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В развитие темы, волнующей 
светотехническое сообщество 
и постоянно обсуждаемой в про-
фессиональной прессе, на конфе-
ренциях и интернет-форумах, мы 
рассмотрим основные проблемы, 
трудности и перспективы стан-
дартизации систем управления 
наружным освещением.

В России большое внимание уде-
ляется информатизации разных сфер 
экономики, реализации новых решений 
и технологий с использованием совре-
менных инфотелекоммуникационных 
технологий (ИКТ) на пути к созданию 
инфраструктуры цифровой экономики. 
Системы управления наружным (НО) 
и архитектурным освещением (АО) 
претерпевают серьезные изменения 
в элементной базе, технологиях, ме-
тодах и способах информатизации. 
Неизменными остаются требования 
по обеспечению безопасности жизне-
деятельности граждан, по созданию 
комфортных условий путем внедрения 
управляемых осветительных устано-
вок (ОУ), осветительных приборов 
(ОП) и автоматизированных систем 
управления освещением: наружным 
утилитарным и архитектурным. Воз-
растают требования к информацион-
ной безопасности и энергосбереже-
нию. Расширение функционала ОУ, ОП 
разного назначения и повышение эф-
фективности контроля и управления 
освещением во многом определяются 
возможностями и ограничениями со-
временных ИКТ. Стремительное раз-
витие светодиодного освещения, ИКТ 
и возможностей автоматизированных 

и автоматических систем управле-
ния оказывают все большее влияние 
на расширение основных привычных 
функций «Включить/отключить», «Из-
менить режим», «Проверить связь», 
«Проверить выполнение команды» 
и ведет к повышению эффективности 
контроля и управления ОУ и ОП раз-
ного назначения. Значительно больше 
внимания привлечено к дополнитель-
ным и сервисным функциям систем.

Перспектива использования систем 
освещения позволит в ближайшие 
годы включать в поле деятельности 
цифровой экономики «гигантского 
количества разнообразных устройств 
интернета вещей (IoT). В большинстве 
случаев подключение «вещей» бес-
проводное, а значит, требуется ис-
пользование радиочастотного спектра 
и соответствующих стандартов. В ре-
зультате такого подключения порож-
дается новый вид трафика в инфо-
коммуникационной инфраструктуре, 
что, соответственно, выдвигает новые 
требования к телекоммуникационным 
сетям» [1].

В этом ключе кратко рассмотрим, 
какие нормативные требования 
к управлению освещением применя-
ются в нашей стране?

ОСнОвные иСхОдные дАнные
Объектом автоматизации являет-

ся наружное освещение – освещение 
объектов, находящихся вне зданий 
или их окружения. Его подразделяют 
на утилитарное, архитектурное, ланд-
шафтное, рекламное, спортивное, про-
изводственное, охранное. Освещение 
автодорожных и железнодорожных 
тоннелей относится к наружному 
(имеет специфику графика работы 
и требований к надежности).

Утилитарное наружное освеще-
ние: стационарное освещение, обе-

спечивающее безопасное и комфорт-
ное движение транспортных средств 
и пешеходов на дорогах, улицах, ве-
лосипедных дорожках и в пешеход-
ных зонах парков и скверов в темное 
время суток (ГОСТ Р 55706–2013. 
«Национальный стандарт Российской 
Федерации. Освещение наружное ути-
литарное. Классификация и нормы»).

ОСнОвные ТребОвАния 
нОрМАТивных дОКуМенТы 
пО упрАвлению ОСвещениеМ, 
МеСТО и рОль иКТ

На практике при разработке тре-
бований и технических заданий 
на АСУНО (АО), при проектировании, 
внедрении и эксплуатации систем ис-
пользуются следующие основные до-
кументы:
1. Строительные нормы «СН 541–82. 

Инструкция по проектированию 
наружного освещения городов, 
поселков и сельских населенных 
пунктов» [2].

2. «Правила устройства электроуста-
новок (ПУЭ). Глава 3.3. Автоматика 
и телемеханика» [3].

3. «ПУЭ. Глава 6.5. Управление осве-
щением» [4].

4. «СП 52.13330.2016. Свод правил. 
Естественное и искусственное ос-
вещение. Актуализированная ре-
дакция СНиП 23–05–95» [5].
Кроме того, на сегодня актуаль-

ными документами, расширяющими 
требования к ИКТ в системах управ-
ления и связи в части регулирования 
освещения, структуры системы управ-
ления, требований к светомаскиров-
ке и к элементам систем мониторинга 
инженерных систем в чрезвычайных 
ситуациях являются:
5. Предварительный национальный 

стандарт «ПНСТ 29–2015. Освещение 
автомобильных дорог и тоннелей. 
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Требования к регулированию» [6].
6. «СП 264.1325800.2016. Свод пра-

вил. Световая маскировка населен-
ных пунктов и объектов народного 
хозяйства. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.01.53–84» [7].

7. «ГОСТ Р 22.1.12–2005. Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Струк-
турированная система мониторинга 
и управления инженерными систе-
мами зданий и сооружений. Общие 
требования».
В «Инструкции» [2] в главе «Управ-

ление наружным освещением» даны 
требования к времени и режимам ра-
боты НО для разных объектов:

 � времени (графику) включения/от-
ключения наружного освещения 
улиц, дорог и площадей, терри-
торий микрорайонов и других 
освещаемых территорий (долж-
но производиться при снижении 
уровня естественной освещенно-
сти до 20 лк, а отключение – при 
ее повышении до 10 лк);
 � переключение освещения пеше-
ходных тоннелей с дневного ре-
жима на вечерний и ночной или 
с ночного режима на дневной 
(одновременно с включением или 
отключением освещения улиц, до-
рог и площадей);
 � включение освещения транспорт-
ных тоннелей для дневного режи-
ма (при повышении естественной 
освещенности до 100 лк), перевод 
освещения на вечерний и ноч-
ной режим (при снижении уров-
ня естественной освещенности 
до 100 лк).

В инструкции [2] даны положения, 
определяющие структуру, иерархию, 
принципы выбора системы связи 
и управления НО населенных пунктов, 
а также особенности для отдельных 
категорий объектов:

«Управление сетями наружного 
освещения должно быть централизо-
ванным – телемеханическим или дис-
танционным. Управление наружным 
освещением городов должно осущест-
вляться от одного центрального или 
центрального и нескольких районных 
диспетчерских пунктов. Между цен-
тральным и районными диспетчерски-
ми пунктами должна обеспечиваться 
прямая телефонная связь. В качестве 
дублирующей оперативной связи, 
а также для связи с оперативными 

автомашинами следует предусма-
тривать радиосвязь в УКВ‑диапазоне. 
При этом для установок наружного 
освещения перечисленных объектов, 
а также для осветительных установок 
пешеходных тоннелей должна быть 
обеспечена возможность местного 
управления».

В следующих пунктах даются тре-
бования к информационному обмену – 
информационному обеспечению (ИО) 
в современном понимании в виде пе-
речня основных критически значимых 
сигналов (дескрипторов) телеуправ-
ления (ТУ) и телесигнализации (ТС):

«В системах централизованного 
телемеханического управления дол-
жен обеспечиваться двухсторонний 

обмен информацией между диспет-
черским и исполнительными пунктами, 
достаточный для нормального функ-
ционирования установок наружного 
освещения.

При этом должны передаваться:
 � приказы управления на испол-
нительный пункт: включить все 
освещение; включить (отключить) 
часть освещения; отключить все 
освещение;
 � сигналы состояния на диспетчер-
ский пункт: включено все освеще-
ние; включена (отключена) часть 
освещения; отключено все освеще-
ние; несоответствие состояния ос-
вещения приказу и неисправность 
в сети наружного освещения.

Рис. 1. Сборник базовых цен на проектные работы по диспетчеризации и телемеханическому 
управлению освещением
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Должен быть также предусмотрен 
контроль исправного состояния кана-
ла связи с выводом сигнала на дис-
петчерский пункт».

Особо выделены требования 
к управлению и контролю состояния 
освещения по включенным каскадным 
цепям путем индикации наличия/от-
сутствия напряжения на последних 
светильниках в конце каскада (т. н. 
«обратные квитовые линии»):

«В системах централизованного 
дистанционного управления должно 
обеспечиваться управление комму-
тационными аппаратами фаз ночного 
и вечернего режимов головных пун-
ктов питания каскадированных сетей 
наружного освещения и контроль 
их состояния по наличию напряже-
ния на конце каскада с выведением 
на пульт управления световой и зву-
ковой сигнализации.

Централизованное управление се-
тями наружного освещения должно 
осуществляться из пунктов управле-
ния путем использования коммутаци-
онных аппаратов, имеющихся в каж-
дом пункте питания.

Управление коммутационными ап-
паратами, как правило, должно произ-
водиться путем каскадного (последо-
вательного) их включения.

Контроль над состоянием основ-
ных направлений (каскадов) должен 
обеспечиваться при любых способах 
централизованного управления на-
ружным освещением».

Даны основные требования 
к устройствам телемеханики для уста-

новок наружного освещения, которые, 
как правило, стараются «забыть» и от-
нести к недостаткам «старых» норма-
тивов продавцы и «продвиженцы» за-
рубежных систем:

а) время передачи одной команды 
телеуправления на все исполни-
тельные пункты не должно пре-
вышать 1 мин;

б) аппаратура должна иметь испол-
нение IР53;

в) должно обеспечиваться нор-
мальное функционирование ап-
паратуры с учетом климатиче-
ских условий данной местности.

В «Приложении» к [2] даны терми-
ны, которые до настоящего времени 
являются основными для систем 
управления освещением в населенных 
пунктах, на дорогах в РФ и в странах 
СНГ. Они соответствуют логике требо-
ваний ПУЭ [3–4] и в целом подходят 
для большинства современных АСУНО: 
распределительные линии наружного 
освещения, пункт питания наружного 
освещения, головной пункт питания, 
централизованное телемеханиче-
ское управление, централизованное 
дистанционное управление, каскад-
ная схема управления. К сожалению, 
в наше время в погоне за «быстрыми 
деньгами» используется «рекомен-
дуемый», т. е. необязательный статус 
большинства строительных правил, 
норм и стандартов. При этом забыва-
ется, что при эксплуатации электриче-
ских осветительных установок должна 
обеспечиваться безопасность при са-
мых неблагоприятных условиях.

В ПУЭ [4] даны общие требования 
к управлению освещением, которые 
и актуальны для систем управления 
и в настоящее время: «Управление на-
ружным освещением должно выпол-
няться независимым от управления 
внутренним освещением. В городах 
и населенных пунктах, на промыш-
ленных предприятиях должно пред-
усматриваться централизованное 
управление наружным освещением. 
Питание устройств централизованного 
управления наружным и внутренним 
освещением рекомендуется предус-
матривать от двух независимых источ-
ников. В системах централизованного 
управления наружным и внутренним 
освещением должно предусматри-
ваться автоматическое включение 
освещения в случаях аварийного от-
ключения питания основной цепи или 
цепи управления и последующего вос-
становления питания».

Заметим, что на сегодняшний день 
для АСУ освещением выпущено очень 
мало документов. Можно говорить 
о том, что автоматизированные си-
стемы необходимо создавать и разви-
вать на базе отлично проработанных 
и актуальных по большей части стан-
дартов «советской генерации» – ГОСТ 
24.104–85 [5], ГОСТ 34.601–90 [6], 
ГОСТ 34.602–90 [7], ГОСТ 34.603–92 
[8]. Да, эти стандарты еще долго бу-
дут основными для общих требова-
ний к разным периодам жизненного 
цикла систем управления. Специфи-
ка светотехнической отрасли нахо-
дит свое отражение в национальных 
стандартах для автомобильных дорог 
вне населенных пунктов, для тоннелей 
и утилитарного освещения. Для систем 
управления наружным освещением 
все‑таки можно найти требования 
в нормативных документах, включая 
cвод правил по световой маскировке 
[9], но это не документы уровней ТР 
ТС, ГОСТ или ГОСТ Р.

Одним из основных документов 
можно было бы считать ПНСТ 29–2015 
«Освещение автомобильных дорог 
и тоннелей. Требования к регулирова-
нию» [10], но срок его действия закон-
чился в 2018 г. Этот предварительный 
национальный стандарт распростра-
нялся на освещение автомобильных 
дорог и тоннелей и устанавливал ос-
новные требования к его регулирова-
нию. Он должен был применяться при Рис. 2. Коммунальный мост. г. Красноярск
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проектировании, эксплуатации и ре-
конструкции стационарных освети-
тельных установок дорог и тоннелей. 
В этом документе впервые были даны 
параметры регулирования и требова-
ния к регулированию освещения до-
рог и тоннелей, отсутствие которых 
в стандартах приводило к затрудне-
ниям при проектировании и внедре-
нии новых технологий управления 
освещением.

Сейчас уже очевидно, что в Рос-
сии, с одной стороны, имеются суще-
ственные ограничения по внедрению 
некоторых технологий ИКТ, особенно 
беспроводных, имеющих средства 
шифрования и криптозащиты, а, с дру-
гой стороны, отсутствуют документы, 
определяющие, что же разрешено, ре-
комендуется, допускается, для каких 
объектов освещения и в каких усло-
виях. Требуется глубокая проработка 
нормативных документов по клас-
сификации и номенклатуре работ 
по диспетчеризации и телемеханиче-
скому управлению освещением. Уди-
вительно, но до настоящего времени 
в полном объеме не была проведена 
работа для систематизации и клас-
сификации работ по системам и под-
системам диспетчеризации, а также 
по телемеханическому управлению 
всеми видами наружного и архитек-
турного освещения.

Примером согласованного, ут-
вержденного и введенного в дей-
ствие документа, включающего по-
мимо основной темы классификацию 
и состав работ по проектированию 
управления освещением, можно счи-
тать «Сборник базовых цен на про-
ектные работы по диспетчеризации 
и телемеханическому управлению 
освещением, осуществляемые с при-
влечением средств бюджета города 
Москвы. МРР‑3.2.80–14» [11], кото-
рый учел специфику работ при соз-
дании единой светоцветовой среды 
и интегрированной информационно‑
управляющей системы наружного 
освещения в столице. Он включает 
методы, особенности определения 
базовой стоимости проектирова-
ния диспетчеризации и телемеха-
нического управления наружным 
(функциональным) освещением, ос-
вещением искусственных сооруже-
ний (мостов, эстакад, транспортных 
развязок, тоннелей, пешеходных 

переходов), архитектурного и ланд-
шафтного освещения в Москве. 
До него стоимость проектирования 
рассчитывалась, в основном, по [12]. 
В документе МРР‑5.6–16, вышедшем 
на замену МРР‑3.2.80–14, сохрани-
лась основная техническая часть, 
определяющая основные виды про-
ектных работ по диспетчеризации 
и телемеханическому управлению 
освещением на основе натуральных 
показателей. Этот документ при вни-
мательном прочтении можно исполь-
зовать как учебное или справочное 
пособие по проектированию и пла-
нированию работ по капитальному 
ремонту, реконструкции и модерни-
зации систем управления освеще-
нием.

По инициативе ФДА «Росавтодор» 
была проведена разработка отрасле-
вого методического документа ОДМ 
218.5.010–218 «Типовые проектные 
решения по искусственному освеще-
нию автомобильных дорог общего 
пользования». В этом документе име-
ется отдельный Альбом 2 «Решения 
по созданию автоматизированной 
системы управления освещением 
на автодорогах» с методикой выбора 
типового решения и готовые к при-
вязке варианты типовых решений, 
включающие варианты по групповому 
регулированию освещения.

Техническим комитетом по стан-
дартизации ТК 332 «Светотехниче-
ские изделия, освещение искусствен-
ное» в 2018 г. были разработаны 
и прошли публичное обсуждение два 
национальных стандарта: «Автома-
тизированные системы управления 
освещением автомобильных дорог 
и тоннелей. Требования к регулиро-
ванию» и «Автоматизированные си-
стемы управления освещением авто-
мобильных дорог и тоннелей. Общие 
требования».

Эти ГОСТ Р будут распространять-
ся на автоматизированные системы 
управления и регулирования осве-
щения автомобильных дорог и тон-
нелей (классификация дорог уста-
новлена в ГОСТ 33382). Они были 
разработаны не на базе зарубежных 
стандартов, а с учетом применяемых 
и перспективных систем и техноло-
гий, которые уже функционируют 
и будут внедряться в ближайшем 
будущем в России.

В дополнение к ним ожидается 
появление СТО АПСС «Управление 
освещением», который дополнит два 
ГОСТ Р требованиями к светодиодным 
осветительным приборам.
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