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Данная статья представляет 
мнение специалистов АПСС – 
Ассоциации производителей 

светодиодов и систем на их основе 
об актуальных вопросах модерни-
зации системы освещения метро-
политенов, о подходе к анализу тре-
бований и нормативов, к разработке 
необходимой технической докумен-
тации на примере Московского мет-
рополитена.

Вестибюли и станции Московского 
метрополитена спроектированы как 
подземные дворцы с мраморными 
колоннами, канделябрами, скульпту-
рами, мозаиками, витражами. Стан-
ции первой линии строились с при-
менением тяжёлого ручного труда в 
1930-х годах, во время Великой Оте-
чественной войны и после Победы. 
Они до сих пор потрясают вообра-
жение и ежедневно привлекают мно-
жество туристов.

И, конечно, чтобы в наилучшем 
свете подать всё это великолепие, 
требовался, качественный свет: ос-
вещение платформ, переходов, кас-
совых залов. Большое внимание уде-
лялось и оформлению и освещению 
салонов пассажирских поездов. А 
ведь помимо помещений, доступных 
для пассажиров, в метрополитене 
есть огромная часть, сравнимая с 
основанием айсберга, также требу-
ющая освещения: тоннели, откры-
тые участки, служебные и админи-
стративные помещения, депо и проч. 
Прибавьте к этому аварийное осве-
щение, многочисленные указатели с 
подсветкой.

Во всём этом сложном и разно-
родном хозяйстве источники света 
должны заменяться на более сов-
ременные в соответствии с чётким 
планом, с учётом необходимости 
установки в соответствующих зонах 

осветительных приборов, оснащён-
ных лампами накаливания или лю-
минесцентными лампами,  «тёплого» 
или «холодного» спектра. 

В настоящее время при проекти-
ровании станций метрополитена, а 
также при реконструкции освети-
тельных сетей целесообразно ис-
пользовать информацию, содержа-
щуюся в «Белой книге» (стратегия 
инновационного развития), в которой 
прописаны современные стандарты 
энергоэффективности, включающие 
в себя программу внедрения свето-
диодных технологий на подвижном 
составе и объектах инфраструктуры. 

Исторически требования по све-
тотехнике были изложены в СП 
2.5.1337-03 «Санитарные правила 
эксплуатации метрополитенов» и в 
СП 120.13330.2012 «Метрополитены». 
Кроме того, условия эксплуатации 
и вовсе были прописаны в десятках 
документов. Специалисты считают, 
что эти вопросы, несмотря на свою 
важность, несколько недооцене-
ны проектировщиками и эксплуа-
тационными службами, а день се-
годняшний требует более подроб-
ного изложения требований, чёткой 
структуризации всех документов, 
касающихся освещения.

Замены требует не просто ог-
ромное количество светильников, 
сложность представляет в первую 
очередь разнообразие типов осве-
тительных установок, а также отли-
чие условий эксплуатации: улица и 
различные помещения. При этом 
новые осветительные приборы 
должны отвечать требованиям бе-

This article expresses the opinion of 
APSS (Lighting manufacturers) asso-
ciation on the topical issues of mod-
ernization of the lighting systems in 
subways, as well as on the approach 
to the requirements and specifica-
tions, development of necessary 
technical documentation based on 
the experience of appropriate efforts 
of the Moscow metro.

Обзор вопросов модернизации 
освещения в метрополитене

зопасности и комфорта пассажиров 
и работников метрополитена. Воз-
вращаясь к удивительной красоты 
подземным дворцам, нельзя не от-
метить сложности, определяемые 
историческим и охранным статусом 
(любая, даже проводимая в соот-
ветствии со всеми правилами, за-
мена деталей интерьеров должна 
пройти массу различных согласо-
ваний). Все глобальные ограниче-
ния следует увязывать с нюансами 
вроде невозможности использова-
ния определённого диапазона час-
тот, зарезервированного для свя-
зи машинистов с диспетчерами в 
тоннелях: никакое оборудование не 
должно вносить помехи, особен-
но это критично для ближайшей от 
антенны зоны. Что касается одного 
этого момента, сложность не столь-
ко в соблюдении этого требования, 
сколько в отсутствии стандартов 
для методов контроля.

Именно поэтому в сложившейся 
ситуации не столь критично приведе-
ние к единообразию цветовой тем-
пературы или индекса цветопереда-
чи светильников и ламп на станциях. 

Да, это не эстетично, но не оказыва-
ет прямого влияния на безопасность 
и работоспособность метрополите-
на. Целью специалистов Ассоциа-
ции производителей светодиодов и 
систем на их основе (АПСС) стало не 
критиковать сложившееся положе-
ние дел с освещением под землёй, а 
создать нормативно обоснованную 
систему документов для поэтапного 
приведения освещения метрополи-
тенов к совершенно новому уровню 
качества, надёжности, эксплуатации 
и энергоэффективности светового 
оборудования и обеспечению безо-
пасности функционирования объек-
тов метрополитена. В итоге - пред-
ложить системное решение задачи 
внедрения актуализированных тех-
нических требований к освещению. 
Поскольку АПСС уже долгое время 
работает с ОАО «РЖД», было бы не-
правильно не использовать много-
летний опыт коллег-железнодорож-
ников.

«Технические требования к свето-
диодным осветительным приборам 
для организации освещения в тон-
нелях Московского метрополите-

на» стали первым результатом со-
трудничества специалистов АПСС и 
большинства служб метрополитена 
(со службами электроснабжения и 
связи проведена целая серия кон-
сультаций).

Итак, объективно существовала 
необходимость собрать воедино 
разрозненные данные нормативной 
документации и практики эксплуа-
тационных служб метрополитена. На 
начальном этапе и в ходе работ вы-
явились проблемы и в терминологии, 
и в ознакомлении служб с обновлён-
ной нормативной базой, и с огром-
ным разнородным парком светотех-
нического оборудования и средств 
управления освещением.

Опираясь на собранную в доку-
менте беспрецедентную по составу 
и объёму информации нормативную 
базу, все службы, причастные к осве-
щению, получат полное представле-
ние о требованиях ГОСТов, СНиПов, 
СанПиНов, ТР ТС в части параметров 
и качества и методов испытаний и 
методов эксплуатации.

Несколько слов о наиболее слож-
ных задачах, которые специалис-
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ты АПСС совместно с коллегами 
– транспортниками решали в про-
цессе подготовки актуальных тех-
нических требований. В основном 
это было связано с необходимос-
тью совмещения требований нор-
мативов и фактических нужд экс-
плуатации.

В частности, удалось собрать во-
едино нормы по освещённости на 
головке рельса, пожелания к ос-
вещению свода для контроля его 
состояния, требование не слепить 
машинистов, вопросы обеспечения 
безопасности пассажиров и правила 
«особого периода ГО ЧС».

Совместными усилиями были 
предложены ограничения для каж-
дого типа световой установки. Ведь, 
к примеру, в тоннелях не важно, ка-
кой именно источник света, там важ-
на цветность (не более 4000 К) и ин-
декс цветопередачи (70 %). Сходы с 
эскалаторов, как наиболее опасный 
участок, важно выделить акцентами, 
но совместить это с комфортной для 
глаз диспетчеров яркостью.

На старых станциях (первой оче-
реди) важно использовать «тёплые» 
и наиболее качественные источники 
света, не доводя при этом освеще-
ние на объекте до уровня картинной 
галереи или ресторана.

Весьма своевременно появились 
новинки от ведущих производите-
лей светодиодов, в частности, прин-

ципиально новый светодиод солнеч-
ного спектра, у которого спектр воз-
буждения многокомпонентного лю-
минофора сдвинут в область 405 нм, 
что в целом снимает вопрос о «синей 
опасности», а высокий индекс цве-
топередачи позволяет использовать 
новинку практически под любые за-
дачи. Спектр представленного све-
тодиода сплошной, без провалов 
в зелёной области. Доля мирового 
рынка у светодиодов с CRI > 90 ожи-
дается около 30%, а у светодиодов с 
CRI>95 – 10% (по прогнозам произ-
водителей на основе предваритель-
ных заказов).

Пришлось поработать и над вопро-
сом системы управления освещени-
ем, ведь прежние схемы (выключа-
тель – провод – группа светильников) 
полностью устарели: они не являют-
ся надёжными, не отвечают требо-
ваниям эффективной эксплуатации, 
нормам безопасности. В первую 
очередь необходимо понимать идео-
логию построения современных сис-
тем управления, а уже следующим 
шагом – предъявлять актуальные 
требования к самим светильникам. 
В связи с вышесказанным планиру-
ется в непосредственном контакте 
со службой информационных тех-
нологий разработать технические 
требования к системам управления 
двух типов освещения: рабочего + 
резервного и аварийного + эваку-

ационного. А затем по протоколам 
управления этих систем можно кор-
ректировать требования к самим 
светильникам.

В процессе разработки техничес-
ких требований на тоннельное ос-
вещение был сделан первый шаг к 
системе обеспечения качества пос-
тавляемой светодиодной продук-
ции. На следующем этапе работы 
будет создаваться механизм соблю-
дения этих технических требований 
и механизм контроля соответствия 
им (регламент внедрения светоди-
одной техники на Московском мет-
рополитене). Реализуемость техни-
ческих требований будет напрямую 
зависеть от того, насколько чётко 
прописан регламент. Как показывает 
опыт, эффективнее строить систему 
на основе предварительной оценки: 
при согласовании ТУ и предъявлении 
сертификатов и протоколов испыта-
ний, подтверждающих параметры ТУ. 
В том случае, если поставщику вме-
няется подтверждение соответствия 
и качества после окончания торгов, 
начинаются срывы сроков поставки, 
арбитражные суды, повторные кон-
курсы, давлением на проверяющие 
структуры и т.д.

Всем службам хочется оградить 
себя от работы с некачественным 
оборудованием и расходными ма-
териалами: ведь проблемных ситу-
аций, спровоцированных закупкой 
самого дешёвого оборудования 
взамен необходимого для работы, 
всё больше и больше. Кстати, в ОАО 
«РЖД» этот вопрос был решён в 
рамках действующих норм. Именно 
поэтому АПСС рекомендует пропи-
сать в технических требованиях па-
раметры качества осветительного 
оборудования. Необходимо обосно-
вать важность тщательного отбора 
светотехнической продукции, обес-
печивающей стабильное функциони-
рование метрополитена.

Разумеется, в идеале назрела не-
обходимость провести комплексный 
анализ действующей нормативной 
базы (не только в области освеще-
ния), привлечь профильные инсти-
туты и отраслевые ассоциации для 
корректировки норм и стандартов. 
Важно добиться внесения в санитар-
ные нормы и в свод правил параме-

тров качества (цветовая температу-
ра, индекс цветопередачи, пульса-
ции и проч.), тогда технические зада-
ния на тендеры изменятся, появится 
необходимость закупки не самого 
дешёвого, а соответствующего тре-
бованиям оборудования и расход-
ных материалов (источников света, 
источников питания, кабелей и т.д.). 
Начинать эту работу можно, основы-
ваясь на утверждённых технических 
требованиях для Московского мет-
рополитена. В них прописаны доста-
точно строгие требования не только 
по цветопередаче, но и по всем кри-
тическим параметрам, отвечающим 
реальным условиям эксплуатации по 
ЭМС, механике, климатике, надёж-
ности.

Остались и нерешённые вопросы, 
в частности, требования к светоди-
одным лампам, устанавливаемым 
в старые светильники типа «Астра». 
Светильники этого типа полностью 
не соответствуют требованиям се-
годняшнего дня, а светодиодные 
лампы в них проблематично уста-

навливать из-за особенностей кон-
струкции цоколя. При этом световой 
поток от филаментных ламп явно не-
достаточен, а светодиодные дают 
неподходящий в данном случае на-
правленный свет.

Между тем, необходимо готовить 
и обсуждать проекты регламента 
внедрения светодиодного освеще-

ния, технических требований на ава-
рийное освещение, на освещение 
открытых участков, на освещение 
пассажирских помещений, на систе-
му управления освещением.
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