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Цели иерархии освещения 
Иерархия освещения - или генеральный план освещения - 
разрабатывает систему для определения и удовлетворения 
различных общественных потребностей.

   Хорошая концепция освещения дает структуру и ориентацию.    

Световое оформление делает город уникальным.

 Освещение мостов основных городских пространств. 

Свет усиливает характеристики соседства. 

Иерархия освещения сохраняет темноту. 

Генеральный план освещения определяет общий вид города.

Как создать иерархию освещения
   Определите цели для иерархии освещения.

Разработайте категории освещения для разных типов 
городских пространств.

   Интегрируйте существующие концепции освещения

 Понять пространственные отношения между различными 
районами.

   Подчеркните выдающуюся архитектуру города.

Что такое иерархия освещения?
В каждом городе есть свой тип городской среды: важные здания или 
памятники исторического или культурного происхождения, общественные 
зоны с определенной атмосферой, уникальные пейзажи, торговые центры 
и жилые помещения. 1, 2

Иерархия освещения заключается в придании важности этой особой 
формации города. Например, самым ярким фасадом в городе должна 
быть ратуша, а не универмаг.

Улицы с интенсивным движением ярче, чем улицы с низкой 
проходимостью. Освещение может помочь людям ориентироваться в 
парках. В тусклой обстановке нужно меньше света, чтобы создать 
пространственный акцент, по сравнению с более ярким окружением. 
Иерархия освещения позволяет создавать более темные области с 
меньшим количеством света без потери безопасности. 

Создание "иерархии освещения" »
Грамотно спланированное городское освещение снижает негативное влияние 

освещения и подчеркивает особенности города.
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ИЕРАРХИЯ ОСВЕЩЕНИЯ

Иерархия освещения - или генеральный план 
освещения - позволяет городу быть более 
экологически устойчивым. Иерархия освещения 
помогает избежать проблем, связанных с вредным 
освещением (например, световым загрязнением).
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ИЕРАРХИЯ ОСВЕЩЕНИЯ

Иерархия освещения   
снижает общую яркость и 
световое загрязнение
Иерархия освещения определяет максимальную освещенность для важных 
мест и зданий города, а затем соответствующий уровень яркости для менее 
важных фасадов вокруг города. Следуя тому же принципу, личное 
освещение всегда должно быть менее ярким, чем освещение приоритетных 
функций. В общей схеме освещения также важно учитывать окружающую 
яркость. Используя иерархию освещения, город должен ограничить 
максимальную яркость и яркость окружающей среды с помощью политики 
использования индивидуального освещения в витринах, окнах, стенах и 
крышах.

Пример: Освещенность фасада Ратуши в Гамбурге довольно низкая, она 
составляет около 3-4 кандел на квадратный метр.

Иерархия освещения создает  
более безопасную среду вокруг города
Иерархия освещения также включает в себя соображения, касающиеся 
уличных фонарей. Определяя иерархию, основанную на типологии улиц 
или дорожек, интенсивности движения, окружающей среде и 
безопасности дорожного движения, город может достичь более низкой 
яркости для всего города без обязательного ущерба для безопасности 
населения. 
Человеческие глаза приспосабливаются к яркому свету. 

Поэтому крайне важно обеспечить низкую яркость-контраст для 
окружающей среды, чтобы предотвратить блики, сохраняя при этом 
регулярность уровня яркости для улиц. Также важно учитывать 
общую освещенность общественных зон.

Пример: Освещение дорожек в парке. Для публики безопаснее освещать 
один путь с наибольшим трафиком, чем освещать несколько путей и 
рассеивать поток трафика.

Что особенного в городе? 2, 3
Благодаря иерархии освещения люди могут лучше понимать важные 
места и здания в городе. Освещение визуализирует силуэты и 
основные конструкции, подчеркивая уникальные особенности 
выбранного пространства. Хорошо развитая иерархия освещения 
помогает горожанам, предоставляя визуальное руководство для 
пространственной идентификации.

Пример: Озеро Бинненальстер во внутреннем городе Гамбурга - это 
озеро в темноте. Окружающие фасады освещаются теплым белым 
светом. Ратуша на заднем плане ,  имеющая историческое и 
политическое значение ,  ярче офисных зданий и универмагов. За счет 
контраста освещения от темного озера иерархия освещения может 
быть достигнута с небольшим количеством освещения и потреблением 
энергии.
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