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FACADE OF THE BUILDING ON THE BASIS OF COMPUTER 

SIMULATION 

 

Аннотация. Статья посвящена разработке дизайн проекта освещения 

фасада здания ФСБ по Республике Мордовия. Для здания, находящегося в 

центре города и являющегося знаковым для Республики Мордовия актуально 

иметь хорошую подсветку не только в дневной период времени, но и в ночной. 

Созданную в программе Photoshop концепцию освещения фасада здания 

удалось воплотить в программе DIALux. Была создана 3D модель, 

соответствующая геометрическим габаритам самого здания и освещенная 

светильниками компаний iGuzzini и Philips. В данном дизайн проекте были 

достигнуты все нормативные требования и яркость фасада удовлетворяет 

всем параметрам в плане освещения.   

Ключевые слова: наружное архитектурное освещение, яркость, 

прожектор, фасад здания, локальное освещение, моделирование. 

Abstract. The article is devoted to developing lighting design project of the 

facade of the FSB in the Republic of Mordovia building. For a building located in the 

city center and is a landmark for the Republic of Mordovia important to have good 

lighting not only in day time but also night. Created in Photoshop lighting concept 

facade of the building was able to realize the DIALux program. It was created a 3D 

model corresponding to the geometric dimensions of the building, and lit the lamps 



iGuzzini and Philips. In this design project all legal requirements and the brightness 

of the facade meets all the parameters in terms of coverage were achieved. 

Key words: outdoor architectural lighting, brightness, spotlight, facade 

building, local lighting, modeling. 

Вступление. Поступательное развитие экономики способствует  

увеличению количества объектов, имеющих архитектурное освещение. 

Интенсивное строительство в столице Республики Мордовия поддерживает 

желание сформировать единую световую среду ночного города. Ряд зданий 

имеют интересную световую архитектуру, однако отдельные сооружения 

имеют подсветку, которая не подчеркивает особенности архитектоники здания, 

а часто её нарушают. 

 

 
Рисунок 1 – Здание ФСБ при дневном свете 

 

Анализируя освещение ряда зданий, возникло желание создать дизайн 

проект административного здания Управления Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Республике Мордовия (рисунок 1). 

Данное сооружение располагается на центральной городской улице, которая 

относится к А-категории городского пространства. Для данного типа 

сооружений устанавливаются следующие нормы наружного архитектурного 

освещения (таблица 1) [1]. 

Ночное освещение фасада здания с разными режимами представлено на 

рисунке 2. 



Таблица 1  

Нормы наружного архитектурного освещения городских объектов. 
Категория 
городско-

го 
простран-

ства 
 

Место 
располо-

жения 
объекта 

освещения 
 

Освещае-
мый объект 

 

Заливающее 
освещение, 

средняя 
яркость 
фасада, 
кд/м2 

Заливаю-
щее и 

акцентиру
ющее 

освещение, 
Lср акцент. 
элемента, 

кд/м2 

Локальное 
освеще-
ние, Lср, 

кд/м2 

А Площади 
столичного 

центра, зоны 
обще-

городских 
доминант 

 

Памятники 
архитектуры 
националь-

ного 
значения, 
крупные 

обществен-
ные здания, 
монументы 

и доминанты  

10 
 

30 10 
 

 

  
Рис. 2. Действующее ночное освещение фасада здания 

 

Первоначально была разработана концепция освещения фасада на базе 

графического редактора Photoshop. По фотографии фасада здания в дневное 

время была создана иллюзия ночного облика, а затем предложен дизайн проект 

(рисунок 3). 

В данном проекте предлагается использовать приём локального освещения 

фасада. Светоцветовое решение должно подчеркнуть архитектурные и 

конструктивные особенности здания. При разработке дизайн проекта 

освещения, была поставлена задача создать локаничный и достаточно строгий 



фасад, который бы соответствовал функциональному назначению здания. На 

рисунке 3 представлен результат создания дизайн проекта освещения. 

 

 
 Рис.3. Готовый эскиз дизайн проекта освещения фасада здания  

 

Следующим этапом проводилось моделирование в соответствии с 

геометрическими размерами здания и создана 3D модель в программе DIALux 

4.12, затем были воспроизведены все значимые элементы строения, такие как 

колонны, карнизы [2]. При помощи наложения текстур и построений создана 

готовая к освещению 3D модель. 

Для подсветки карнизов здания в проекте использовались световые 

приборы PHILIPS BCS716. Для подсветки колонн использовался светильник 

iGuzzini BJ90 iPro.  

На рисунке 4 представлена 3D визуализация освещения фасада здания. 

Таким образом, с помощью компьютерного моделирования был создан 

предложенный в программе дизайн проект. 

 
Рисунок 4 –  3D визуализация освещения общего вида главного фасада 

здания 



Для оценки соответствия средней яркости фасада для локального и общего 

освещения использовалось представление результатов в виде фиктивных  

цветов [3]. В результате моделирования был создан проект, удовлетворяющий 

нормируемым требованиям, для категории А городского  пространства 

(рисунок 5). 

 
Рисунок 5 –  3D визуализация фасада здания с использованием    

фиктивных цветов 
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