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КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ СОВРЕМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
В ТЕХНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ МЕТРО?



Что является техническим 
помещением метро?

 Кабельно-вентиляционные каналы

 Тяговая подстанция

 Смотровая канава

 Административное здание

 Станции тех обслуживания

 Депо

 Тоннель

 Машинное отделение

 Подходный коридор

 Блок технических помещений
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Особенности эксплуатации 
освещения в метро

3 метра: высота подвеса светильника в тоннеле

4-5 метров: расстояние между светильниками в тоннеле 

(в шахматном порядке)

02.00: время включения рабочего освещения в метро

01.00-06.00: период работы аварийного освещения

220В: переменное напряжение для работы светильников

20Лк: освещенность на уровне головок рельс
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Проектирование освещения в 
метро: что надо учитывать?

Оригинальный дизайн светильников для станций метро: 

 учет технический требований и внешних конструктивных особенностей

Сложность подбора светильников для освещения тоннелей:

 требуется правильная КСС, чтобы не было ослепляющего и стробоскопического эффекта

Брак сведен к нулю:

 заменить светильник в метро очень проблематично

Высокая степень защиты:

 экстремальные условия работы сокращают срок службы светильника

СП 120.13330.2012 Метрополитены. Актуализированная редакция 
СНиП 32-02-2003 (с Изменением N 1)
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Модернизация освещения в метро

УСТАНОВЛЕНО:

1. Некрупные помещения:

 лампы накаливания

 люминесцентные лампы 

2. Габаритные пространства/ требуется больше 

света

 лампы ДРЛ

 лампы МГЛ

ЗАМЕНА:

1. Депо, тоннели, наружные территории:

 индукционное освещение

2. Технические помещения:

 светодиодные светильники разного образца

«Астра»: светильник НСП с лампой 
накаливания 60Вт

>100 перегоревших ламп накаливания 
заменяют в тоннелях каждую ночь!
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Преимущества установки 
светодиодного освещения в метро

Дизайн освещения:
 на базе светодиодов можно собрать светильник практически 

любой формы и внешнего вида

Управление светом:
 светодиодные светильники можно запрограммировать, как 

электронное устройство

ПРЯМАЯ ВЫГОДА!
60%: экономия энергопотребления 
100000 часов: долговечность 
КСС: возможность создания требуемой за счет 
использования вторичной оптики
 Отсутствие затрат на обслуживание
 Отсутствие мерцания: низкий коэффициент 

пульсации 
 Отсутствие затрат на утилизацию ртутьсодержащих 

ламп
 Высокая надежность: устойчивы к перепадам 

температур, попаданию пыли и влаги

05.04.2017 77@sd88.ru       +7 (495) 589-40-50            sdsvet.ru 6



Светодиодное освещение: 
ограничения установки в метро
Нет единого стандарта ремонта светильников:

 элементная база светодиодов обновляется постоянно, поэтому перегоревшие светильники 

заменяются полностью

Высокая степень яркости:

 светодиоды – это направленный источник света, то необходимо рассеивать получаемый от 

них световой поток, чтобы избежать нагрузки на глаза и эффекта ослепления

Стоимость светодиодных светильников выше привычных ламп накаливания:

 однако, при всей дешевизне ламп дорогой оказывается их эксплуатация
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Пример. Депо «Красная Пресня»
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65%: общая экономия электроэнергии!

Цех ремонта вагонов: 

 68 светодиодных модульных прожекторов SDSВЕТ мощностью 120Вт - аналог 
светильников РСП с лампами ДРЛ 250Вт

Освещение смотровых ям:
 светильники SDSВЕТ типа "ЖКХ", со степенью защиты IP65, мощностью 5Вт -

аналог светильников НСП с лампами накаливания мощностью 60Вт
Административный корпус: 

 офисные светильники SDSВЕТ типов «Армстронг», «Классика», ЖКХ
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