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В статье рассматриваются опти-
мальные параметры линз от ком-
пании LEDIL для светодиодных 
уличных светильников, которые 
освещают дороги в России.

Освещение автодорог – слож-
ная и интересная задача, напрямую 
связанная с безопасностью дорож-
ного движения. Кажущаяся просто-
та освещения ночных улиц содер-
жит в себе множество технически 
сложных решений и регламенти-
руется строгими бюрократически-
ми документами СП52.13330.2011  
и ГОСТ Р 54350–2011. Дорожный 
светильник должен освещать улицу 

достаточно ярко и равномерно и при 
этом не слепить глаза водителей 
и желательно пешеходам тоже. Эту 
задачу решают с помощью специаль-
ной оптики, которая распределяет 
свет по дороге нужным образом.

Поскольку российские стандарты 
по освещению автодорог отличают-
ся от европейских и американских 

большей жесткостью, зачастую необ-
ходимы особенные линзы для све-
тодиодов. Финская компания LEDIL, 
которая специализируется на раз-
работке и производстве вторичной 
оптики для светодиодов, с большим 
вниманием относится к российскому 
рынку и многие линзы создает в со-
ответствии с требованиями отече-
ственных стандартов. Самые первые 
оптические решения для освещения 
российских автодорог появились 
в далеком 2011 г. Первые оптические 
решения были в большей мере наце-
лены на замену устаревшего освеще-
ния с традиционными светильниками 
на существующих дорогах без замены 
опор и кронштейнов.

В 2011 г. была выпущена всем 
известная линза Strada‑2x2‑A‑T 
с  а с и м м е т р и ч н о й  К С С .  В с л е д 
за ней, в 2013 г., появилась линза 

Рис. 1. Линза Stradella-8-HV-ME-N

Рис. 2. Фото четырехполосной дороги с широкой разделительной полосой [2]
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Таблица 1. Параметры дорог и ОУ из примеров
Параметр Для примера дороги класса А1 Для примера дороги класса Б2

Кол-во полос 4 2
Ширина полосы, м 3,5 3
Ширина средней полосы, м 6 нет

Схема установки осевая по центру разделительной 
полосы односторонняя

Дорожное покрытие тип R3 и R2 тип R3 и R2

Высота подвеса светильников, м 14 11,5

Угол наклона, град. 0 15
Длина консоли, м 2,5 2
Расстояние между опорами, м 45 44

Таблица 2. Результаты расчета для дороги класса А1

Stradella‑8‑HV‑
ME-N_CREE XPG3, 

37500 лм

Покрытие R2 Покрытие R3
Еср, 
лк

Емин/
ЕсрLср,  

кд/м2
Lмин/
Lср

Lмин/
Lмакс TI, % Lср,  

кд/м2
Lмин/
Lср

Lмин/
Lмакс TI, %

Со стеклом 2,17 0,71 0,74 6 2,0 0,66 0,78 7 34 0,6
Норма для дороги 
класса А1 ≥2,0 ≥0,4 ≥0,7 <10 ≥2,0 ≥0,4 ≥0,7 <10 ≥30 ≥0,35

TATIANA-1X4-B с симметричной 
КСС, рассчитанная для создания све-
тильников, которые устанавливают-
ся на наклонных консолях дорожных 
опор. При помощи этой линзы было 
освещено много четырехполосных 
дорог класса А4/Б2. В 2016 г. появи-
лась линза Strada-2x2-CAT-B – све-
товой аналог линзы TATIANA-1X4-B, 
выполненный в популярном форм-
факторе 2×2.

И совсем недавно, осенью 2017 г. 
компания LEDIL выпустила новую лин-
зу – Strada‑2x2‑ME‑N, которая по-
зволила увеличить шаг расстановки 
дорожных опор до 48 м при высоте 
установки 12–14 м, что дает огром-
ную экономию при строительстве 
новых автомагистралей. В 2018 г. 
инженеры компании LEDIL создали 
новую линзу для российских дорог – 
Stradella‑8‑HV–ME‑N (см. рис. 1). 
Давайте подробно рассмотрим ее ха-
рактеристики.

В названии линзы Stradella-8-HV– 
ME-N слово Stradella означает назва-
ние семьи линз; 8 – количество линз 
в мультилинзе; HV (high voltage) – зна-
чит, что позиционные штырьки на по-
дошве модуля разнесены по диа-
гонально противоположным углам. 
Таким образом, обеспечиваются тре-
бования по электробезопасности: ми-
нимально необходимое расстояние 
0,6 мм на светодиодной плате от края 
отверстия до токопроводящей до-
рожки; ME – для дорог категорий ME 
(по европейским нормам). В России – 
это дороги класса А; N (narrow) – для 
узких дорог.

Размер оптического модуля ра-
вен 50×50 мм, высота – 5,5 мм. 
Линзы работают со светодиодами 
типа Cree XTE и меньшими по раз-
мерам,  а также с габаритными 
аналогами других производителей 
светодиодов.

При разработке новой линзы стави-
лась задача соблюсти самые жесткие 
российские нормы при освещении до-
рог, в т. ч. на новых строящихся дорогах 
с четырьмя полосами в обоих направ-
лениях и с широкой разделительной 
полосой шириной до 6 м (см. рис. 2). 
Требования к качеству освещения таких 
дорог указаны в таблице 1.

При разработке этой оптики был 
учтен консерватизм многих россий-
ских производителей светильников 

для наружного освещения дорог, 
которые предпочитают закрывать 
оптику плоским защитным стеклом.

Плоское стекло влияет на фор-
м у  К С С .  З а м е т и м ,  ч т о  л и н з а 
Stradella-8-HV–ME-N, которая раз-
работана с учетом искажений, вно-
симых плоским защитным стеклом, 
формирует оптимальную световую 
диаграмму для освещения автодо-
рог (см. рис. 3).

Инженеры LEDIL стремились вы-
полнить нормы как по уровню яркости 

и освещенности, так и по равномерно-
сти для дороги класса А1 независимо 
от типа покрытия.

Известно, что самое дорогое в до-
рожном освещении – это опоры ос-
вещения (дорожные столбы). Осевая 
или односторонняя установка по пра-
ву считаются самыми экономичными. 
Линза Stradella-8-HV–ME-N, как и ее 
предшественница Strada-2x2-ME-N, 
оптимизирована под осевую схему 
расстановки с шагом до 48 м при вы-
соте 12–14 м.

Рис. 3. Диаграмма линзы Stradella-8-HV-ME-N
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Кроме того ,  при разработке 
линзы были учтены жесткие тре-
бования СП52.13330.2016 по зна-
чениям предельной силы света 
в меридиональной плоскости под 
углами 80° и 90° к оптической оси 
светильника в зоне слепимости. 
Линза имеет ограниченный тип 
светораспределения.

В предыдущей статье [1] при-
ведены результаты расчетов ос-
вещения автодорог с  линзами 
Strada-2x2-MEN. А теперь посмотрим, 
как на этих же дорогах работает линза 
Stradella-8-HV–ME-N.

Для начала обратимся к примеру 
освещения дороги класса А1 с пара-
метрами, указанными в таблице 1. 
Освещение этой дороги должно обя-
зательно соответствовать нормам, 
указанным в таблице 2. Из результа-
тов светотехнического расчета для 
данного примера (см. табл. 2) видно, 
что линза Stradella-8-HV–ME-N со све-
товым потоком светильника 37500 лм 
удовлетворяет всем самым жестким 
светотехническим требованиям для 
дорог класса А1 независимо от типа 
дорожного покрытия.

Рассмотрим пример освещения 
дороги класса Б2 с параметрами 
(см. табл. 1), которые характерны для 
загородных трасс и городских улиц 
с парковками, где опоры отнесены 
на значительное расстояние от про-
езжей части. Нормы для таких дорог 
приведены в таблице 3.

По результатам светотехническо-
го расчета можно сделать вывод, 
что Stradella-8-HV–ME-N прекрасно 
подходит для освещения на доро-
гах класса Б2 и в сочетании со све-
тодиодами в корпусе 3535 типа 
CREE XPG3, и с CSP Seoul Z8Y22P. Как 
видно из этой таблицы, для обоих 
светодиодов использование линзы 
Stradella-8-HV–ME-N со световым 
потоком в светильнике 21000 лм 
удовлетворяет всем светотехниче-
ским требованием также независимо 
от типа дорожного покрытия.

На рисунке 4 приведен пример ос-
вещения дороги А1 c помощью линз 
Stradella-8-HV–ME-N.

На рисунке 5 показан пример ос-
вещения узкой двухполосной дороги 
класса Б2 с большим вылетом опо-
ры от края дороги c помощью линз 
Stradella-8-HV–ME-N.

Таблица 3. Результаты расчета для дороги класса Б2

Stradella‑8‑HV‑
ME-N, 21000 лм

Покрытие R2 Покрытие R3
Еср, 
лк

Емин/
ЕсрLср,  

кд/м2
Lмин/
Lср

Lмин/
Lмакс TI, % Lср,  

кд/м2
Lмин/
Lср

Lмин/
Lмакс TI, %

С CREE XPG3 1,18 0,64 0,7 8 1,05 0,58 0,72 9 19 0,513
С Seoul Z8Y22P 1,16 0,61 0,67 7 1,03 0,53 0,6 8 19 0,564
Норма для дороги 
класса Б2 ≥1,0 ≥0,4 ≥0,6 <15 ≥1,0 ≥0,4 ≥0,6 <15 ≥15 ≥0,35

Рис. 4. Распределение освещенности дороги класса А1 в псевдоцветах Dialux при использовании 
линзы Stradella-8-HV-ME-N

Рис. 5. Распределение освещенности на дороге класса Б2 в псевдоцветах Dialux  
при использовании Stradella-8-HV-ME-N (слева – с CREE XPG3, справа – с Seoul Z8Y22P)
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ВыВОДы
При разработке уличных све-

тильников необходимо помнить, 
что заказчик автодороги покупает 
не светильники – он покупает ос-
вещение дороги, соответствующее 
требованиям нормативных доку-
ментов, и старается потратить как 
можно меньше денег на освещение 
погонного километра. Самый до-
рогой элемент дорожного освеще-
ния – столбы (точнее, опоры) и их 
монтаж. Чем реже устанавливают-
ся опоры, тем дешевле обходится 
освещение дороги. С точки зрения 
строителя дороги, лучший светиль-
ник тот, который позволяет рас-
ставить опоры на максимальном 
расстоянии друг от друга. Фирма 
LEDIL разрабатывала новую линзу 
Stradella-8-HV–ME-N именно для 
решения этой задачи – освещения 
дороги согласно требованиям рос-
сийских стандартов при максималь-
ной дистанции расстановки опор 
и минимальном световом потоке 
светильника.

Оба рассмотренных примера по-
казывают, что Stradella-8-HV–ME-N 
действительно дает близкий ре-
зультат освещения к тому, кото-
рый создает ее предшественница 
Strada-2x2-ME-N на аналогичных 
дорогах. Основное отличие новой 
линзы – цена. В конкурентной борь-
бе с азиатскими производителями 
изготовители финской оптики со-
вершенствуют не только параметры 
линз, но и значительно удешевляют 
каждое новое семейство оптики. 
Это наглядно видно из сравнения 
описанных выше линз – цена старой 
мультилинзы Strada-2x2-ME-N та же, 
что и новой Stradella-8-HV–ME-N.  
Однако в новой мультилинзе уста-
новлено вдвое больше светоточек, 
что позволяет радикально снизить 
себестоимость и габариты светоди-
одного светильника.

Дороги бывают разными – с раз-
ным количеством полос, с уста-
новкой дорожных опор по центру, 
сбоку, в шахматном порядке и дру-
гими параметрами .  Грамотный 

расчет освещения улиц требует 
специальных знаний и опытных 
светотехников. Не все производи-
тели светодиодных светильников 
обладают достаточным опытом 
и человеческими ресурсами для 
реализации качественных свето-
вых расчетов. Специалисты ком-
пании LEDIL делают бесплатные 
светотехнические расчеты осве-
щения улиц, помогают подбирать 
оптимальное сочетание оптики 
под каждый конкретный объект 
заказчиков.  Для того чтобы мы 
вам помогли рассчитать дорожное 
освещение, следует скачать файл 
«Конфигурация дороги» [3], запол-
нить его и прислать в техническую 
поддержку фирмы LEDIL [4].
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