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При создании любого проекта 
освещения светодизайнеры опи-
раются на поставленные цели 
и задачи, но их основная рабо-
та заключается в том, чтобы 
создать комфортное и функ-
циональное пространство. Для 
того чтобы идти в ногу со вре-
менем и использовать новейшие 
технологии, светодизайнерам 
необходимо быть в курсе послед-
них новинок. Основные тренды 
светодизайна задаются на двух 
крупных выставках: Международ-
ной выставке освещения Euroluce 
в Милане (Италия) и Междуна-
родной выставке технологий 
освещения и строительства Light 
+ Building в Германии.
В свете последних событий в мире, 
многие мероприятия, посвященные 
светодизайну, были перенесены или 
отменены, поэтому тренды, пред-
ставленные в прошлом и позапро-
шлом годах остаются актуальны-
ми и сегодня.

В данной статье мы рассмотрим 
пять технологий, представлен-
ных на зарубежных выставках 
2018–2019 годов, поговорим об их 
преимуществах и недостатках 
и выясним, почему они приобрели 
такую популярность.

1. HUMAN CENTRIC LIGHTING
Human centric lighting (с англ. «ос-

вещение, ориентированное на че-
ловека»), или биодинамическое 
освещение, – технология автомати-
зированного освещения помещений, 
которая позволяет искусственному 
освещению подражать динамике из-
менения естественного освещения 
и дает возможность построить рабо-
ту источников света с учетом их воз-
действия на активность, самочувствие 
и настроение человека, а также спо-
собствует поддержанию естественно-
го хода его биоритмов (рис. 1).

Поскольку смысл биодинамического 
освещения заключается в подражании 
природе, оно оказывает положитель-
ное влияние не только на физическое, 
но и психологическое здоровье людей, 
находящихся в замкнутом пространстве. 
В связи с этим данная технология мо-
жет использоваться в офисах, на заводах 
и фабриках, а также в любых помеще-
ниях с недостатком естественного света.

Большую популярность примене-
ние Human centric lighting получило 
в северных широтах, так как в зимнее 
время суток там наблюдается нехват-
ка света, и эту проблему способна ре-
шить данная технология.

Принимая во внимание, что био-
динамическое освещение подражает 
естественному освещению и оказыва-
ет положительное валяние на здоро-
вье, работоспособность и эмоциональ-
ное состояние человека, оно может 
быть использовано для того, чтобы:

 � повысить производительность 
труда;
 � улучшить состояние здоровья ра-
ботников;
 � улучшить эмоциональное состо-
яние;
 � помочь снизить риск сезонной де-
прессии;
 � создать комфортную среду для 
сотрудников, работающих в ноч-
ную смену;
 � ускорить выздоровление пациен-
тов.

В основе этой технологии лежит из-
менение трех параметров освещения:

Цветовой температуры
Изменение цветовой температуры 

от теплого к холодному происходит 
по аналогии с природой: для утрен-

Рис. 1. Human Centric Lighting
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них и вечерних часов рекомендуется 
использовать теплую цветовую темпе-
ратуру (2700–3000 К), а для дневного 
времени суток – нейтральную (4000 К) 
или холодную (5000 К и выше). Для 
достижения данного эффекта ис-
пользуются специальные светильники 
с комбинацией светодиодов теплого 
и холодного света.

Количество света
Помимо изменения цветовой тем-

пературы необходимо менять количе-
ство света: в начале и в конце дня нам 
необходимо меньше света, в то время 
как в дневное время суток – больше. 
Для достижения подобного эффекта 
предназначены светильники с функ-
цией диммирования.

Светораспределение
Изменение светораспределения 

осуществляется комбинацией опреде-
ленных групп светильников, предус-
мотренных для различных сценариев 
освещения. В дневное время предпо-
чтителен рассеянный свет или направ-
ленный сверху вниз, в то время как 
в утренние и вечерние часы лучше ис-
пользовать свет, направленный не толь-
ко сверху вниз, но и снизу вверх.

Технология Human centric lighting 
применялась студией светодизайна 
LiDS в проекте освещения для холла 
БЦ «Павловский» в 2017 году.

2. SLIDE MAPPING
Slide mapping, или слайдовая про-

екция, – давно известная технология, 
которая начала обретать популяр-
ность совсем недавно в связи с по-
требностью изменения вечернего 
облика городов, создания эстетиче-
ского и визуально привлекательного 
вечернего пространства или опреде-
ленного имиджа с помощью светового 
брендинга (рис. 2).

Слайдовая проекция позволяет 
легко преобразить как фасады, так 
и ландшафт, но, как и другие техно-
логии, обладает своими преимуще-
ствами и недостатками, которые мы 
подробно рассмотрим далее.

Итак, преимущества технологии 
Slide mapping.

Цена
Слайдовая проекция стоит в несколько 

раз дешевле видеопроекций, но, несмотря 

на это, способна создать уникальный об-
лик ночного объекта.

Габариты
Оборудование, необходимое для 

создания слайдовых проекций, не та-
кое большое и тяжелое в отличие 
от того, что используется для видео
проекций.

Заметность
Слайдовая проекция, когда на-

ходится в выключенном состоянии, 
никак не влияет на дневной облик 
здания – она лишь украшает его 
в вечернее время, поэтому подходит 
для преображения исторических со-
оружений.

Портативность
Использование слайдовых проек-

ций устраняет необходимость посто-
янной эксплуатации оборудования, 
сборка, транспортировка, настройка 
и демонтаж которого отнимает много 
времени.

Воображение
В процессе создания слайдов вы 

можете постоянно экспериментиро-
вать и с помощью изображения соз-
давать новый облик для привычных 
объектов и пространств.

Постоянное использование
Оборудование устанавливается 

один раз, что делает Slide mapping 
более рентабельным решением, чем 
просто покупка тематического празд-
ничного или рекламного оборудова-
ния, которое будет использоваться 
только один раз.

Контент, проецируемый на объект, 
может быть изменен в зависимости 
от потребностей заказчика, то есть 
вам не понадобится дополнительное 
оборудование – достаточно заменить 
слайд и пространство преобразуется.

Несмотря на множество положи-
тельных характеристик, технология 
Slide mapping имеет свои ограниче-
ния:
 – Поверхность, на которую направ-

лена проекция, имеет большое 
значение. Проекция лучше ложит-
ся на светлые диффузные поверх-
ности, которые рассеивают свет. 
Стекло, метал и другие бликующие 
поверхности, в свою очередь, абсо-
лютно не подходят для использова-
ния данной технологии.

 – С помощью слайдовой проекции 
невозможно создать динамичное 
изображение. И для того чтобы из-
менить картинку, необходимо за-
казывать новые слайды и тратить 
время и ресурсы на их изготовле-
ние и установку.
В 2019 году студия светодизайна 

LiDS использовала данную технологию 
совместно со студией Black Rays для 
проекта освещения домов на улице 
Строителей в городе Полярные Зори.

3. СВЕТОПРОЗРАЧНЫЙ БЕТОН
Светопрознрачный бетон – это сте-

кловолокно, залитое бетонным рас-
твором. Кроме внешней привлекатель-
ности, оно обеспечивает доступ света 
в бетонное здание, при этом не нару-
шив основные характеристики проч-
ности материала. Данная технология 
используется в архитектуре в каче-
стве фасадного материала и для об-

Рис. 2. Slide Mapping
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лицовки внутренних стен, а также для 
изготовления малых архитектурных 
форм (рис. 3).

Основным преимуществом свето-
прозрачного бетона является то, что он:

Может пропускать свет
Применение данного материала 

в архитектуре позволяет сочетать 
естественные и искусственные источ-
ники света, тем самым сокращая коли-
чество потребления электроэнергии.

Может быть использован для 
создания архитектурного 
освещения вечером

В данном случае он используется 
как фальшьфасад в облицовке (на ос-
новной фасад устанавливается сетка 
из светодиодов, которая закрывается 
светопрозрачным бетоном). В итоге свет 
становится заметным не напрямую, как 
от медиафасада, а, проходя через бе-
тон, создает легкое свечение и тем са-
мым исключает слепящий эффект.

Не изменяет облик фасада 
с помощью светильников

Сегодня архитектура и светодизайн 
идут навстречу друг другу, стараясь 
придумать пограничные решения, в ко-
торых свет интегрирован в архитектуру. 
Светопрозранчый бетон – один из при-
меров такого решения.

Может использоваться 
в интерьере

С помощью светопрозрачного бе-
тона создаются перегородки, которые 
позволяют использовать метод ко-
стрового освещения – свет из одной 
части помещения будет поступать че-
рез перегородку и создавать декора-
тивный эффект в другой части.

Один из минусов такой техноло-
гии – цена, поскольку светопрознрач-
ный бетон стоит на порядок дороже 
других облицованных материалов.

В 2019 году команда студии свето-
дизайна LiDS разработала концепцию 
освещения с использованием данного 
материала для ЖК StarWall Residence 
в городе Лимассол на Кипре.

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ТОРШЕРЫ ПРЯМОГО 
И ОТРАЖЕННОГО СВЕТА

Торшеры являются функциональ-
ными источниками света и обладают 

большим количеством преимуществ, 
среди них:

Мобильность
Современный офис – достаточно 

гибкое и мобильное пространство, 
интерьер которого должен легко 
трансформироваться и изменяться, 
в связи с этим традиционное осве-
щение не всегда удобно и актуально, 
поэтому оно часто заменяется пере-
носными светильниками или торше-
рами.

Портативность
Использование торшеров может 

минимизировать финансовые потери, 
так как при переезде из одного офиса 
в другой, вы всегда можете забрать 
все оборудование с собой.

Экономия энергии
Источник света в торшере распо-

лагается гораздо ниже, чем в пото-
лочном или подвесном светильнике, 
что позволяет сэкономить энергию, 
так как для создания освещенности 
на поверхности требуется меньшая 
мощность.

Локальное применение
Другим преимуществом торшеров 

является индивидуальное использо-
вание: светильник освещает необхо-
димую рабочую поверхность, поэтому 
позволяет сократить расход общего 
освещения в вечерние часы работы 
или дни, когда в офисе присутствует 
не весь персонал.

Несмотря на ряд положительных 
характеристик, у торшеров есть свои 
недостатки:
 – Торшеры направленного света 

создают резкий контраст между 
светом на объекте или рабочем 
пространстве и тенью на фоне, что 
доставляет определенные неудоб-
ства и вносит дискомфорт в рабо-
чий процесс.

 – В результате применения торшеров 
направленного света затемняется 
верхняя часть помещения, такой эф-
фект отрицательно влияет на эстети-
ческое и психологическое восприя-
тие пространства, которое визуально 
становится меньше. Именно поэтому 
для организации рабочего освеще-
ния торшеры направленного света 
всегда использовались в сочетании 
с общим освещением (рис. 4).
Для того чтобы решить эти проблемы 

и создать портативные источники осве-
щения, не оказывающие негативного 
влияния на рабочий процесс и здоровье 
сотрудников, были изобретены торшеры 
прямого и отраженного света, которые 
формируют направленное рабочее ос-
вещение и обладают всеми вышепере-
численными преимуществами. Причем 
у данных приборов предусмотрена 
и отражающая функция, направляющая 
часть света в потолок – таким образом 
можно полностью освещать простран-
ство, сделав его более просторным 
и психологически комфортным.

Отраженный от потолка свет уве-
личивает равномерность освещения 
помещения и, соответственно, снижа-

Рис. 3. Светопрозрачный бетон
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Рис. 3. Светопрозрачный бетон

Рис. 4. Офисные торшеры прямого и отраженного света

Рис. 5. Warm Dimming

ет все ненужные контрасты и уровень 
теней, в то же время повышая верти-
кальную и цилиндрическую освещен-
ность поверхностей.

Все это приводит к тому, что осве-
щение становится более универсаль-
ным: оно легко изменяется и подстра-
ивается под нужны пользователей, 
с его помощью можно экономить 
электроэнергию, а также создать ком-
фортную среду.

Использование профессиональных 
торшеров прямого и отраженного 
света для освещения рабочих про-
странств в офисах, open space, кабине-
тах давно популярно в Европе и Аме-
рике. В России данный метод только 
набирает обороты и все чаще находит 
применение для освещения рабочих 
пространств.

Команда студии светодизайна LiDS ис-
пользовала данную технологию в проекте 
освещения офиса Social Quantum в Санкт
Петербурге в 2018 году.

5. WARM DIMMING
Warm dimming – технология, в ко-

торой светодиодная лампа или све-
тильник, предусмотренная вместо 
галогенной, подражает динамике 
ее цветовой температуры: вместе 
с уменьшением количества света, цвет 
становится теплее (рис. 5).

Технология диммирования всегда 
использовалась в гостиницах и ре-
сторанах для изменения освещения 
с помощью одного светильника и соз-
дания либо рабочей, либо расслабля-
ющей обстановки, но с переходом 
на светодиодное освещение они ли-
шись этой функции.

В 2016 году технология Warm 
dimming впервые была представлена 
на выставке во Франкфурте и с того 
времени она также получила широкое 
распространение в освещении жилых 
интерьеров, гостиниц и ресторанов 
для создания уюта или определенной 
атмосферы.

В чем заключаются преимущества 
технологии Warm dimming:
 – Данная технология позволяет из-

менять и регулировать освещение, 
таким образом пользователи про-
странства могут самостоятельно 
создать уютную и расслабляющую 
атмосферу.

 – Warm dimming оказывает благо-
творное воздействие на физиче-

ское и психологическое здоровье 
людей. Некоторые исследования 
предполагают, что цвет окружаю-
щего света может положительно 
влиять на наши циркадные ритмы, 
а янтарное освещение в интерьере 
способствует расслаблению глаз.
Эффект Warm dimming достигается 

следующим образом: в светодиодном 
светильнике или лампе установлены 
светодиоды от теплых белых (3000 К) 
до янтарных, поэтому освещение мо-
жет изменяться в зависимости от того, 
какие светодиоды работают в данный 
момент.

При использовании только янтар-
ного света мы получаем минимальную 
цветовую температуру (около 2100 К), 
когда работают лишь белые светоди-
оды, мы получаем цветовую темпера-
туру 3000 К, в результате смешивания 
янтарного и белого света формируется 
промежуточный оттенок 2500–2700 К, 

в зависимости от преобладания того 
или иного света.

Одним из проектов, в котором мы 
использовали данную технологию, 
стала гостиница «Пальмира» в Мо-
скве, где мягкий и комфортный свет 
подчеркивает сдержанный и строгий 
интерьер, способствует расслаблению 
и созданию уютной атмосферы, а ак-
куратные акценты увеличивают осве-
щенность в темное время суток.

Хорошие технологии остаются акту-
альными долгое время, но мы не мо-
жем остановить технический прогресс, 
благодаря которому появляется воз-
можность найти новые решения и соз-
дать более интересные и функцио-
нальные варианты.

Мы надеемся, что в следующем 
году нам удастся посетить междуна-
родные выставки, которые представят 
новинки и порадуют нас новыми тех-
нологиями.


