодных светильников приводился к нейтральному белому.
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первоочередным,

целью

эксперимента

было

выбрано

определение

предпочитаемого уровня светонасыщенности среды, создаваемой уличным
освещением. Поэтому при проведении эксперимента испытуемый получал
возможность регулирования только мощности уличного освещения, мощность
архитектурного освещения задавалась ему как данность, свойство среды. Выбор
вариантов

мощности

архитектурного

освещения

происходил

исходя

из

соблюдения пропорций вышеописанных яркостных соотношений, и преследовал
цель моделирования исследованных в натуре условий среды [Рис.54-56].
Проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов
В эксперименте приняло участие 150 студентов четвертого курса МАРХИ.
Эксперимент проходил в 2 этапа. Группы испытуемых, участвовавших в 1 и 2
этапах, не пересекались.
На 1-м этапе индивидуально каждым из группы в 72 человека была
проведена настройка параметров освещения, до уровня, зрительно оцениваемого
как светонасыщенный. Эксперимент проводился по методу Фехнера - Гусева
(также называемый методом средней ошибки или методом подгонки). Этот метод
отличается от других пороговых методов двумя процедурными особенностями —
испытуемый сам регулирует величину изменяемого параметра стимула; стимул
может принимать любое значение в заданном диапазоне, т.е. его изменения
непрерывны. По мнению Фехнера, метод средней ошибки (МСО) не позволяет
прямо измерить порог; он дает меру, пропорциональную чувствительности.
Вместе с тем, это единственный метод, в котором субъективный эквивалент
эталона

определяется

непосредственно

в

процедуре

измерения.

Второй

отличительной особенностью этого метода является наиболее естественная для
испытуемого

процедура

определения

равного

эталону

стимула

путем

собственноручного подравнивания. Испытуемый устанавливал мощность ИС
прямой регулировкой дважды: один раз из положения минимальной яркости до
комфортной, второй раз из положения максимальной яркости до комфортной.
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Параметры архитектурного освещения устанавливались в пределах измеренных в
натуре значений. По результатам матстатистической обработки была построена
гистограмма распределения результатов. По ней были выбраны реперные61
значения интенсивности уличного освещения, задающие в пространстве макета
среду с предпочитаемой светонасыщенностью. Освещенность полученного
светопространства была измерена и составила: Епц в среднем =14лк, Ег в среднем
= 12 лк. Распределение оценок имело форму гауссианы.
Затем, на втором этапе, макет пространства улицы с заданными
параметрами светонасыщенности демонстрировался группам студентов из 5
человек (всего было опрошено 78 человек) для оценки светонасыщенности и
комфортности данной среды. Эксперимент основывался на методе определения
сигнала

“да-нет”,

где

за

сигнал

принималось

наличие

ощущения

светонасыщенности, нет - отсутствие этого ощущения или дискомфортное
ощущение. Вкратце этот подход можно охарактеризовать следующим образом. В
стимульном потоке выделяется та его часть, на которую указанием ее
пространственной и/или временной области или ее характерного паттерна
обращается внимание наблюдателя. Эта выделенная часть называется стимулом
или предъявлением (стимула). Выделяется некоторый физический признак
(свойство, характеристика стимульного потока), который может присутствовать в
одних пробах — значащий или сигнальный стимул, и отсутствовать в других —
незначащий стимул. Наблюдатель, от которого требуется обнаруживать этот
признак, решает задачу бинарной классификации: относит каждое предъявление к
одному из двух классов — «Нет признака», «Есть признак». Эта задача решается
путем установления схемы соответствия (которая называется также правилом
принятия решения) между особенностями сенсорного образа предъявляемого
стимула и выбираемым решением. Опрос - демонстрация состоял из 3-х итераций,
между ними испытуемые находились в темноте в течение 3-5 минут. Испытуемым
61

Реперным значением было принято медианное
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демонстрировался макет с одним из трех состояний светонасыщенности среды:
оптимальным-реперным (согласно этапу 1), превышающим оптимальное на 30% и
меньшим, чем оптимальное на 30%. Очередность демонстрируемых состояний
выбиралась случайным образом для нейтрализации “эффекта предугадывания
результата”. Наблюдателей просили ответить на ряд вопросов: кажется ли им
количество света (светонасыщенность) в наблюдаемом ими пространстве
достаточной для комфортного пребывания в нем; кажется ли им дискомфортным
контраст яркости фонаря и фасада; ослепляют ли фонари при осмотре улицы;
ослепляют ли фонари при прямом взгляде на них. Результаты анализов были
оформлены

в

виде

таблицы

распределения.

Принципиальные

выводы,

полученные при анализе результатов, заключаются в том, что зрительная оценка
среды значительно зависит от механизма зрительной адаптации (темновая или
световая) и сложности\контрастности световой композиции пространства: при
наблюдении макета в условиях световой адаптации на обоих этапах эксперимента
в преобладающем (78-82%) числе ответов настроенные параметры среды
образуют нормальное распределение (гауссиану) с пиком на значениях 8-12 лк
для Ег и 10-14 лк для Епц; в условиях темновой адаптации разброс результатов не
позволяет делать выводы о предпочитаемых параметрах среды - значения Ег и Епц
в диапазоне от 6 до 32 лк распределились равномерно со спадом на краях
диапазона [Рис.57-58].

3.3 Принципы формирования световой среды

В

завершение

исследования

предпринято

объединение

проработанного

теоретического и натурного материала и его экспериментальных воплощений в
виде системы принципов проектирования искусственной световой среды
пешеходных улиц города. Эти принципы при необходимости могут быть в
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определенной степени адаптированы и к другим городским пространствам с
преимущественно пешеходным движением.

3.3.1 Принцип иерархической организации проектных решений светодизайна

Проектирование искусственной световой среды в городе в целом и в пешеходных
зонах в частности целесообразно осуществлять комплексно, от общего к
частному, от концептуальных светоурбанистических решений в масштабе города
и его фрагментов до детальных образно - светодизайнерских разработок, когда
каждый последующий уровень детализации конкретизирует, проявляет (главное –
не игнорирует, а взаимодействует) программные цели, задачи и принципы
изначальных светоурбанистических концепций с учетом тенденций развития
городского светодизайна [Рис.61]. Более высокие иерархически уровни решений
не обуславливают решения следующего уровня, но обозначают их возможные
ограничения и обеспечивают сопряжение решений в рамках общей концепции.
Этот принцип корреспондируется с идеями Роже Нарбони о системном подходе в
световых решениях, нескольких уровнях проектных решений и разделении сфер
ответственности (§1.1.3). В отличие от его идеи об уровнях решений, главная
задача которой состоит в разграничении сфер влияния широкого спектра
специалистов по городскому свету, существующих во Франции [56], принцип
иерархической организации проектных решений, сформулированный с учетом
отечественных реалий, направлен на обеспечение сохранения и развития
решений, принятых в световом генплане, на более «приземленных» уровнях
проектирования.
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3.3.2 Принцип встроенности в световой генплан

Освещение пешеходных улиц должно быть особой частью светового генплана
города или его района, композиционно встроенной в его «урбанизированный
световой каркас», функционирующей по своим правилам автономно или
параллельно

со

светопространствами

транспортного

движения

и

взаимодействующей с ними и «световой тканью» города через «буферные зоны»
и «узлы сопряжения» [Рис.62]. Грамотное «встраивание» освещения пешеходных
улиц в световой генплан – необходимое условие их устойчивого развития.
Данный принцип согласуется с идеями К. Линча о структуре города, узлах и
путях (§1.2.1), и концепции светового урбанизма Н.И. Щепеткова (§1.1.3).
Сущностный поворот, который был произведен в концепции светового
урбанизма, рассматривающей световые пути и др. элементы светового каркаса
как

элементы

структуры

города

наравне

с

более

традиционными

представлениями, развивается в направлении современной урбанистической
мысли, в контексте «нового урбанизма». Пешеходные пути в ней становятся
большим приоритетом, чем транспортные, и, соответственно, акцентируется
вопрос грамотного встраивания пешеходных улиц в световой каркас.

3.3.3 Принцип функциональной светопланировки и масштабно –
ритмической модуляции светопространства

Участок проектирования освещаемой пешеходной улицы, встраиваемый в
световой генплан, становится объектом детального светоурбанистического и
светодизайнерского планирования, в нем выделяются структурные элементы
«узлов» и «пауз», «буферных зон» и соединяющих их «путей», световые
доминанты, акценты и фоновые освещаемые объекты, и на основе масштабно –
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ритмических закономерностей световая среда улицы оптически модулируется с
учетом скорости движения пешеходов и ориентации их внимания с помощью
установок утилитарного, архитектурного и рекламно-светоинформационного
освещения [Рис.63].
Изучение искусственной световой среды пешеходных улиц Москвы выявило их
значительный неиспользуемый потенциал : за исключением отдельных участков,
световая среда этих улиц монотонна и не является предметом светодизайнерского
планирования. Развивая идеи Линча и Щепеткова (§1.3.1), на базе проведенных
исследований был разработан данный принцип, как основа рационального
оптического членения пространства улиц. Вопрос характера пешеходного
движения, организации и управления им с помощью осветительных установок и
визуальной модуляции среды, рассмотренный в 1 и 3 главах, несомненно, требует
дальнейшего изучения, но даже в тезисном виде он открывает ряд возможностей
для совершенствования качества городской среды. Необходимо отметить, что
существующие исследования пешеходного движения в городской среде (в
Москве) весьма односложны : в них учитывается только количество пешеходов в
определенный момент времени, но упускается распределение их потоков,
скорость движения, наличие и продолжительность пауз и остановок в движении;
исследования проводятся некомплексно, не охватывая различные сезоны, и, к
сожалению, не затрагивая темное время суток.

3.3.4 Принцип светового зонирования – горизонтального (2D), вертикального
(2D), пространственного (3D)

Урбанистическое световое зонирование в составе светового генплана города и его
фрагментов должно иметь несколько разномасштабных уровней – макро, мезо,
микро, по трем пространственным координатам соответственно величине и
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функционально – планировочной и композиционной структуре рассматриваемой
пешеходной улицы. [Рис. 64] Ее функциональная специфика и объемно планировочное решение при искусственном освещении могут быть образно
отражены

созданием

визуально

воспринимаемых

различий

в

уровнях,

контрастности, векторной направленности, цветности и кинетике освещения
пространств и объектов, дизайне осветительных установок в каждой зоне, в
ракурсных особенностях яркостной композиции светового ансамбля улицы.
Исследование пешеходных улиц в Москве и других городах, основанное на
изложенной в первой главе морфологии пространства пешеходной улицы (§1.3.1,
2.2-2.3), дало основу для формулирования обобщенного представления о
методике зонирования пространства пешеходной улицы. Макро, мезо и
микрозонирование
светопланировочным

осуществляется:
зонированием

по

горизонтали

пешеходной

–

улицы;

функциональным
по

вертикали

–

«световыми горизонтами», создаваемыми установками наружного освещения,
светящими и отражающими свет поверхностями фасадов, которые формируют
необходимую масштабность воспринимаемого светового ансамбля улицы; в
пространстве – модулированием светопространства (светового поля) улицы по
выбранным критериям в 3D программе. В сумме горизонтальное, вертикальное и
пространственное зонирование образует комплексное светокомпозиционное
решение ансамбля пешеходной улицы.

3.3.5 Принцип согласованного решения элементов городской среды - urbanдизайна и светодизайна

Наивысшая социальная, эстетическая и технико-экономическая эффективность в
решениях искусственной световой среды города достигается при комплексном
проектировании ее материальных элементов (архитектуры, ландшафта и
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благоустройства), габаритов и формы архитектурного пространства и систем
наружного освещения, когда может быть достигнуто определенное гармоничное
функциональное и образное единство составляющих этой среды.
Современные представления о городском дизайне базируются на комплексном и
согласованном проектировании материальных объектов в контекстуальной среде,
однако

определенная

очевидность

данного

принципа

зачастую

не

распространяется на установки искусственного освещения. Зачастую, по
техническим, экономическим или иным причинам, данный вопрос решается «по
остаточному принципу». В ходе натурного исследования в Москве был
обнаружен участок протяженностью 1 км, на котором сосуществуют уличные
фонари 10 разновидностей; при этом центральные улицы с наивысшей
интенсивностью
освещаются

пешеходного

примитивными

светотехническим,
«дополняются»,

ни

движения
«ретро»

эстетическим

например,

(Кузнецкий
фонарями,

качеством,

самодельными

мост,

не
и

в

Рождественка)

обладающими
ходе

установками

ни

эксплуатации
прожекторов

архитектурного освещения. Подобная практика, к сожалению, продолжается, и в
начатой в 2016 г. программе «Моя улица» уже зарезервирована новая партия
«ретро» фонарей. Эта негативная тенденция обозначает необходимость внедрять в
практику актуализированные с точки зрения вопросов искусственного освещения
принципы формирования среды пешеходных улиц.

3.3.6 Принцип комплексности разработки и программирования управления
системами наружного освещения

Для

реализации

актуальной

задачи

ресурсо-

и

энергосбережения

при

проектировании любой из систем наружного освещения следует учитывать
количество и распределение света от других осветительных систем, совместно
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функционирующих в пространстве пешеходной улицы. Эта задача наиболее
эффективно

решается

при

комплексной

разработке

всех

осветительных

установок, когда расчетом устанавливается и регулируется аддитивная доля света,
излучаемого каждой из них в суммарном световом потоке в пространственном
ансамбле пешеходной улицы, а светодизайнерское решение определяет их
композиционную роль в яркостной картине.
Не

менее

важен

социальный

и

экономический

эффект

единого,

программируемого управления комплексом осветительных установок в процессе
их эксплуатации с учетом сезонов года, будней и праздников (ритмов социальной
жизни), вечернего и ночного режимов работы. В управлении наружным
освещением все очевиднее проявляется тенденция превращения традиционно
статичной световой среды в медийную и интерактивную, характерную для
публичных, в первую очередь пешеходных, городских пространств.
Внедрение этого принципа в практику позволит избежать светового хаоса
и «светового загрязнения» неба, переосвещенности и зрительного дискомфорта,
упростит расчетное определение базового критерия при оценке световой среды –
средней яркости адаптации поля зрения пешехода.

3.3.7 Принцип масштабного, стилевого и экологического соответствия
установок наружного освещения параметрам современной архитектурной
среды

Дизайн элементов осветительных установок, в первую очередь, установок
утилитарного уличного освещения, по-разному оцениваемый при естественном и
искусственном свете, наряду со светотехническими параметрами, имеет важное
значение в архитектурном (днем) и световом (ночью) ансамбле пешеходной
улицы.

Форма

(стиль)

уличных

светильников,

их

высота,

количество,
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расположение, светораспределение, мощность, цветность, кинетика освещения и
прочие характеристики излучения, предопределяющие (вместе с другими
системами освещения) масштаб светопространства, условия видения людей и
окружения, степень «светового загрязнения» неба и поля зрения, влияют на
зрительную экологию, психологическую атмосферу и образные характеристики
светового

ансамбля

пешеходной

улицы.

Данный

принцип

во

многом

перекликается с современной тенденцией к составлению стилеобразующих
документов городского уровня – дизайн кода городов, и предложениями
Кристофера Александера и Яна Гейла. Однако необходимость комплексного
подхода, учитывающего воспринимаемые параметры светоформы как днем, так и
ночью, не позволяют напрямую использовать их предложения. Таким образом,
данный принцип, происходящий из синтеза теоретических обобщений данного
исследования о предметной базе искусственной световой среды и современных
тенденций урбан-дизайна, обретает самостоятельную значимость и ценность для
проектировщика.

Выводы по третьей главе

1.

Для экспериментальной проверки результатов теоретического

анализа и натурных исследований искусственной световой среды пешеходных
улиц автором сформулированы задачи и разработана методика проведения
лабораторных экспериментов по светомоделированию на плоских компьютерных
изображениях и трехмерных макетах с регулируемыми светокомпозиционными
параметрами с использованием статистических экспертных оценок студентов
МАРХИ.
2.

Плоскостное

светомоделирование

освещаемых

улиц

на

схематизированных перспективных изображениях на экране монитора как
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характерных виртуальных сцен с использованием «световых примитивов»
осуществлялось способом статистической оценки проекционных кадров по
ощущению светонасыщенности пешеходного пространства при шести вариантах
его освещения, яркостные характеристики которых были измерены и обработаны
методами математического анализа. Эксперимент показал, что этот метод на
начальном этапе проектирования дает возможность найти принципиально верный
характер яркостной композиции светового ансамбля улицы и ориентировочные
значения светокомпозиционных параметров, которые могут стать основой
светотехнического расчета осветительных установок в светодизайнерском
проекте улицы.
3.

Человек, форма, цвет и детали его лица, фигуры и одежды в

публичных пространствах являются одним из главных объектов различения и
интереса других людей, по нему оцениваются масштаб и сомасштабность
пространства и элементов архитектурной среды. Поэтому одним из критериев
качества искусственной световой среды пешеходных улиц в диссертации приняты
условия

различения

лица

человека,

зависящего

от

количества

света,

контрастности освещения и направленности световых потоков в тех точках
светопространства, где это лицо может появиться, т.е. в “обитаемой зоне” улиц на
высоте 1.0-2.0 м. над землей (средняя полуцилиндрическая освещенность
нормируется на высоте 1.5 м). Экспериментальная оценка светомоделирующего
эффекта искусственного освещения проведена на маске лица человека как в
натурных, так и в лабораторных условиях - по контрастности и характеру
светотени, которые были сравнены по этим показателям с примерами портретной
живописи и художественной фотографии при темновой адаптации зрения. В
результате выявлен возможный для нормального зрения диапазон светотеневых
вариантов в виде соотношений яркостей и освещенностей (К1-К6), среди которых
оптимальными являются яркостные соотношения в освещенной и теневой зоне
лица Lср :Lmin от 3:1 до 5:1, при этом предпочтительно наличие двух или более
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направлений доминантных и отраженных потоков света («рисующий» и
«глобально-объемлющий» свет), оцениваемых соотношением светового вектора и
сферической или горизонтальной и цилиндрической освещенности в любой точке
светопространства.
4.

Недостатки плоскостного светомоделирования в определенной мере

преодолены в эксперименте моделирования освещения на макете фрагмента
формализованной пешеходной улицы в масштабе 1:15. Статистическим способом
по

непосредственному

зрительному

ощущению

каждым

наблюдателем

настраивались и затем инструментально измерялись светотехнические параметры
для обеспечения предпочтительного уровня светонасыщенности в пространстве
пешеходной

улицы,

имитирующей

историческую

застройку.

Получены

усредненные величины яркости видового кадра, а также полуцилиндрической и
горизонтальной

освещенности,

которые

обеспечивают

благоприятную

светонасыщенность, принципиально согласующиеся с результатами плоскостного
светомоделирования.

При

этом

выявлено,

что

полученные

результаты

характеризуют лишь определенные тенденции в обеспечении зрительного
комфорта, но они недостаточны для формирования художественно полноценной,
т.е. зрительно комфортной и образно выразительной световой среды пешеходных
улиц, особенно в исторической застройке, где требуется учет более сложного
круга архитектурных задач. Их решение возможно лишь при комплексном
проектировании всех систем освещения, функционирующих в пространстве
улицы и определенным образом композиционно связанных с материальными
элементами уличной среды.
5.
позволил

Синтез результатов натурных и экспериментальных исследований
вывести

некоторые

характерные

диапазоны

взаимодействия

определенных параметров светового поля и архитектурной среды. Для
преодоления неполноты этих представлений была предпринята попытка их
осмысления вкупе с исследованными теоретическими представлениями. Так были
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сформулированы 7 изложенных выше принципов формирования искусственной
световой среды пешеходных улиц. На их основе могут разрабатываться
методические рекомендации по светодизайну пешеходных улиц, а по аналогии с
ними – и других средовых пространств города в вечернее время. Они же должны
стимулировать дальнейшие исследования по уточнению светокомпозиционных
параметров архитектурной среды пешеходных улиц города, в т.ч. в области
архитектурного освещения фасадов, ландшафта, световых ансамблей разного
масштаба, жанра, стиля.

Основные результаты и выводы исследования

1.

Комплексное изучение примеров искусственного освещения пешеходных

улиц в городах России и мира выявило их существенные особенности и общие
тенденции средового развития. Определено несоответствие между возрастающей
социальной ролью и сложностью искусственной световой среды в жизни городов
в целом и пешеходных зон в них в частности и несовершенными методами ее
создания, распространенными в отечественном светодизайне, а также обобщенно
утилитарным подходом к нормированию параметров этой среды, которое
обуславливает

необходимость

научного

осмысления

данной

проблемы.

Принципиально важными являются авторскоие гипотеза и предмет исследования
– параметры и качества создаваемой световой среды, в которой обеспечиваются
необходимые условия для благоприятного восприятия пешеходом главного
объекта его внимания – человека (другого пешехода), для его зрительного
комфорта и свободной ориентации в светопространстве улицы. В отличие от
общепринятой тенденции изучать особенности восприятия фоновой архитектуры,
которой в исследовании тоже уделено достаточное внимание.
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2.

В

ходе

работ

была

исследована

функционально–пространственная

микроструктура пешеходной улицы и специфика ее восприятия в условиях
искусственного освещения в исторической застройке города. Определена
морфология

локальных

светопространств

пешеходной

улицы;

дана

их

классификация по характеру объемно-пространственной композиции, предложена
система оптического разделения зон «горизонтального планшета» улицы и ее
вертикальное членение на «световые горизонты» при искусственном освещении.
3.

На основе предварительного аналитического изучения, автором впервые

проведены натурные исследования искусственной световой среды в созданных в
последние

годы

светотехнические

пешеходных
величины,

улицах

Москвы,

характеризующие

измерены
эту

среду,

объективные
осуществлен

субъективный визуальный анализ ее качества. Выявлены основные средства и
приемы

формирования

светопространств

и

яркостных

композиций.

Зафиксировано низкое качество искусственной световой среды ряда пешеходных
улиц в исторической части столицы по субъективным оценкам и по сравнению с
нормируемыми параметрами. Эти данные могут быть использованы в экспертных
оценках и проектах вновь создаваемых или благоустраиваемых пешеходных улиц.
4.

Разработаны

методы

экспериментального

светомоделирования,

рекомендуемые к применению на начальной стадии проектирования. На их
основе проведен ряд лабораторно – статистических экспериментов по 2D и 3D
моделированию светопространств улицы и объектов восприятия в ее среде.
Полученные результаты проанализированы вместе с результатами теоретических
и натурных исследований и в сопоставлении с нормативными требованиями и
даны

рекомендации

по

уточнениям

светотехнических

характеристик

в

нормативно-методических документах по светодизайну города.
5.

Опираясь на данные теоретического, натурного и экспериментального

исследования, сформулирована система принципов архитектурно – дизайнерского
формирования искусственной световой среды пешеходных улиц на различных
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уровнях разработки – от концептуального (световой генплан) до конкретного
(светодизайнерское решение фрагмента улицы). Предложенная система является
основой комплексного подхода в проектировании световой среды пешеходных
улиц

на

базе

единой

светоурбанистической

методологии,

поэтому,

с

определенной адаптацией, может использоваться при проектировании освещения
и в других пространствах города.
Перспективы развития темы.
Возможности развития темы диссертационного исследования лежат в трех
направлениях. Во-первых, уточнение и апробация теоретических и прикладных
результатов исследований, превращение их в комплексные знания. Во-вторых,
совершенствование методик натурных и экспериментальных исследований с
применением современных методов, технологий и специалистов – урбанистов,
градостроителей,

светотехников,

дизайнеров,

экономистов,

экологов,

гигиенистов, психологов, психофизиологов, городских антропологов, социологов
и социогеографов,. В-третьих, расширение типологии исследованных зон,
изучение световой среды пешеходных улиц в новых районах, на территориях
общественных, производственных, транспортных, рекреационных, лечебнопрофилактических комплексов, чему могут послужить методики и результаты
настоящего исследования.
Необходимость продолжения квалифицированного научного осмысления
городской среды достаточно очевидна, процесс преобразования городов России,
и, в первую очередь, Москвы, не останавливается. Поскольку материальная
основа городской среды по большей части статична, визуально относительно
неизменна, по крайней мере, в течение сезона, именно световая среда,
обладающая свойством виртуальности и возможностью мгновенно, обратимо и
вариативно изменяться, может стать драйвером адаптации и инструментом
«устойчивого дизайна» (sustainable design) среды. Комбинируя существующие в
пространстве улицы системы освещения или управляя разными режимами их
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работы, можно изменять ее образ по разработанному «сценарию среды».
Сценарий среды – программа ее возможных состояний в различных условиях
использования: сценарий «час-пик – вечер – ночь» для определения включаемых
или диммируемых групп освещения и их мощности, сценарий «зима – лето» для
регулировки количества света с учетом альбедо земли и времени его
функционирования, сценарий «будни – праздники» для «конструирования»
различных образно – эмоциональных состояний световой среды, отражающих ее
социальный характер. Для этого в рамках общего проектного решения должно
быть заложено управляемое многообразие создаваемой искусственной световой
среды. Кроме того, ввиду своей технологической природы, элементы городской
среды все более «умнеют», появляется новое качество среды – и в первую
очередь,

пешеходной,

информационной,

световой,

микроклиматической,

акустической и др. – она преобразуется в интерактивную «умную среду» (smart
environment). Элементы такой среды больше, чем они есть на первый взгляд, их
функционал шире традиционного, заложенного в их форме, хотя иногда и влияет
на нее. Уличная мебель и системы освещения могут «запоминать» и «определять»
количество людей и то, как они ее используют, она может выступать в качестве
технологических хабов, предоставляющих не только привычные виды комфорта,
но и беспроводной высокоскоростной интернет (технология Li-Fi62) и прочие
виды информационных услуг. Уже идет работа над управлением освещением
города через системы, основанные на глобальных консолидированных данных
(big-data):

включение

и

управление

параметрами,

исходя

из

будущего

использования, интерактивная модуляция эмоционального состояния человека
или больших групп людей в пешеходных зонах с помощью свето-цветодинамических интерактивных медиа - систем63. Таким образом, насущной

62
Технология высокоскоростной беспроводной связи, передающейся через световое излучение (невидимой части
спектра) специальных LED
63
http://spectrum.ieee.org/tech-talk/computing/networks/philips-creates-store-shopping-assistant-with-leds-and-smartphone
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необходимостью для специалиста, работающего с городской средой в условиях
искусственного

освещения,

становится

наличие

архитектурных

и

светодизайнерских принципов ее организации, обеспечивающих «читаемость»
проектных решений и возможность междисциплинарного взаимодействия на их
основе.
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Приложение : ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ

Рисунки 1, 2 - Щепетков Н.И., Световой дизайн города [95]
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Рисунки 3 а-г - Roger Narboni: проектные материалы, разработанные в бюро Concepto
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Проектирование искусственного освещения : светодизайн, световой урбанизм

Рис. 3 д

Рис. 3 е

Рис. 3 ж

Рисунки 3 д-ж - проектные материалы в бюро Speirs + Major
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Светодизайн современных пешеходных пространств России*

Рис. 4а

Рис. 4в

Рис. 4б

Рис. 4г

Рис. 4д

Рис. 4е

Рис. 4ж

Рис. 4з
*Фотографии И. Варламова
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Светодизайн современных пешеходных пространств России*

Рис. 5а

Рис. 5б

Рис. 5в

Рис. 5д

Рис. 5г

Рис. 5е

*Фотографии И. Варламова

179

Светодизайн современных пешеходных пространств России*

Рис. 6а

Рис. 6б

Рис. 6в

Рис. 7а

Рис. 6г

Рис. 7б

*Фотографии И. Варламова
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Светодизайн современных пешеходных пространств России*

Рис. 8а

Рис. 8б

Рис. 8в

Рис. 8г

Рис. 8г

Рис. 8д

*Фотографии а-г,е - автора; фото г - Интернет-ресурс
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Светодизайн современных пешеходных пространств России*

Рис. 9а

Рис. 9б

Рис. 9б

Рис. 9в

Рис. 9г

Рис. 9д

Рис. 9е

Рис. 9ж

*Фотографии И. Варламова
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Элементарное пешеходное пространство: присутствует только функция транзита, минимальная
проработка\привлекательность. Улица, по которой ходят, но никто не задерживается. D=1.5-2 м

Тип А - неограниченное

элементарное неограниченное
пешеходной пространство:
- транзит
А.1

Тип B - ограниченное

Тип C - полуограниченное

элементарное ограниченное элементарное полу-ограниченное
пешеходное пространство:
пешеходное пространство:
- транзит
- транзит
B.1
C.1
Рис. 10

Базовое пешеходное пространство: присутсвует только функции транзита и
остановки (кратковременной паузы), первые шаги к увеличению привлекательности.
Улица с разделением пространства движения и остановки, D=2-3.5 м. Минимально
приемлимый тип пешеходной улицы в современном городе

элементарное ограниченное
элементарное неограниченное
пешеходное пространство:
пешеходное пространство:
- транзит+остановка(несимм.-но) - транзит+остановка(с 1 стороны)
А.2.1
B.2.1

элементарное полуогр.-е
пешеходное пространство:
- транзит+остановка
(со стороны границы)C.2.1

элементарное полуогр.-е
пешеходное пространство:
- транзит+остановка
(со стороны "живого" фасада)
B.2.2
C.2.2

элементарное ограниченное
элементарное неограниченное
пешеходное пространство:
пешеходное пространство:
- транзит+остановка(симм.-но) - транзит+остановка(с 2 сторон)
А.2.2

элементарное полуограниченное
пешеходное пространство:
- транзит+остановка (с 2 сторон)
C.2.3
Рис. 11
Примечание: здесь и далее иллюстрации и схемы - авторская разработка
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Разработанное пешеходное пространство: присутствует только функция транзита,
останоки, пребывания. Улица, по которой ходят, есть где остановиться, есть, где
провести продолжительное время. D=1.5-3 м
Тип А - неограниченное
Тип B - ограниченное
Тип C - полуограниченное

элементарное ограниченное элементарное полуограниченное
элементарное неуогр.-е
пешеходное пространство:
пешеходное пространство:
пешеходное пространство:
- транзит+остановка+пребывание - транзит+остановка+пребывание - транзит+остановка (с 2 сторон)
(со стороны границы)
А.3.1
B.3.1
C.3.1

элементарное неуогр.-е
элементарное ограниченное элементарное полуограниченное
пешеходное пространство:
пешеходное пространство:
пешеходное пространство:
- транзит+остановка+пребывание
- транзит+остановка+пребывание - транзит+остановка (с 2 сторон)
(по центру)
А.3.2
B.3.1`
C.3.1`

элементарное ограниченное элементарное полуограниченное
пешеходное пространство:
пешеходное пространство:
- транзит+остановка(симм.-но) - транзит+остановка (с 2 сторон)
C.3.2
B.3.2

элементарное ограниченное элементарное полуограниченное
пешеходное пространство:
пешеходное пространство:
- транзит+остановка(симм.-но) - транзит+остановка (с 2 сторон)
B.3.2`
C.3.2`
Рис. 12
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Схема пространственной организации пешеходной улицы

Схема зрительного поля пешеходной улицы

Схема светового зонирования пешеходной улицы пешеходной улицы вариант 1

Схема светового зонирования пешеходной улицы пешеходной улицы вариант 2

Рис. 13
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Рис. 14 а

Рис. 14 б
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Рис. 14 в

Рис. 15
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Рис. 16
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Рис. 16

Рис. 17
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189

Рис. 18

Рис. 19
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Рис. 20

Рис. 21
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Рис. 22

Рис. 23

Рис. 24
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Пешеходные зоны и маршруты, благоустроенные за период 2012-2016 год
(по схеме Правительства Москвы)

Исследованные пешеходные зоны

Рис. 25
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Пешеходная зона "Тверская"

Рис. 26

Рис. 27 а

Рис. 27 б

Рис. 27 в
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Пешеходная зона "Тверская"

Рис. 28 а

Рис. 28 б

Рис. 28 в
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Пешеходная зона "Тверская"

Рис. 29 а

Рис. 29 б

Рис. 29 в
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Пешеходная зона "Тверская"

Рис. 30 а

Рис. 30 б

Рис. 30 в

197

Пешеходная зона "Замоскворечье"

Рис. 31

Рис. 31

Рис. 31
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Пешеходная зона "Замоскворечье"

Рис. 32 а

Рис. 32 б

Рис. 32 в
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Пешеходная зона "Замоскворечье"

Рис. 32 г

Рис. 32 д

Рис. 32 е
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Пешеходная зона "Замоскворечье"

Рис. 33 а

Рис. 33 б

Рис. 33 в
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Пешеходная зона "Замоскворечье"

Рис. 34 а

Рис. 34 б

Рис. 35
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Пешеходная зона "Крымская набережная"

Рис. 36

Рис. 37 а

Рис. 37 б
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Пешеходная зона "Крымская набережная"

Рис. 38 а

Рис. 38 б
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Пешеходная зона "Крымская набережная"

Рис. 39 а

Рис. 39 б

Рис. 39 в
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Пешеходная зона "Крымская набережная"

Рис. 39 г

Рис. 39 д

Рис. 39 е
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Пешеходная зона "Крымская набережная"

Рис. 40 а

Рис. 40 б

Рис. 40 в
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Пешеходная зона "Крымская набережная"

Рис. 40 г

Рис. 40 д

Рис. 41
Маросейка и Пятницкая

Рис. 42
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Рис. 43 а

Рис. 43 б

Рис. 44

209

Сезонные сопоставления
Бесснежный период

Снежный период

Рис. 45 а

Рис. 45 б

Рис. 45 в
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Сезонные сопоставления
Бесснежный период

Снежный период

Рис. 45 г

Рис. 45 д

Рис. 45 е
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Сводная таблица измерения освещенности
№

Е1в

точки

Е2в

Е3в

Е1г

Е4в

Е2г

Контраст

Е3г

Епц

Ег/Епц

Равномерность

Ег мин / Ег
ср.

Рек.*
«Тверской район»
Рождественка (1)

средние

50

21

14

65

5

59

23

34

0.67

84

25

16

90

5

84

34

102

0.33

26

33

33

18

4

26

10

30

0.33

53.33

26.33

21

57.66

4.66

53.33

22.33

55.33

0.44

0.45

Рождественка (2)

средние

129

25

22

91

8

129

39

77

0.51

82

19

19

82

9

82

39

51

0.76

23

24

17

130

11

23

34

22

1.54

19

11

16

121

11

19

12

16

0.75

21

10

13

26

6

21

14

17

0.82

20

10

17

10

4

20

14

17

0.82

20

11

17

10

4

20

15

17

0.84

41

10

15

64

4

41

18

32

0.56

60

12

15

28

5

60

25

37

0.67

90

14

14

30

9

90

32

52

0.61

145

13

19

197

11

145

50

80

0.63

18

24

24

280

11

18

15

21

0.71

16

111

109

124

8

16

12

113

0.1

13

9

62

27

4

13

11

25

0.44

15

11

40

18

4

15

14

21

0.66

17

12

32

15

4

17

12

20

0,6

45.56

20.37

28.18

78.31

7.06

45.56

22.25

36.62

0.68

0.49

«Третьяковская»
Ордынский тупик

средние

3

1

12

1

5

3

3

5

0.33

3

1

1

0

25

3

62

2

12.4

3

7

1

1

1

3

2

4

0.25

6

1

3

1

3

5

2

3

0.33

9

1

1

1

1

7

2

6

0.18

5

6

2

1

2

4

2

5

0.22

4.83

2.83

3.33

0.83

6.16

4.16

12.16

4.16

2.28

0.17

Лаврушинский переулок
225

70

14

1010

34

20

824

134

3.08

40

193

15

190

15

17

196

72

1.37

42

60

7

28

5

8

50

38

0.65

6

3

3

2

1

6

5

5

0.5

Таблица 1.1
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Сводная таблица измерения освещенности

средние

24

16

5

8

2

7

16

18

0.45

27

30

2

7

3

7

14

22

0.33

60.66

62

7.66

207.5

10

10.83

184.16

48.16

1.06

0.02

Климентовский переулок

средние

20

18

11

50

3

15

27

18

0.77

18

25

15

19

4

15

20

19

0.52

15

19

10

13

3

10

20

15

0.66

16

10

17

16

3

14

15

15

0.5

13

13

3

8

1

11

10

11

0.45

10

15

3

5

1

7

7

10

0.35

15.33

16.66

9.83

18.5

2.5

12

16.5

14.66

0.54

0.42

«Крымская набережная»

средние

35

57

6

185

11

5

66

33

1

27

120

5

109

11

6

58

46

0.65

10

24

1

10

6

3

23

11

1

4

2

3

2

2

8

8

4

0.85

3

5

2

3

2

6

8

4

1

2

5

1

2

2

5

8

3

1.14

6

2

28

20

3

3

19

10

0.9

6

3

5

8

3

2

22

6

2

11.62

27.25

6.37

42.37

5

4.75

26.5

14.63

1.06

28

16

65

79

9

5

36

29

0.52

48

17

11

112

8

6

30

63

0.47

6

14

3

5

2

3

10

7

0.66

5

4

2

1

2

2

4

4

0.5

9

15

2

5

2

5

9

9

0.5

7

9

2

5

1

7

10

6

0.77

4

6

3

1

1

4

4

5

0.33

5

4

2

1

3

3

16

4

2

14

10.62

11.25

26.13

3.5

4.38

14.88

15.86

0.72

0.3

0.3

Таблица 1.2
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Эксперимент по плоскостному компьютерному светомоделированию

Рис. 46

Рис. 47

214

Эксперимент по светомоделирующему освещению модели человеческого лица

Рис. 48

Рис. 49 а

Рис. 49 б

Рис. 49 в

Рис. 49 г
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Эксперимент по светомоделирующему освещению модели человеческого лица

Рис. 50

Рис. 51

Рис. 52 а

Рис. 52 б
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Эксперимент по светомоделирующему освещению модели человеческого лица

Рис. 52 в

Рис. 52 г

Рис. 52 д

Рис. 52 е
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Эксперимент по светомоделированию на макете

Рис. 53 а

Рис. 53 б
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Эксперимент по светомоделированию на макете

Рис. 54

Рис. 55 а

Рис. 55 б
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Эксперимент по светомоделированию на макете

Рис. 56

Рис. 57 а

Рис. 58 а

Рис. 57 б

Рис. 58 б

Рис. 57 в

Рис. 58 в
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Рис. 56

Таблица 21. Приоритетные качества психологической атмосферы пешеходной улицы

движения
взаимодействия
пребывания

привлекательного

интенсивности
безопасного

Приоритет
Приоритет
Приоритет

Отдых

Общение

Движение

Тип пространства

Ограниченное

Полуограниченное

Неограниченное

камерность

камерность

камерность

насыщенность

насыщенность

насыщенность

сомасштабность

сомасштабность

сомасштабность

плотность

плотность

плотность

неоднородность

неоднородность

неоднородность

камерность

камерность

камерность

насыщенность

насыщенность

насыщенность

сомасштабность

сомасштабность

сомасштабность

плотность

плотность

плотность

неоднородность

неоднородность

неоднородность

камерность

камерность

камерность

насыщенность

насыщенность

насыщенность

сомасштабность

сомасштабность

сомасштабность

плотность

плотность

плотность

неоднородность

неоднородность

неоднородность
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Сценарии среды

Рис. 57 а

Рис. 57 б

Рис. 57 в

Рис. 57 г
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Элементная база искусственной световой среды

Рис. 58 а

Рис. 58 б

Рис. 58 в

Рис. 58 г

Рис. 58 д
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Элементная база искусственной световой среды

Рис. 59 а

Рис. 59 б

Рис. 59 в

Рис. 59 г

Рис. 59 д
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Элементная база искусственной световой среды

Рис. 60 а

Рис. 60 б

Рис. 60 в

Рис. 60 г

Рис. 60 д
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Принципы проектирования искусственной световой среды

Рис. 61

Рис. 62

Рис. 63
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Принципы проектирования искусственной световой среды

Рис. 64

