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Часть 1я

Дневное освещение: 
история

До 1945го года почти музейные 
интерьеры освещались естественным 
светом. Только в некоторых из них 
было электро-освещение, и в этих 
случаях оно относилось к категории 
общего рассеянного освещения. 

Интерьер Университетско Музея (University Museum) в Хельсинки. 
Помещения практически не изменились с 19го века, лишь солнцезащитные 
шторы были добавлены на окна, да современные шарообразные 
светильники повешны на потолок взамен исторических.



Залы с боковым 
светом

Обычно это узкие длинные 
помещения, проектировавшиеся 
в таких пропорциях для создания 
ощущения сбалансированного 
дневного освещения

Большие оконные проемы 
максимализируют проникновение 
дневного света в помещение 

Объекты экспозиции и витрины 
ориентированы таким 
образом, чтобы максимально 
использовать дневное освещение 
с определенной стороны и свести к 
минимуму отражения и блики.





Залы с фонарями 
верхнего света 

Фонари верхнего света 
позволяли развеску 
экспозиции по всему 
периметру помещения. 

Внутренняя рассеивающая 
“прослойка“ фонарей 
позволяла более 
равномерно распределить 
дневной свет по залу и 
улучшить  теплотехнические 
характеристики конструкции.



Основные цели и 
опыт “исторического“ 
дневного освещения
До 1945го года цели и задачи 
дизайна дневного освещения были 
следующие: 
- максимально использовать  
естественный свет для создания 
оптимальной видимости, в течение 
как можно более длительного 
периода года.
 
- Создать как можно более 
гармоничную и комфортабельную 
визуальную среду

Все проектные решения 
принимались на основе  личного 
опыта  и гипотез, не более того.



Международное соглашение в 
области развития фотометрии 
в 1920е позволило 
разработать систему 
параметров измерения света 
при проектировании музеев.

При этом такой параметер 
как “уровень освещенности“ 
редко употреблялся в 
проектных спецификациях до 
1950х годов. 





Часть 2я

Реставрационно-
консервационая практика и 
естественный свет

Растующее осознание музейным сообществом 
того факта, что объекты экспозиции 
имеют разную светочувствительность, 
привели в 1960е годы к опубликованию 
серии рекомендаций по контролю 
световой экспозиции (количества света) в 
проектировании музеев и художественных 
галерей.

Книга Гарри Томпсона (Garry Thomson) “Музейная среда“ (The Museum Envi-
ronment,1978) кардинально преобразовала принципы освещения музеев. 



Первоначальная классификация светочувствительности 
материалов (До-CIE 157:2004) 

A  Нулевая Большинство металлов, камень, большинство стекла, 
керамики, эмали, большинство минералов

B  Низкая Масляная и темперная живопись, фрески, 
неокрашенная кожа и дерево, кость, рог, слоновая 
кость, лак, некоторые пластмассы

C  Высокая Ткань, акварель, пастель, гобелены, графика, 
манускрипты, миниатюры, меловая краска, обоии 
шплеры, гуашь, крашеная кожа и большинство 
объектов естествознания, включая ботанические 
экспонаты, мех и перья

Светочувствительность Примеры материалов



C Высокая светочувствительность

 Рекомендация: макс. 30-50 люкс  

 Этот уровень основан на основе пограничной величины зрительного    
 восприятия 25-летнего человека

B Низкая светочувствительность

   
 Рекомендация: макс. 150 люкс, пересмотрено до 200 люкс (1982)

Этот уровень основан на минимальной величине при которой возможно 
различать цвета в масляной живописи и 150 люкс являлись стандартом для 
флуоресцентного  освещения в Национальной Галерее Лондона в 1950х.

Современные нормативные рекомендации по 
освещенности экспозиций



Современные нормативные рекомендации по 
освещенности экспозиций
C Высокая светочувствительность 

 Рекомендация: макс. 30-50 люкс 

B Низкая светочувствительность  
 
 Рекомендация: макс. 150 люкс, пересмотрено до 200 люкс (1982)

Необходимо заметить: 
Обе рекомендации НИКАК не связаны с фактическими уровнями освещенности, при 
котором материал разрушается. Они основаны на уровнях ВИЗУАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 
ЭКСПОНАТОВ ПОСЕТИТЕЛЯМИ (т.е. пограничным порогом, ниже которого экспонаты просто 
не воспринимаются)

Эти нормативные рекомендации (впоследствии вознесенные в статус святой 
неприкосновенности) были установлены для музеев, в которых естественный свет был 
основным источником освещения. Очень скоро стало ясно, что они несовместимы с 
использованием сильно варьирующегося дневного освещения, особенно для экспонатов 
повышенной светочувствительности.



Рекомендации по дозам светового облучения экспонатов
На практике, такие рекомендации основаны на уровнях облучения, рассчитываемых по простой 
формуле:

Кол-во дней открытия музея х кол-во часов открытия в день

В Великобритании, где музеи традиционно работали каждый день, и были открыты 8 часов в 
день, формула составляет:

364 x 8 = ~ 3,000 часов в год

Т.е. в случаях, когда экспонаты были выставлены на постоянной основе, это означало, что: 
 

Экспонаты с высокой светочувствительностью получают 
не более 3,000 x 50 = 150,000лк.час

Экспонаты с низкой светочувствительностью получают
 не более 3,000 x 200 = 600,000лк.час



ВАЖНО:
Исторически, рекомендации по дозам светового облучения  
никак не связаны с фактическими дозами, при котором 
материал разрушается. Они основаны на уровнях ВИЗУАЛЬНОГО 
ВОСПРИЯТИЯ ЭКСПОНАТОВ ПОСЕТИТЕЛЯМИ (т.е. пограничным 
порогом, ниже которого экспонаты просто не воспринимаются). 
И этот порог был установлен в расчете на 25летнего посетителя - 
т.е. возраста, когда зрение оптимально.



Несмотря на попытки 
контроля уровней 
освещенности от 
естественного света 
в музеях путем 
применения активных 
механических систем 
контроля и управления, 
единственным 
практичным подходом к 
этому стало применение 
нормативов по суммарной 
годовой дозе светового 
облучения 

Нац. Галерея, Лондон. Северный Зал.  
Thomson 1978. 



Начиная с 1970х мировые 
музеи пытались применять 
механические системы 
защиты и контроля 
уровеней естественного 
освещения

Нац. Галерея, Лондон (1994) Виды кровли 
с показом большого разнообразия 
механических солнцезащитных систем 
жалюзи, которые в свое время там 
использовались



Нормативы доз 
светового облучения 
представили практически 
непреодолимые 
препятствия в первые 
40 лет с момента их 
применения, поскольку 
не было возможности 
симуляции (искусственного 
воссоздания) 
изменчивости и реальных 
световых характеристик 
света, исходящего 
из небосвода. Все 
рассчеты были основаны 
на упрощениях и 
предположениях.

University College London (UCL), верхний 
вид “зеркального короба“ (уже 
несуществующего) , а также симулятор 
изменчивости неба, сочетающий 
светящийся свод купола с автоматическим  
симулятором солнца.



Fortnightly dosages for a museum gallery in 
New York
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Замеры двухнедельных доз облучения, Западный Зал, Frick Collection, 1998

Единственной возможностью 
протестировать реальные 
свето-технические 
характеристики при 
проектировании систем  
естеств. освещения было: 
1. Построить  макет части зала 
в натуральную величину и 
сделать замеры.
2. Замерять освещенность 
и дозы облучения в уже 
существующих интерьерах.

Оба метода применялись 
крайне редко в связи с 
высокими затратами на 
массу замеров и сложностью 
истолкования результатов. К 
тому же, мало бы нашлось 
музеев, которые бы публично 
хотели опубликовать 
несоответствие их 
собственным нормативам!

 

               Дозы электр. освещения 244 клк.час,  Дневной Свет:  352 клк.час,  Всего: 596 клк.час



Часть 3я

Современные методы 
расчета и моделирования 

характеристик 
естественного света

Метод  компьютерного моделирования 
естеств. света (Climate based daylight mod-
elling (CDBM)) дает возможность музеям 
предсказать, рассчитать и протестировать 
уровни освещения и дозы светового 
облучения в залах

В 2005 году наша компания Cannon-Brookes Light-
ing & Design была приглашена для проектирования 
освещения в новых залах Здания Генерального 
Штаба. Мы работали в тесном сотрудничестве 
с архитекторами проекта Студией 44 и 
Государственным Эрмитажем.



Основные постулаты Технического Задания Гос. Эрмитажа  
(2005) на проект освещения залов Главного Штаба:

• Естественный свет должен по возможности являться основным 
источником освещения в залах экспозиции

• Никаких механических систем контроля и управления естеств. 
освещения, кроме экранов полного затемнения и штор

• Годовая норма светового облучения в Залах с фонарями верхнего 
света не должны превышать 600 клк.часов (кило-люкс-часов) в год

• Качество освещения в залах Нового Эрмитажа Кленце является 
моделью для проекта освещения новых залов Ген.Штаба

 • Из фонарей верхнего света должно быть видно небо (но прямой 
солнечный свет никогда не может при этом попадать на экспонаты)

* Исследование на конкретном примере

Здание Генерального Штаба, Государственный Эрмитаж
Кейс-стади* на основе новых систем моделирования



Исторические акварели Л.Премацци и др.

Залы Нового Эрмитажа по 
проекту Лео Кленце



Основой CBDM (системы комп. моделирования (Climate based daylight modelling) является замер 
освещенности от 1. рассеянного горизонтального излучения и 2. прямого излучения 



Direct Normal Irradiance
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Эти показатели (Вт/
кв.м) могут быть легко 
переведены в показатели 
освещенности (люкс)
Графики показывают 
данные за 10+ лет. Длина 
дня и интенсивность 
рассеянного света легко 
прочитываются в верхнем 
графике. Вероятность 
прямого солнечного света 
видна из нижнего графика. 

Освещенность от горизонтального рассеяного излучения

Освещенность от прямого излучения 

Источник: Energy Plus https://energy-
plus.net



St. Petersburg Climate

Direct Normal Irradiance
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Освещенность от прямого излучения 

На этих графиках 
показатели 
“подрезаны“ под 
часы работы музея 
с 10.00 до 18.00. 
Предполагается, что 
в остальные часы 
используются экраны 
полного затемнения 

Данные были взяты за 
исходные при расчете 
и моделировании 
естеств. освещения в 
Здании Гл. Штаба 

Примечание:
Часы открытия музея могут 
варьироваться, графики 
должны это отражать

St. Petersburg Climate

Direct Normal Irradiance
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Источник: Energy Plus https://energy-
plus.net



Экстерьер Ген.Штаба, 
Петербург

Согласование на 
проектирование и 
реконструкцию не 
позволяло никаких 
изменений в 
наружных фасадах 
здания, и это 
сильно повлияло 
на архитектуру 
интерьеров здания.



Залы с фонарями верхнего 
света

Залы с боковым освещением

В связи с ограничением на изменение фасадов, 
фонари верхнего света могли быть установлены 
только в тех залах, крыши которых не 
просматривались снаружи



A B C

Большинство залов были с боковым 
освещением, и ориентацией на Восток, 
Запад и Северо-Запад
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Месячные дозы светового 
облучения в типовом зале  с 
ориентацией на запад, по 
результам компьютерного 
моделирования с 
использованием CBDM.

Макс. годовая доза 
облучения (600 кило-
люкс-часов) для 
материалов средней 
светочувствительности, 
напр., масляной 
живописи, поделена на 12 
месяцев
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Залы с фонарями 
верхнего света - 
историческими и 
новыми
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Спец материал 
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солнечные лучи
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Модель нового зала с фонарем верхнего света - разработка и моделирование 
светораспределения
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распределена по всему году



Модель нового зала с фонарем верхнего света - проект и процес строительства
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Светозащитный 
экран для летнего 
времени
Подвесной световой 
трек

Зона развески



Выводы по результатам 
моделирования:
Полное затемнение залов необходимо 
только в летнее время

Солнцезащитные шторы в залах с 
боковым освещением необходимы 
только для защиты в моменты 
попадания солнечных лучей на 
экспозицию 

При применении норматива годовой 
дозы облучения (а не отдельно взятых 
замеров освещенности) отпадает 
необходимость в активных системах 
светозащиты материалов средней 
чувствительности

В течение зимнего периода 
необходимо постоянное 
использование электр. света.



Предупреждение:
Методы компьютерного моделирования и расчетов освещенности 

на основе CBDM  были испытаны только в интерьерах простой 
конфигурации*, в сложных по архитектуре помещениях это будет 

значительно труднее 

*J. Mardaljevic. Simulation of annual daylighting profiles for internal illumi-
nance, Lighting Research and Technology, 32(3):111–118, 1 2000.



Часть 4

Современная практика: 
расчеты и исследования 

характеристик 
естеств. освещения в 

исторических интерьерах

Оценка рассчетов моделирования на 
основе  CBDM требует более ясного 
понимания принципов распределения 
и поведения естественного света в 
помещениях

Mount Stewart, Northern Ireland (National Trust) Каменная лестница с 
картиной  Stubb’s “Hambletonian” 2012
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CBDM симуляция:
4.37mlux-часов

Доза, зафиксированная 
датчиком в реальных 
условиях: 4.2/4.6 mlux-часов

Макс. доза 
облучения (600 кило-
люкс-часов) для 
материалов средней 
светочувствительности, 
напр., масляной 
живописи.



Более темный тон стен и штора на фонаре верхнего света 
согласно расчетам сможет уменьшить дозу светового 
облучения на 77% (~до 800 клк.час) 



Курительная. Ickworth House, Suffolk,  2014
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естественного 
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освещенность (лк)

Журнал для 
ручного 
заполнения 

lux

  
0

100

200

300

400

500

cd/m2

  

1.00

10.00

100.00

lux

  
0

100

200

300

400

500

cd/m2

  

1.00

10.00

100.00

Методы расчета 
естеств. освещения 
для управления 
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Общие данные по 
характеристикам 
освещенности в помещении

Калибрирование

Проект моделирования для National Trust (2012-сегодня )

Инструменты замеров Результат 
на выходе

Запись истории включений-
выключений электр. света и 
информация по дневному 
освещению (напр, в какое 
время открыли занавески)



High Dynamic Range Imaging (HDR)

HDR съемка каждые 10 минут. Максимальный период 
замеров без проверки ~6-9 месяцев. Автоматическое 
уничтожение темных кадров. Показ статуса на странице 
интернета по Wi-Fi связи. Обязательное полное выключение 
и включение каждые 24 часа.  

Tethered cap-
ture

Fixed f-stop between 
exposures, e.g. 2 stops

Tethered capture

‘Headless’ Mac Mini

Consumer 
DSLR

‘Headless’ Mac Mini

Consumer 
DSLR

Фиксированная  остановка 
f-stop между кадрами, напр. 2 
stops



Пример HDR image Курительной, 2016



HDR image преобразован в диаграмму яркости, с помощью условных цветов 



Вид выборочных контрольных зон с известными параметрами отражения, распределеных по 
поверхности обоев 
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Интерполированная (рассчитанная) освещенность на поверхности обоев, 12.05.2016 
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4 Performance Evaluation

Daily dose HAN1 vs. HDR
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Figure 9: Daily dose HAN1 vs. HDR
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Сравнение данных датчиков и доз HDR   2016



Детальная 3Д модель Курительной в программе SketchUp



Симуляция годовых доз облучения при условии, что светозащитные шторы или жалюзи 
полностью открыты с 11.00 до 17.00 в течение года.

600 
kluxhrs



600 
kluxhrs

Симуляция годовых доз облучения при условии, что светозащитные шторы или жалюзи 
используются так, как обычно, в течение года.



Сравнение реальных и симулированных годовых доз свет. облучения для трех точек замера

Реальное облучение в 2015
(нормализировано Июль-Дек)

Симулированное облучение, опубл. 
2015 , для часов открытия с 11.00-
17.00

55клк.часов

~70клк.часов

118клк.часов

~150клк.часов

178клк.часов

~220клк.часов

600 
kluxhrs



Часть 5я

От гипотез к фактам

Новые методы моделирования 
постепенно приведут к гораздо 
более аккуратному и четкому 
прогнозированию и расчету доз 
облучения и уровней освещения в 
музеях 

Рис.1 : HDR имедж Курительной, Ickworth House, новая развеска.
Рис.2: Симуляция естеств. света в Курительной,  (при условии открытия 
для посетителей 11-17 каждый день, без электро-освещения (старая 
развеска)

Рис.1 

Рис.2 



Прежние вопросы
Как на параметры естеств. света 
повлияют: 

Условия местного климата
Размер оконных проемов
Ориентация
Материалы остекления
Наружные препятствия
Отражения поверхностей
Системы управления освещением
Вариабельность часов открытия 
Отделка поверхностей 
Расположение объектов

***Моделирование с надежными 
и верными результатами потребует 
высокой степени деталировки и 
точности

Разница между этими диаграммами демонстрирует эффект от 
использования светозащитных штор и жалюзи в часы открытия 11-17.



Новые темы
Переоценка параметров степени 
риска разрушения от воздействия 
естественного света в существующих  
сегодня музеях.

Четкие и ясные методы презентации 
и объяснения параметров естеств. 
освещения для не-профессионалов.

Интерактивные инструменты дизайна, а 
также продвижение более экономичных 
и пассивных систем естеств. освещения.  

Взаимодействие с системами 
управления электр. освещения для 
уменьшения риска передозировки

Обеспечение максимально 
комфортабельных условий просмотра, а 
также  условий работы для сотрудников



Я выражаю признательность Проф. Джону 
Марделовичу, (Loughborough University

National Trust, GB), который внес 
большой вклад в процесс компьютерного 
моделирования и расчета характеристик 
естественного освещения, описанный в 

этом докладе


