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	 Что	 влияет	 на	 выбор	 оборудования	 для	
освещения	мостового	сооружения?	

Алексей Казаков:

— Прежде всего, светильники должны обеспечи-

вать безопасное движение в темное время суток по 

всей протяженности моста. Следовательно, техниче-

ские характеристики находятся на первом месте. Од-

новременно с этим надо понимать, что мост зачастую 

является не только частью дорожной сети, но и архи-

тектурным объектом. Например, логичным будет при-

менение светильников в стилизованном под газовый 

фонарь классическом корпусе на мостах, располо-

Светотехнические решения, безусловно, являются одним 
из ключевых факторов обеспечения безопасности 
дорожного движения. Особые требования при этом 
всегда предъявлялись к системам освещения на 
мостовых сооружениях. В последние годы в России 
также активно строятся скоростные магистрали, 
которые по всем параметрам предполагают более 
высокий уровень сервиса, чем обычные автомобильные 
дороги. Реализуются и программы, направленные на 
обеспечение БДД в населенных пунктах. Современные 
решения по созданию эффективных систем освещения 
на отечественном рынке при этом предлагают несколько 
крупных производителей и поставщиков, в том числе 
международного уровня. Мы предложили спикерам в 
формате заочного круглого стола поделиться своим 
мнением о том, какова ситуация с осветительным 
оборудованием для дорожных объектов на российском 
рынке. 

Марат БАГАУТДИНОВ,
ведущий инженер-разработчик 

ООО «ТД «Ферекс»  

Владимир ВОРШЕВ, 
главный конструктор МСК  

«БЛ ГРУПП»

ВОПРОСЫ ОСВЕЩЕНИЯ МОСТОВ, 
СКОРОСТНЫХ ТРАСС  
И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 
Круглый стол
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Николай ПИЛЮГИН,
менеджер по работе с ключевыми 
клиентами МСК «БЛ ГРУПП»

Дмитрий ХОДЫРЕВ, 
руководитель отдела технического 
продвижения МСК «БЛ ГРУПП»

Алексей КАЗАКОВ, 
инженер-светотехник АО «Амира»

женных близко к историческому центру города, а све-

тильников в современном стиле — на мостах в новых  

районах.

Дмитрий Ходырев:

— В идеале на выбор должны влиять следующие 

параметры и факторы: выполнение норм освещения 

на дорожном полотне (освещенность, яркость, равно-

мерность, слепимость и т. д.), соответствие дизайна 

оборудования художественному облику пространства, 

электробезопасность, удобство обслуживания. На мо-

стах также важна устойчивость к вибрациям и повы-

шенной влажности.

	 Какое	 оборудование	 вашего	 производ
ства	 было	 использовано	 при	 освещении	
наиболее	значимых	и	сложных	мостовых	
объектов?

Алексей Казаков:

— Нами произведено множество поставок обору-

дования для мостовых сооружений самого различ-

ного назначения (автомобильные, пешеходные, же-

лезнодорожные). Наиболее значимыми мы считаем 

работы по реконструкции осветительных установок в 

Санкт-Петербурге (Тучков мост, Литейный мост, Двор-

цовый мост и т. д.). Здесь в каждом случае необходи-

ма разработка светильника, уникального с точки зре-

ния и дизайна, и соблюдения технических требований. 

Петербургские мосты в историческом центре сами по 

себе являются объектами культурного наследия, по-

этому и к освещению их мы подходим соответственно: 

корпус светильника выполняется в стиле эпохи и не 

выбивается из общей концепции, а «начинка» — со-

временная.

	 Какие	виды	защиты	от	ударновибрацион
ных	нагрузок	применяются	в	осветитель
ном	оборудовании	вашего	производства?	

Алексей Казаков:

— Вибрация осветительного оборудования на мо-

стах происходит не только от проезжающего транс-

порта, но и от ветра и колебаний самого сооружения. 

Светильник обязан пройти испытания на вибропроч-
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ность и виброустойчивость, о чем выдается соответ-

ствующий протокол с указанием того, соответствует 

ли осветительный прибор ГОСТам и ТУ, а также какие 

нагрузки он может выдержать. Для успешного про-

хождения испытаний производится доработка узлов 

крепления и замена герметических составов. Выпол-

нение данных работ проводится под усиленным кон-

тролем технолога.

Дмитрий Ходырев:

— Каждый наш светильник проходит проверку на 

устойчивость к нагрузкам не только вибрационным, 

но и ударным, а также к усилию, прикладываемому 

к винтовым соединениям; к крутящему моменту; к 

тряске при транспортировке; к механическим повреж-

дениям. Имеются протоколы испытаний на все указан-

ные явления.

	 Какие	качества	должны	быть	у	навигаци
онных	 осветительных	 приборов	 помимо	
влагостойкости	и	виброустойчивости?	

Дмитрий Ходырев:

— Если понимать под навигацией совокупность 

действий по ориентированию в пространстве, то 

очевидно, что светильник, помогающий в таких за-

дачах, должен создавать достаточную освещенность 

на нужной дальности и в пределах телесных углов, 

приемлемых для каждого конкретного транспортного 

средства.

Владимир Воршев:

— Световые приборы — электротехнические из-

делия, которые должны отвечать комплексу сложных 

требований, в числе которых не только специальные 

светотехнические, но и требования по безопасности и 

надежности, монтажно-эксплуатационные, техниче-

ской эстетики и т. п. Наряду с этим есть общие технико-

экономические требования. Световые приборы к тому 

же являются не только функциональными изделиями, 

но и архитектурными элементами.

	 Есть	ли	принципиальное	различие	в	тре
бованиях	 к	 осветительному	 оборудова
нию,	применяемому	на	автомобильных и	
железнодорожных	мостах?	

Алексей Казаков:

— Сейчас абсолютное большинство любых новых 

мостов освещается исключительно светодиодной техни-

кой. Выбор конкретного оборудования чаще всего свя-

зан со строением самого сооружения, возможностью 

крепления светильников на той или иной конструкции и 

единой концепцией освещения, принятой в данном городе.

Дмитрий Ходырев:

— На железнодорожных мостах теоретически 

применяются те же виды оборудования, что и на ав-

тодорожных. Разве что дополнительно нужно индика-

торное освещение для машиниста. Принципиального 

различия по критерию «авто- или железнодорожное» 

для оборудования нет, так как осветительный прибор 

должен выдавать свет в видимом диапазоне спектра и 

быть безопасным для человека. А все остальные пара-

метры — какой спектр, сколько света, куда он направ-

лен, наличие управления, способ крепежа, зависят от 

конкретных требований на объекте.

	 Назовите	 объекты,	 где,	 по	 вашему	 мне
нию,	 наиболее	 оптимально	 выполнена	
подсветка	 с	 архитектурной	 и	 функцио
нальной	точки	зрения?

Алексей Казаков:

— В Санкт-Петербурге и функциональное освеще-

ние, и архитектурная подсветка большинства мостов 
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какой-то из них довольно трудно. Что касается объ-

ектов в остальных частях России, то внимания, без-

условно, заслуживает мост на остров Русский во Вла-

дивостоке.

Дмитрий Ходырев:

— Коммунальный мост в Красноярске, Астраханский 

мост в Волгограде, Борский мост в Нижнем Новгороде.

	 Основные	параметры	искусственного	ос
вещения	 автомобильных	 дорог	 различ
ных	 категорий	 довольно	 четко	 и	 жестко	
прописаны	 в	 СП	 52.13330.2011.	 Как	 вы	
полагаете,	нуждается	ли	этот	документ	в	
обновлении	 или	 дополнении,	 появились	
ли	в	наше	время	более	современные	ре
шения?	

Алексей Казаков:

— СП.52.13330.2011 — это актуализация СНиП 

23-05-95, направленная, в первую очередь, на гармо-

низацию с европейскими стандартами освещения. Соот-

ветственно, если в дальнейшем планируется сближение 

российских норм с международными, то необходимо 

постоянное отслеживание изменений в первоисточниках.

Дмитрий Ходырев:

— Во-первых, последняя официальная редакция 

этого документа — от 2016 года. Это уже не то же 

самое, что 2011 год. Во-вторых, конечно, подобные 

документы нуждаются в регулярном обновлении. 

	 Для	 различных	 типов	 автомобильных	
дорог	 предусмотрены	 различные	 типы	
освещения.	Какая	продукция	вашей	ком
пании	 разработана	 специально	 для	 вы
сокоскоростных	 магистралей	 с	 большой	
пропускной	 способностью	 и	 какие	 виды	
созданы	 специально	 для	 уличнодорож
ной	сети	населенных	пунктов? 

Марат Багаутдинов:

— Наш ассортимент уличных светодиодных све-

тильников охватывает все сегменты. Так, для автома-

гистралей и скоростных дорог мы предлагаем кон-

сольные светильники FLA мощностью от 60 до 150 Вт 

и серии ДКУ мощностью от 85 до 260 Вт. Для дорог 

обычного типа можно подобрать модели из линеек 

ДКУ, FLA, FLS и FSL. Все наши изделия отличаются 

экономичным энергопотреблением, создают равно-

мерное освещение дорожного полотна, имеют высо-

кий индекс цветопередачи и бесперебойно работают 

при любых погодных условиях, обеспечивая безопас-

ность дорожного движения.

Если говорить об энергосбережении, то сегодня 

одним из важных параметров является показатель 

световой отдачи — сколько люменов видимого све-

та дает светильник, потребляя единицу электрической 

мощности. Например, в новых моделях линейки FLA 

этот параметр превышает 170 люмен с ватта. Это один 

из лучших показателей на рынке.

Сделать освещение максимально эффективным и 

экономичным позволит диммирование и удаленное 

управление. В той же серии FLA для подключения к си-

стеме удаленного управления предусмотрена установ-

ка универсального разъема внешних датчиков NEMA 
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Ы LC-10R-2. В основном такие системы внедряются на 

автомагистралях и оживленных городских дорогах. 

Для малых улиц, поселков и деревень рекомендую 

рассмотреть один из наших новых светильников — 

FLS 01-35-740-WA. Он может быть установлен под 

углом от 0 до 45° без потери равномерности осве-

щения, благодаря использованию специальной оп-

тики (КСС — широкая осевая). Мощность его в два 

раза меньше, чем у традиционного аналога ЖКУ 70. 

Потребляя всего 35 Вт, FLS имеет высокую световую 

эффективность — 151 люмен с ватта. Выполняется 

в компактном корпусе — габариты светильника на-

ходятся в пределах размеров листа формата А4 и 

составляют 220×267 мм. Толщина изделия — всего  

79 мм, вес — 1 кг. Облегченная конструкция и особен-

ности оптики FLS позволили провести «бережную» 

модернизацию освещения одной из улиц в Тамбове, 

где на деревянных опорах середины прошлого века 

необходимо было заменить традиционные светильни-

ки с лампами накаливания. 

Получить информацию по другим проектам и подо-

брать решение для своего объекта вам помогут менед-

жеры коммерческой службы нашего завода, а наше КБ 

всегда готово разработать для вас эксклюзивное изделие. 

Николай Пилюгин:

— Фактически мы занимаемся дорожным освеще-

нием более 70 лет. Разумеется, вначале это были тра-

диционные светильники с лампами, сегодня — свето-

диодные светильники. В целом можно сказать, что 

нашей компанией интегрирован весь существующий 

опыт, который только мог быть.

Сегодня мы предлагаем специальные решения и 

для магистральных трасс, и для региональных дорог, 

и для улиц совсем небольших населенных пунктов. 

Подробности можно узнать на нашем сайте.

	 Насколько	 энергоэффективно	 ваше	обо
рудование?	

Дмитрий Ходырев:

— Настолько, насколько это необходимо для ре-

шения конкретной задачи клиента и насколько по-

зволяют современные технологии. Можно сделать 

максимально энергоэффективное оборудование, а 

можно этого не делать, если нет экономической не-

обходимости.

	 Для	 каких	 крупных	 и	 значимых	 автодо
рожных	объектов	ваша	компания	постав
ляла	свое	осветительное	оборудование?	

Алексей Казаков:

— Среди значимых для нас проектов хотелось бы 

в первую очередь выделить установленное освеще-

ние за Полярным кругом: в аэропорту и морском 

порту Сабетта, на мосту через Кольский залив в 

Мурманске, на улицах Салехарда, Нарьян-Мара, Но-

рильска и т. п. 

Наше оборудование работает на МКАД и ЦКАД 

в Москве, ЗСД и КАД в Санкт-Петербурге, на фе-

деральных трассах М-2, М-3, М-4, М-5, М-7, М-8, 

М-10, М-11, А-147, А-280, А-290. Мы занимались 

освещением аэропортов и подъездных дорог к ним 

в рамках подготовки транспортной инфраструктуры 

к Олимпиаде в Сочи, Чемпионату мира по футболу и 

Зимней Универсиаде в Красноярске.

Николай Пилюгин:

— Если учитывать многолетнюю историю нашей 

компании, можно сказать так: в России нет ни одной 

федеральной трассы и ни одного крупного населен-

ного пункта, где не стояли бы наши светильники — 

или традиционные, или светодиодные.


