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готовые решения

Системы естественного 
освещения:
основные критерии, примеры внедрения и расчета

Добрый день, уважаемые читатели! 

Сегодня пойдет речь об инновацион-

ных системах освещения зданий. Мы 

расскажем не только о том, как пра-

вильно конструировать и внедрять 

такие системы, но и как освещать 

помещения, в которых использование 

естественного света не представ-

ляется возможным. Для начала мы 

кратко расскажем о себе, о том, как 

мы работаем, и на примерах покажем, 

чего можно достичь, используя есте-

ственное освещение.

Естественное освещение. Оно 
замечательно уже тем, что ниче
го не стоит. При этом наша глав
ная задача — уметь управлять им. 
Поскольку одной из самых об
суждаемых тем в мире является 
глобальное потепление и колос
сальные выбросы углекислого 
газа, внедрение энергосберегаю
щих систем сейчас стало особен
но актуальным.

Наша Лаборатория находится 
в Австрии, недалеко от Инсбрука, 
существует с 1976 г. и насчитыва
ет сейчас более 50 сотрудников. 
Лаборатория света Бартенбах — 
независимое бюро, которое за
нимается проектированием, но 
не производством систем осве
щения.

В 2003 г. была основана Ака
демия света Бартенбах. После 
успешного двухгодичного обуче
ния новоиспеченные специали
сты получают государственные 
дипломы об окончании этого за
ведения и степень Master of light 
and lighting («Магистр в сфере 
освещения»).

Благодаря собственному на
уч нотехническому отделу мы 
детально изучаем системы как 
искусственного, так и естествен
ного освещения. В процессе ра
боты мы визуализируем многие 
проекты с помощью реальных 
макетов. Для этого в нашей лабо
ратории есть мастерская, которая 
занимается их изготовлением. 
Для заказчика эта возможность 
очень важна, поскольку ни краси
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вые фотографии, ни компьютер
ные визуализации не позволят 
ему в полной мере оценить осве
щение как внутри здания, так и 
снаружи. Кроме того, мы можем 
показать, каким будет освещение 

в разное время суток, причем в 
реальном времени. С этой целью 
мы используем установку «Искус
ственное небо» (см. рис. 1). Вме
сте с макетом эта возможность 
является дополнительным аргу

Рис. 1. Установка «Искусственное небо» и макет здания (фото Петера Бартенбаха)



Современная светотехника, #1 2009 7

готовые решения

Рис. 2. Система естественного освещения шанхайского банка в Гонконге (иллюстрация Академии света Бартенбаха)

Рис. 3. Система перенаправления естествен-
ного света внутри здания (макет) 
(иллюстрация Академии света Бартенбаха)

ментом для более скорого и, что 
самое главное для нас, положи
тельного решения.

Еще одним подразделением, 
входящим в состав нашей лабо
ратории, является отдел изуче
ния психологии восприятия, где 
изучаются и анализируются все 
аспекты восприятия света чело
веком. Как правило, такие проек
ты являются государственными 
и финансируются либо прави
тельством Австрии, либо Евро
союзом.

Первым проектом в области 
естественного освещения в нача
ле 1980х гг. для нас стал шанхай
ский банк в Гонконге (см. рис. 2). 
Его главной особенностью явля

ется то, что дневной свет с помо
щью огромного отражателя пере
направляется внутрь помещения 
и через специальные призмы на 
крыше здания беспрепятственно 
проходит вниз (см. рис. 3). 

Проектирование еСтеСтвенно-
го оСвещения

Какие критерии являются важ
ными при проектировании есте
ственного освещения? Их много, 
но основные среди них следую
щие.

1. Передача максимального ко
личества дневного света в поме
щение, в котором находится че
ловек.

2. Равномерное распределение 
света в помещении и практически 
полный отказ от искусственного 
освещения в светлое время суток. 
Отметим, что в одном из крупных 
проектов мы добились эконо мии 
примерно в 300 тыс. евро в год 
только за счет того, что искус
ственное освещение не использо
валось днем.

3. Н е о б х о 
димо, чтобы в 
здание не про
никало слиш
ком много сол
нечного света. 
Освещенность 
рабочего ме
ста, например 
в офисе, долж
на составлять 
300…700 лк. Освещенность на 
улице в пасмурную погоду со
ставляет порядка 104 лк. Следует 
постоянно контролировать ин
фракрасную составляющую сол

нечного излучения, изза которой 
возникает чрезмерная тепловая 
нагрузка. Наша задача — осветить, 
но не нагреть. Тщательный расчет 
системы позволяет летом снизить 
затраты на энергопотребление, 
которое расходуется на кондици
онеры.

4. Снижение слепящего воз
действия света до комфортного 
уровня.

5. У людей в помещении не 
должен теряться визуальный 
контакт с внешней средой, с ули
цей. Например, если речь идет об 
окне, необходимо сохранить его 
основную функцию.

Итак, ключевая проблема не в 
недостатке, а в излишке дневного 
освещения. Оно слепит и негатив
но влияет на работоспособность 
сотрудников офиса.

Вам знакома такая ситуация? 
Яркий свет из окна делает инфор
мацию на мониторе неразборчи
вой. (см. рис. 4). 

При защите помещения от яр
кого света с 
помощью стан
дартных мето
дов снижается 
слепящее воз
действие света 
от окна, но при 
этом уменьша
ется уровень 
естественного 
освещения вну
три комнаты.

В настоящее время известно 
множество интеллектуальных 
систем, позволяющих защитить 
помещение от прямых солнеч
ных лучей и перенаправить рас

в одном из крупных проектов 
мы добились экономии 
примерно в 300 тыс. евро 
в год только за счет того, 
что днем не использовалось 
дневное освещение
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сеянный дневной свет вглубь 
помещения. Рассмотрим два ва
рианта освещения на примере 
офиса. На следующем фото (см. 
рис. 5) — офис с ламелями, кото
рые перенаправляют свет вглубь 
помещения и снижают слепящее 
воздействие света от окна. Эта си
стема была разработана в нашей 
лаборатории и применяется уже 
давно. 

Через потолок, покрытый ма
териалом с высокой степенью 
отражения, дневной свет пере
направляется вглубь помещения. 
Потолок с этим же покрытием 

Рис. 5. Правильно рассчитанное естественное освещение офисного по-
мещения (фото Петера Бартенбаха)

Рис. 4. Типичная ситуация с освещением для многих офисов (фото Петера 
Бартенбаха)

Рис. 6.2. Люстра-призма, которая превра-
щает свет в блики, «оживляющие» 
помещение (иллюстрация Академии света 
Бартенбахаа)

Рис. 6.1. Атриум штаб-квартиры корпорации Гензим (Genzyme), Кембридж, 
США (иллюстрация Академии света Бартенбаха)

центре здания — атриум, который 
распространяет свет по всему зда
нию. Для системы естественного 
освещения мы использовали как 
фасады, так и собственно атри
ум, и при этом осветили 90% всех 
рабочих мест здания. Для боко
вого освещения использовались 
уже упомянутые отражающие 
ламели.

В облачную погоду система 
функционирует таким образом, 
что естественный свет перена
правляется вглубь офисов. Если 
же светит солнце и прямые лучи 
падают на фасад, система пере
направляет их, пропуская внутрь 
помещения только необходимую 
порцию света, не повышая тепло
вой нагрузки на офисные поме
щения.

Это здание использует на 42% 
меньше электроэнергии, чем по
добное ему. Мы очень гордимся 
тем, что оно получило платино
вую награду Green Build — наи
высшую оценку, свидетельство 

мы используем для искусствен
ного освещения. Видно, что на 
потолке нет ни одного светиль
ника — они расположены внизу, 
благодаря чему искусственный 
свет падает под тем же углом, что 
и естественный. Таким образом, 
было реализовано качествен
ное естественное освещение и 
одновременно с ним — искусст
венное.

Следующий проект — штаб
квартиры корпорации Гензим 
(Genzyme), Кембридж, США (см. 
рис. 6.1). Это здание имеет 13 эта
жей, фасад полностью остеклен. В 
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качественного энергосберегаю
щего проектирования зданий в 
Америке.

Профессиональный подход к 
проектированию естественного 
освещения также внес свою леп
ту в эти 42%. Благодаря естествен
ному освещению мы снизили, с 
одной стороны, дополнительное 
искусственное освещение до ми
нимума, а с другой — добились 
того, чтобы энергия, потребляе
мая системой кондиционирова
ния помещений, уменьшилась 
в разы.

На следующей фотографии 
(см. рис. 7.1) представлен проект 
в разрезе. На крыше здания нахо
дятся призменные системы, ко
торые перенаправляют свет. Это 
специальные акриловые платы, 
выполненные в виде призм. Если 
солнечные лучи попадают на 
призму под прямым углом, они 
отражаются назад. Если же свет 
падает под иным углом, он про
ходит через призму и проникает 
внутрь помещения, рассеиваясь 
внутри.

Положение подвижных призм 
оптимизируется в соответствии 
с перемещением солнца. Работая 
над проектом, нам хотелось так
же создать визуально красивое 
помещение, то есть оживить его 
изнутри с помощью солнечного 
света. Мы выполнили не только 
функциональные задачи, но и 
оживили помещение за счет до
статочного количества солнечно
го света.

На крыше здания установле
ны гелиостаты — специальные 
отражатели, улавливающие сол
нечный свет и перенаправляю

Рис. 7.2. Принцип действия призм, расположенных на крыше здания: рассеянный небесный свет 
проходит внутрь, а прямые инфракрасные лучи отражаются (фото Петера Бартенбаха)

Рис. 7.1. Схема передачи света внутрь здания 
(иллюстрация Академии света Бартенбаха)

щие его на дополнительный 
отражатель, который, в свою 
очередь, направляет его внутрь 
здания. На фото 7.2 — вид здания 
сверху вниз. Специальные при
зматические элементы, отражая 
солнечный свет, распределяют 
его хаотическим образом, благо
даря чему у находящихся в зда
нии людей возникают положи
тельные эмоции даже на первом 
этаже.

Заходя в это здание, вы сразу 
попадаете в уютную атмосферу. 
Благодаря тому, что атриум ожив
лен солнечными «зайчиками», 
не чувствуется, что над вами еще 
13 этажей. 

Для того чтобы естествен
ный свет максимально эффек
тивно поступал вниз, на стены 
всех этажей нанесено высоко
отражающее (степень отраже
ния более 90%) алюминиевое 
покрытие, благодаря которому 
свет не теряется, а максимально 
эффективно перенаправляется 
вниз. 

Следует заметить, что в сле
дующем проекте мы впервые 

употребили призматические си
стемы в таком большом количе
стве — крыша была покрыта ими 
практически полностью. Это 
здание немецкого Парламента в 
Бонне. Видно, как выглядит по
мещение внутри, его потолок 
(см. рис. 8).

Если здания расположены 
слишком близко друг к другу, 
то возможность передачи есте
ственного света на первые эта
жи, выходящие во внутренний 
двор (см. рис. 9), очень невелика. 
В данном проекте, который был 
выполнен в Мюнхене, одна стена 
внутреннего двора была полно
стью покрыта высокоотражаю
щим алюминием, благодаря чему 
удалось перенаправить дневной 
свет вниз двора и удвоить уро
вень освещения.

Эти подвижные ламели (см. 
рис. 10) тоже следуют за солнцем, 
поэтому независимо от того, где 
оно находится, дневной свет от
ражается вниз двора. Благодаря 
этому решению у нас появилась 
возможность осветить офисные 
помещения на первом этаже та
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Рис. 10. Подвижные ламели (фото Петера Бартенбаха)

Рис. 9. Транспортировка света во внутренний двор зданий, расположенный близко 
друг к другу (фото Петера Бартенбаха)

Рис. 8.2. Конструкция светопропускающего потолка (фото 
Петера Бартенбаха)

Рис. 8.1. Система естественного освещения немецкого Парламента в Бонне (фото 
Петера Бартенбаха)

Рис. 11. Система естественного освещения в аэропорте г. Цюрих (фото Петера Бартенбаха)

Рис. 12. Схема проема для транспортировки 
света (иллюстрация Академии света 
Бартенбаха)
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Рис. 13. Вид снизу для передачи света (фото 
Петера Бартенбаха)

Рис. 15. Макет третьего терминала сингапурского аэропорта Чанги (фото Петера Бартенбаха)

Рис. 14. Третий терминал сингапурского аэропорта Чанги (фото Петера Бартенбаха)

Следующий проект (см. 
рис. 14) был сдан в прошлом году. 
Это третий терминал сингапур
ского аэропорта Чанги. Наша 
лаборатория занималась как ис
кусственным, так и естественным 
освещением в рамках данного 
проекта. Только благодаря сни
жению уровня потребления ис
кусственного освещения за год 
удалось сэкономить более 3 млн 
кВт электроэнергии. Таким обра
зом, за этот период в атмосферу 
не поступило 2400 т углекислого 
газа, выбрасываемого при выра
ботке электричества, или при ра
боте двигателей более чем 900 ав
томобилей. Это огромное здание. 
Площадь одной только его кры
ши занимает более 65 тыс. кв. м.

Архитектурная идея заключа
лась в создании световых про
емов в виде парусов. На основе 
этой идеи мы попытались реали
зовать естественное освещение 
в здании и построили модель 

для проверки количественных 
показателей. Макет был выпол
нен в масштабе 1:33 (см. рис. 15). 
Мы проверили его качествен
ные характеристики в установ

ке, имитирующей естественное 
освещение. Она называется «Ис
кусственное небо» и имеет диа
метр 6 м (см. рис. 1). Подобные 
макеты можно размещать вну

ким количеством дневного све
та, которое отвечает принятым 
нормам.

Во многих зданиях для пере
дачи внутрь естественного све
та можно обходиться следую
щими проемами (см. рис. 11, 
12). Это обыкновенный про
ем без какихлибо установок. 
Если в нем укрепить отража
тели из алюминия, то количе
ство естественного освещения 
под этим проемом увеличится 
в три раза. Так был выполнен 
проект здания аэропорта Цю 
риха.

Благодаря отражателям сле
пящее воздействие не возникало 
даже под углом — см. вид снизу 
вверх (рис. 13). 
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Рис. 18. Транспортировка света в здание аэропорта днем (иллюстрация Академии света Бартенбаха)

Рис. 19. Транспортировка света в здание аэропорта в темное время суток (иллюстрация Академии 
света Бартенбаха)

Рис. 17. Крыша аэропорта с вмонтированными «Крыльями бабочки» (фото Петера Бартенбаха)

три нее и проверять любое осве
щение, возникающее в светлое 
время суток. Как уже отмечалось, 
заказчик может легко и быстро 
принять решение на основе мо
дели. 

На всей площади крыши было 
установлено более 900 таких 
прямоугольных проемов (см. 
рис. 16). Каждый из них имеет 
один подвижный элемент, кото
рый мы с любовью назвали «кры
льями бабочки» благодаря сход
ству конструкции с крыльями 
этого насекомого (см. рис. 17). 
Если небо облачное, элемент 
перпендикулярен к площадке и 
открыт. Если же прямой солнеч
ный свет попадает на проем, ло
пасти прикрываются. Даже если 
солнце стоит высоко и его лучи 
падают перпендикулярно, «кры
лья бабочки» раскрыты таким 
образом, что полностью пере
крывают проем (см. рис. 18). 
Внутри помещения очень светло, 
поскольку элементы на 20% пер
форированы. Определенное ко
личество солнечного света бес
препятственно поступает вниз, 
создавая оптимальную освещен
ность внутри помещения. Благо
даря этим лопастям мы смогли 
намного снизить светонагрузку, 
отразив наружу основное коли
чество прямых солнечных лучей. 
Конечно, в Сингапуре бывает и 
темное время суток, когда тре
буется искусственное освеще
ние. Мы укрепили источники 
света внутри этого проема (см. 
рис. 19).

Большим плюсом этого ре
шения является то, что тепловая 
нагрузка изза искусственного 
освещения отсутствует. Техни
ческое обслуживание выполня
ется очень просто, потому что 
его можно проводить и снаружи 

Рис. 16. Прямоугольные проемы для транспор-
тировки света (фото Петера Бартенбаха)
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Рис. 20. Устройство «крыльев бабочки» (иллюстрация Академии света 
Бартенбаха) Рис. 21. Естественное освещение не слепит (фото Петера Бартенбаха)

Рис. 22. В оранжерее дозировано увеличено 
количество естественного света

Рис. 23. Естественное освещение на подземной парковке (фото Петера 
Бартенбаха)

помещения. Чтобы снять слепя
щее воздействие естественно
го освещения, перенаправить 
его вниз, был создан проем па
раболического типа. В данном 
случае снова использовалось 
высокоотражающее свойство 
алюминия. 

На рисунке 20 — устройство па
раболического проема и крыльев 
бабочки .

По фотографиям общего пла
на видно, что дневное освещение 
не слепит (см. рис. 21). Только 
туда, где внутри здания находится 
оранжерея с пальмами, поступает 
дозированный, более яркий сол
нечный свет (см. рис. 22). Лишь 
некоторые проемы выполняют 
такую функцию, поскольку мы хо
тели избежать повышенной све
тонагрузки. Чтобы чувствовать 
солнце, светлый день, хорошую 

погоду, достаточно и этих элемен 
тов. 

На этом фото видно (см. 
рис. 23), как небольшая световая 
труба позволяет освещать, на
пример, подземную парковку. 
Благодаря этому освещению у 
человека пропадает ощущение 
того, что он находится в подзем
ном пространстве. На рисунке 24 
видна верхняя часть световодов, 
выведенная на улицу.

имитация дневного Света
Естественно, мы не можем не 

рассказать и о тех случаях, когда 
невозможно использовать днев
ное освещение внутри зданий. 
Поэтому мы применяем матери
алы, которые имитируют днев
ной свет.

С помощью алюминиевых 
потолков мы создаем ощуще

Рис. 24. Верхняя часть световодов подземной парковки (фото Петера 
Бартенбаха)
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Рис. 27. Визуализация светового потока, 
формируемого оптикой светодиода 
(иллюстрация Академии света Бартенбаха)

Рис. 26. Конструкция вторичной оптики 
«светодиодного потолка» (иллюстрация 
Академии света Бартенбаха)

Рис. 25. Помещение, освещенное «светодиодным потолком» (фото Петера Бартенбаха)

Рис. 29. Искусственное светодиодное осве-
щение «теплой», вечерней цветовой 
температуры (фото Петера Бартенбаха)

Рис. 30. Благодаря специальному покрытию 
потолка высота помещения визуально 
увеличивается (фото Петера Бартенбаха)

Рис. 28. Искусственное светодиодное освеще-
ние «дневной» цветовой температуры 
(фото Петера Бартенбаха)

ние дневного света, поскольку 
помещение кажется выше в два 
раза. Видно, что в такие алюми
ниевые потолки можно встраи
вать практически незаметные 
глазу системы искусственного 
освещения. Они выполнены 
на светодиодной основе (см. 
рис. 25). Такую светодиодную 
систему мы разработали в лабо
ратории — через небольшие от
верстия диаметром 8 мм можно 
освещать все помещение (см. 
рис. 26, 27).

Разработанные модули исполь
зуются и для белых потолков: вы 
видите пример помещения, кото
рое освещено исключительно с 
помощью светодиодов, работаю
щих в режимах «дневное осве
щение» и «вечернее освещение». 
В данном случае важно то, что 
вечером свет более мягкий и те

плый, чем днем (см. рис. 28, 29). 
Таким образом, в помещении, где 
нет солнечного света, система 
поддерживает психофизиологи
ческий баланс человека, работу 
его внутренних биологических 
часов.

Другой вариант — использова
ние не глянцевых и не матовых 
материалов, а материалов с при
зменным, зубчатым поперечным 
сечением. Видно (см. рис. 30), что 
высота потолка в данном случае 
невелика, но при первом взгляде 
кажется, что она намного больше. 
Светильники расположены на 
стене. Благодаря микроструктуре 
потолка свет падает под прямым 
углом вниз. Положительный эф
фект от такого освещения в том, 
что высота помещения кажется 
намного большей, чем на самом 
деле.

Что ж, естественно, в рамках 
одной статьи нам трудно рас
крыть все тонкости конструи
рования и применения систем 
естественного освещения. Но 
мы надеемся, у нас еще будет 
возможность выступить на 
страницах журнала «Современ
ная светотехника». До новых 
встреч!




