


Цель работы: Разработка специального оборудования (световых приборов 

или их композиций для освещения арт-объектов). 

Задача: Обеспечение восприятия арт-объекта аутентичным авторскому.  

Проблема:  Уровень освещенности 

Действующие нормы: согласно рекомендаций по проектированию музеев, 

картинных галерей и выставочных залов 1992г. 

Освещенность:  - Драгоценные камни и металлы – 500лк  

       - Масляная живопись – 150лк 

               - Акварель, газетная бумага, ткани - 50лк 

Причины ограничений: 

Присутствие в спектре осветительных приборов использующих лампы накаливания и 

газоразрядные источники света агрессивных составляющих: 

значительная интенсивность излучения в длинноволновом ультрафиолетовом 

диапазоне 400…315нм, оказывающая прямое разрушительное действие в следствии 

распада молекулярных связей, при кумулятивном эффекте; 

значительная интенсивность излучения в инфракрасном диапазоне, 

способствующая старению материалов, ускоряя химические реакции посредством 

увеличения температуры. 

Значительное время воздействия излучения. 



  Спектральная характеристика   

источника света 

Интенсивность части спектра 
CRI 

УФ С Г З Ж О К ИК 

Дневной свет 84 90 100 95 80 78 70 65 

 

Утро 90 

День 85 

  

Лампы  

накаливания 
28 10 20 30 40 50 60 85 100 

Галогенные   

лампы  

  

8 10 25 70 98 96 90 60 60…95 

Люминесцентные 

лампы 
5 22 4 90 18 99 40 2 22…80 

Светодиодные 

холодные  

лампы 

5 100 37 50 36 32 10 8 85…90 

Светодиодные 

теплые  

лампы 

1 10 20 95 70 67 40 10 75…80 
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Решение: Формирование необходимого уровня освещенности в диапазоне 
предполагаемого уровня написания работы: от 50лк  до 5000лк 

«Для портретов имей особую мастерскую двор продолговатый, 
четырехугольный шириною в десять длиною в двадцать локтей со 
стенами крашеными в черную краску с кровельным выступом по стенам 
и полотняным навесом, устроенным так, что бы собираясь или 
распускаясь, смотря по надобности, служил он защитой от солнца. Не 
натянув полотна, пиши только перед сумерками или когда облачно или 
туманно. Это свет совершенный». («Трактат о живописи» Леонардо да 
Винчи)  

 Реконструкция ситуации:  

400…600лк 

Надев соломенную шляпу и размещая, на полях свечи Ван-Гог писал 

ночью. «Часто мне кажется, что ночь гораздо живее и  богаче 

красками, чем день»  (Из письма Ван-Гога брату) 

Реконструкция ситуации: 
10…20лк 2000…5500лк 



Мастерская И.Е. Репина 

Реконструкция ситуации: 250…1000лк 



Проблема:  Блики от внешних естественных и искусственных 

 источников света 
 

1. Решение:  Дополнительная подсветка с регулируемой интенсивностью 

излучения в направлении, исключающем визирование блика. 



2. Решение:  Формирование на защитном стекле яркости, 

компенсирующей яркость блика фоновой подсветкой 

 



Проблема:  Неравномерность распределения освещенности 
 Решение: Управление интенсивностью излучения произвольной части  
 светового  пучка.  



Проблема:  Ореол при искусственном освещении 



Решение: Формирование светового пучка заданной формы и размеров с      

одновременным управлением яркостью фона. 

Ручное 

1. Использование преобразователя 
изображения заданной формы  

2. Диафрагмирование светового пучка  
 Использование волоконного 
 миксера и  диафрагмы  

Дистанционное 

3. Управление формой, размерами светового пучка и яркостью фона 



Проблема:   Цветовая температура и коэффициент        

  цветопередачи 
 



 
1.Решение: Использование светодиодов разного спектра управляемой 
интенсивности с последующим перемешиванием в волоконно-оптическом 
преобразователе изображения. 
 

2.Решение: Использование светодиодов разного спектра управляемой 
интенсивности с последующим перемешиванием в оптическом, волоконно-
оптическом миксерах и диффузно рассеивающей пластине. 



3.Решение: Использование мультичипов  управляемой  
интенсивности с последующим перемешиванием в волоконно-оптическом миксере. 
 

Светодиодная матрица с переменным световым 
потоком 2500-5000 лм и изменяемой цветовой 
температурой в диапазоне 2500-6400 гр.К 

4.Решение: Использование светодиодной матрицы с управляемой цветовой  
температурой. 
 

5.Решение: При наличии естественного освещения реализация двух режимов 
освещения (дневного и вечернего), либо использование следящей системы в виде 
датчиков цветовой температуры, и освещенности с обратной связью с блоком 
управления этими параметрами 



ОСВЕЩЕНИЕ СКУЛЬПТУРЫ  
Проблема:   Формирование произвольной тени   

Решение: Проекция контурного  изображения с пятном  заданной 

конфигурации на освещаемый объект с произвольной точки.

   



Проблема:   Цветовое моделирование формы 



Решение :  Голографическое представление модели  скульптуры 



ОСВЕЩЕНИЕ МАЛЫХ ФОРМ 

Проблема: Неравномерность освещения, тени и блики на поверхности изделий 
при различных способах освещения 

Решение: Формирование на защитном стекле яркости, компенсирующей яркость 
блика фоновой подсветкой 



ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

Проблема:  Замена источников света при сохранении внешнего вида  

Решение :  Установка в чашке люстры управляемых по направлению 

 и форме светового пучка светодиодных модулей  



Основные   характеристики   приборов  для  освещения  в  музеях совместного 

производства Фарос-Алеф (РФ) и SKLAER (Германия) 



  

Приглашаем к сотрудничеству: 
+7 495 232-5479 

107497, Москва, а/я №2 

pharos-alef@yandex.ru 

ООО Фарос-Алеф 


