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1. 1. КачественноеКачественное дорожноедорожное освещениеосвещение
–– задачазадача комплекснаякомплексная



Специалисты по дорожным покрытиям и светотехники работают над
совершенствованием дорожных покрытий как бы в «противофазе»

Дорожники их постоянно совершенствуют, расширяют их ассортимент, а светотехники
довольствуются полувековыми данными и имеют всего лишь в основном два типа

покрытия, различающиеся коэффициентами яркости.



Условия вождения на дорогах и
автомагистралях существенно отличаются от
условий вождения автотранспорта в пределах

города
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 Классификация КСС
светильников по «ГОСТ
17677-82 Светильники. 
Общие технические
условия».

ГОСТ 8045-82. 
Светильники для
наружного освещения. 
Общие технические
условия.

Требования существующих ГОСТ-ов
на светотехнические параметры
светильников наружного освещения
улиц не обеспечивают формирование
параметров осветительных установок
наружного освещения улиц, что и
предопределяет необходимость
разработки образцовых КСС для этого
типа световых приборов

Типовые кривые сил света
в вертикальной плоскости:

•– Ограниченное; 
• II. – полуограниченное; 
• III. – неограниченное



Регламентируемое
значение показателя

ослеплённости, 
P= 150

1.Общая неравномерность:

U0 =Lмин/Lср

2. Неравномерность по полосе

U1= Lмин/Lмакс

Регламентируемое
значение оценки

U0 = 0,35

Оценка слепящего
действия установок
наружного освещения
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Оценка неравномерности
распределения яркости

Снижение функции зрения на 15 %
7

P=(S-1)1000
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– образцовая КСС, формирующая

равномерное распределение

горизонтальной освещённости на

проезжей части дороги;

образцовая КСС, формирующая

равномерное распределение

яркости на проезжей части дороги



11



L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2

3

4

0.678 0.859 0.934 0.925 1.014 1.002 0.855 0.722 0.658 0.610
0.557 0.594 0.547 0.574 0.596 0.618 0.582 0.538 0.508 0.517

0.477 0.493 0.471 0.428 0.422 0.448 0.426 0.404 0.402 0.403



Обр.КСС с Фpsd = 15.0 клм; покрытие - "шероховатое" Н=10 
м..

i    d/H ;    Lsr, кд/м2;          N0 ;        N11;     N12;     P
2     3.5         0.694               0.732        0.602        0.822         94
2     3.0         0.801;              0.77;         0.714       0.894         82
2     2.5         0.944               0.751        0.66      0.795         70



 Яркость дорожного
покрытия зависит от
интенсивности
излучения, угла
падения светового
потока на площадку
DАij дорожного
покрытия и
направления линии
зрения наблюдателя
относительно этой
площадки

 1 – распределение
горизонтальной
освещённости;

 2 – распределение
яркости дорожного
покрытия



Lij =L - Lij ; 

)(cos)(
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