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Рекомендации
по применению модульных светильников для освещения наземных
пешеходных переходов
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1. О рекомендациях
Сущность задач освещения наземных пешеходных переходов и значение
освещения для предотвращения ДТР широко известны [1], [2], [3], [4] . *
На прямоугольнике пешеходного перехода при помощи прожектора со
специализированной оптикой в рамках действующих нормативов
[2]
должны решаться задачи, касающиеся:
- длины и ширины пешеходного перехода (1),
- высоты расположения прожектора (2),
- достаточной освещенности (3),
- специфические задачи видимости пешеходов (4),
- ослепление водителей (5),
- усовершенствования прожекторов (6).
Указанные задачи должны быть рассмотрены для автомобильных дорог с
применением предлагаемых прожекторов.
Оптические задачи выразились в создании компанией Ledil линз
Strada c индексами PX [5].

Илл. 1. Линза Strada-IP-2x5-PX

В данном материале рассматриваются наиболее актуальные случаи
применения искусственного светодиодного освещения пешеходных
переходов с учетом возможностей предлагаемых специализированных
прожекторов компании IRT [6], [7].

2. Комплект прожекторов для пешеходных переходов
Ниже в табл.1 представлен перечень прожекторов компании IRT,
предлагаемых для освещения улиц и дорог, включающий специальные
прожекторы для освещения проезжей части дороги и для освещения
пешеходных переходов. Расширенный список прожекторов помещен в
материале [6].
Табл.1 Таблица модификаций прожекторов компании IRT для освещения пешеходных
переходов.
Наиме
нвание

Мощность,
Вт

Световой
поток, лм

Габариты, мм,
ДхШхВ

Масса,
кг

S4.2КPX

55

6600

100х440х130

2.3 кг

S8.2КPX

110

13200

100х620х130

3,6 кг

Оптика, ¤

специальная

Количество
модулей

IES-файлы

1

PX 50 1

2

PX 100 2

Прожектор для пешеходного перехода
Прожектор для пешеходного перехода
S4.2К-PX- 55Вт
S8.2К-PX- 110Вт
Илл.1 Внешний ид прожекторов компании IRT

В соответствии с назначениями прожекторов характеристики КСС имеют
специфический вид, показанные на илл.2.
В прожекторах, указанных в табл. 1, применяются линзы компаний Darkoo, Ledil c
KCC, относящимися к характеристикам Ш - типа.
IES-файлы в табл.1 прожекторов (табл.1) снабжены гиперссылками, позволяющими
скачать нужный файл.

Дорожный прожектор S8.1K 1

Пешеходный прожектор S4.2К-PX
Илл. 2

3. Автомобильные дороги и светотехнические правила и нормы
В этом разделе приведены данные о светотехничеких критериях, предъявляемых к
освещению основных категорий дорог в России.
Общие правила освещения дороги и пешеходных переходов должны соответствовать
положениям ГСТ Р 55706-2013 [1] и СП52.13330.2016 [2] * и приведенной ниже табл.2.
*В Приложении 1 приведены актуальные цитаты из нормативной документации из
соответствующей нормативной документации.
Табл.2

Светотехнические критерии освещения автомобильных дорог.

Для расчета освещаемой площадки пешеходного перехода необходимо определить
его длину, зависящую от категории дороги и числа полос движения и ширину
пешеходного перехода, определяемую нормативами.
Длина пешеходного перехода, пересекающего дорожный объект, определяются
дополнительно числом полос дороги, шириной проездной полосы, наличием и размерами
разделительной полосы между частями дороги с разным направлением движения.
Оценки длины пешеходных переходов для дорог разногой категории и числа полос
приведены в табл. 3.
Табл.3
Категори
я
дороги
А

Б
В

Оценка типовой длины пешеходного перехода

Класс
дороги

Число
полос
проезжей
части [7]

А1
А2
А3
А4
Б1
Б2
В1
В2
В3

6-8
6-8
6-8
3-6
4-6
3-6
4-6
3-6
2-4

Ширина
полосы
дороги, м

Ширина
разделительной
полосы [8]
м
6

3,75

6
5
-

Ширина
дороги
(макс.),
м

Оценrа длины
пешеходного
перехода,
м

36
36
36
28,5
28,5
22,5
27,5
22,5
15

38
38
38
30,5
30,5
28,5
29,5
24,5
17

Прим.

Ширину размечаемого пешеходного перехода определяют по интенсивности
пешеходного движения из расчета 1 м на каждые 500 пеш./ч, но не менее 4 м. Разметку
1.14.1 применяют на пешеходных переходах, ширина которых не превышает 6 м. При
ширине пешеходного перехода более 6 м применяют разметку 1.14.2.

Схемы разметки пешеходных переходов.
Отметим здесь, что в качестве ширины пешеходных переходов мы будем использовать
значения 4, 2х3 (6м) и 8 метров.
При проектировании освещения дороги и пешеходных переходов должны
учитываться положения нормативных документов, выписки из которых приводятся ниже.
Средняя освещенность пешеходных переходов в соответствии с п.5.3.2
ГОСТ
Р55706-2013 [1] должна быть в не менее, чем 1,5 раза выше освещения дороги.
Значения освещенности пешеходных переходов приведены в таблице 4.

Табл.4

Критерии освещенности для дорог различной категории.
Категория
дороги

Класс
дороги

А

Б
В

Средняя
освещенность
Дороги, лк

Средняя
освещенность
пешеходного
перехода, лк

А1
А2
А3
А4

30
20
20
20

>45
>30
>30
>30

Б1
Б2
В1
В2
В3

20
15
15
10
6

>30
>22,5
>22,5
>15
>9

Прим.

В дальнейшем данные таблиц 1 - 4 могут быть использованы для расчета освещения
дорог, указанных в табл. 2.

4. Программа расчета
Для выполнения расчета освещенности при использовании таблиц 1-4 используется
программа Dialux, которая имеет следующие общие характеристики.
Правила пользования для расчета освещения пешеходного перехода. Предполагается,
что читатель знаком с программой и имеет элементарные навыки использования ее для
светотехнических расчетов.
Необходимо выбрать дорожную часть программы Dialux, внести в нее данные,
характеризующие выбор дороги, категорию дороги, геометрические характеристики,
светотехнические требования, характеристики ОУ при помощи IES файла, выбрать
подходящие значения настроек, запустить расчет и провести оптимизацию, используя
автоматические процедуры программы. В финале можно сформировать машинный отчет
результатов и убедиться в соответствие полученных результатов соответствующим
нормативам. Переходим к расчетной части Рекомендация.

DIALux

Профессиональный проектировщик и светодизайнер
может решить с помощью программы DIALux любую задачу:
рассчитать в полном соответствии с нормами освещенности
освещение как внутренних, так и наружных сцен, уличное
освещение, наружное освещение и даже получить
фотореалистичную визуализацию проекта. Электрики,
дизайнеры и проектировщики освещения справедливо
считают, что DIALux - инструмент, который делает их
работу намного проще.

5. Примеры расчета освещенности дорог с пешеходными переходами
Общие вопросы.
Программа Dialux при введении в нее данных о геометрии дороги и
данных о характеристиках прожекторов, содержащихся в IES файлах
выбранных прожекторов, позволяет вывести на экран данные об
освещенности участков дороги методом фиктивных цветов.
Все расчеты далее ведутся с запасом при коэффициенте уменьшения, к
предусмотрено для дорог 0,67.
Рассмотрим вопрос достаточности освещения пешеходного перехода. Будем считать,
что дорога * (илл3) освещается дорожными прожекторами S8 мощностью 110Вт,
установленными с шагом 30 метров на высоте 11 метров с двух сторон дороги.
Моделирование в Dialux для этих условий см. илл.3а показывает освещенность 11лк.
К этой освещенности добавляется освещенность, создаваемая двумя пешеходными
прожекторами S4 мощностью 55Вт установленными поперек дороги см. илл.3б.

_________________________________________________________________
* Дорога классифицируется, как категории В2 по уровню освещенности

В результате сложения световых потоков общая освещенность имеет вид, показанный
на илл.3в.
Нас интересует освещенность пешеходного перехода – области расположенной под
пешеходными прожекторами, пересекающей дорогу и имеющей ширину порядка 4-6
метров. Такая область отчетлива видана на илл.3в, а ее цветовая окраска соответствует
области окрашенной зеленым и желтым цветами. Освещенность этой области может быть
оценена по методу фиктивных цветов значением 25-30лк.

а.

б.
Таблица значений
освещенности в
фиктивных цветах.

в.
Илл. 4. Освещенность дороги дорожными (а), пешеходными (б) и дорожными совестно с
пешеходными прожекторами (в).

Схема расположения прожекторов показана на илл.5

Илл.5
Для выбранного примера, с учетом п. 5.3.2.
ГОСТ Р 55706-2013 при средней
освещенности дороги 11лк нас бы удовлетворил результат 16лк (см. табл.4). Так как
результат значительно выше, то мы считаем его удовлетворительным.
В дальнейшем, зная среднюю освещенность цчастка дороги, которые должен пересечь
пешеходный переход, нетрудно вычислить, каким условиям должно соответствовать
освещение пешеходного перехода без учета дорожного освещения.
Это легко достигается в программе Dialux для включения только пешеходных
прожекторов см. илл.6

Илл.6 Освещенность пешеходного перехода при включении» пешеъодных прожекторов.
В дальнейшем, изменяя расположение прожекторов, высоту световой точки, мощность
прожекторов – несложно определить оптимальные значения ОУ c пешеходными
прожекторами, т.е. задачи (1), (2), (3) отмеченные в разделе «О рекомендациях».
Специальные вопросы.
Остановимся на вопросах видимости пешеходов и ослепления водителей (4), (5).
Пункт 7.5.2.2. СП52.13330.2016[2] требует направленности света прожекторов в сторону
пешеходов. Это обычно выполняется, если прожекторы установлен по ходу направления
движения транспорта, а опоры и прожекторы находятся на некотором расстоянии от
пешеходного перехода см. илл.5. Этим выполняется условие установки по направлению
движения.

Дорожные прожекторы
Пешеходные прожекторы
Дорожные прожектора
Илл.7. Пешеходный переход и прожекторы (вид сбоку).
Вопросы ослепления водителей.

5.1 Дорога категории) В1 (4 полосы) с 2-х модульным прожектором 110 Вт

Общий вид
визуализация

На переходе 43-45лк
Пешеходные прожекторы 110Вт (13200лм)

На переходе 31-33 лк

Среднее освещениость
улицы 18-20

Пешеходные прожекторы 55Вт (6600лм)
Илл.8

5.2 Восьми - полосная дорога А1

Илл.9

Илл.10

Илл.11

Табл.5. Примерная твблица прожекторов для категорий и классов дороги*
Категория
дороги

Класс
дороги

Средняя
освещенность
Дороги, лк

А

А1
А2
А3
А4
Б1
Б2
В1
В2
В3
В3

30
20
20
20
20
15
15
10
6
6

Б
В

Средняя
освещенность
пешеходного
перехода, лк
>45
>30
>30
>30
>30
>22,5
>22,5
>15
>9
>9

Число полос

Прожектор
дорожный

Прожектор
пешеходный
(на один
переход)

8
8
8
6
6
6
6
6
4
2

S24
S20
S20
S16
S16
S12
S8
S8
S8
S4

4 x S8
4 x S8
4 x S8
4 x S8
4 x S8
4 х S4
2 х S4
2 х S4
2 х S4
2 х S4

6.Выводы и рекомендации.
1. Целесообразно планировать установку освещения пешеходных переходов
одновременно с планированием дорожного освещения. Это позволит гармонично решить,
как геометрические задачи обустройства, так и светотехнические задачи светового и
цветового комфорта при оптимальных затратах.
2. ПК ИК-технологии представляет проектантам дорожного освещения унифицированный
комплект дорожных и пешеходных светильников серии S, выполненных по общей
конструкторской
документации с однотипным дизайном и возможность
при
обоснованной необходимости собрать из модулей более мощные прожектор.
3. Модульная конструкция (при креатином подходе к проектированию ОУ) обеспечивает
решение задач освещения всего нормированного комплекта современных дорог в
соответствии с установленными ГОСТ Р55706-2013
и категориями и нормами,
обеспечить соответствие всем светотехническим нормам СП52.13330-2016.
4.Важным обстоятельством является показанная возможность применения для освещения
- общеупотребительных опор освещения высотой 8-11 метров и кронштейнов с длиной до
3 метров. Выбор этих номиналов установочного оборудования оптимален, как с точки
зрения достаточности, так и экономичности.
5. Использование разделяющей полосы для установки дополнительных опор небольшой
высоты с пешеходными прожекторами выгодно отличается от попыток светового
перекрытия широких дорог за счет высоты опор и мощности прожекторов.
6.
Приведенные примеры и расчеты показывают, что,
при использовании
проектировщиком модульных прожекторов,
основные задачи, указанные в п.1
«Рекомендаций…» могут быть успешно решены.
6. Оптика компании Ledil - Strada с индексом PX, благодаря специфической КСС
(илл. 1), позволяет решить задачи освещения пешеходного перехода при установленных
нормах на ширину дороги, пешеходного перехода и освещенности.
7.
Светотехнические характеристики оптики с индексом PX при её горизонтальной
установке обеспечивает соответствие нормированным значениям коэффициента TI и
значения силы света в направлениях 80 и 90 градусов благоприятные для водителей
транспорта.
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Приложение 1. Выписки из нормативных материалов

ГОСТ Р 55706-2013[1]
5.3.2 На пешеходных переходах в одном уровне с проезжей частью улиц и дорог
категорий А и Б норма средней освещенности должна быть в 1,5 раза выше, чем на

пересекаемой проезжей части. Повышение уровня освещенности достигают уменьшением
шага опор, установкой дополнительных или более мощных ОП.

Приложение 2. Пример 6 полосной дороги без разделительной полосы.
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