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ВЛИЯНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ И ЯРКОСТИ  
ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО  
ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДАХ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК 

Рассмотрена актуальная проблема влияния освещенности и яркости проезжей части на 
безопасность дорожного движения в городах в темное время суток. В последние годы аварий-
ность в темное время суток значительно возросла на участках улиц и дорог с отсутствием осве-
щения либо с освещением, не обеспечивающим нормативные светотехнические показатели. 
Наиболее распространенные причины: неудовлетворительное состояние горизонтальной дорож-
ной разметки, а также ветвистость зеленых насаждений в придорожной зоне – обусловливают 
необходимость поиска эффективных инновационных методов и способов повышения уровня 
безопасности дорожного движения в темное время суток. 
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THE INFLUENCE OF THE CARRIAGEWAY’S  
BRIGHTNESS AND LUMINOSITY TO THE TRAFFIC SAFETY  

IN THE CITIES IN THE DARK 

The article deals with the actual problems of the influence of the carriageway’s brightness and 
luminosity to the traffic safety in the cities in the dark. In recent years, the breakdown rate in the dark 
has increased significantly in the areas of streets and roads to the lack of light or with light, not providing 
standard-setting lighting index’s. The most common reasons are: the poor state of the road marking, as 
well as branching roadside greenery in the area – that is the need to find effective and innovative ways 
to improve the traffic safety the dark. 
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В последние годы значительно возрос уровень аварийности на 

улицах и дорогах городов в темное время суток. Выявление ряда ос-
новных причин роста количества дорожно-транспортных происшест-
вий (ДТП) в настоящее время является одной из важнейших задач, ре-
шение которой окажет непосредственное положительное влияние на 
повышение уровня безопасности дорожного движения [1]. 

В качестве объекта исследования в данной области была рассмотре-
на магистральная улица районного значения в г. Краснодаре – улица 
Ставропольская. У данной улицы две проезжие части (по три полосы 
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движения у каждой проезжей части; ширина полосы – 3,5 м), разделен-
ные трамвайными путями. Обустройство улицы представлено следую-
щими элементами: знаки дорожные, горизонтальная дорожная разметка, 
металлические ограждения перильного типа, светофоры дорожные, 
а также электроустановки стационарного наружного освещения. 

Согласно картотеке ДТП, составленной в ГИБДД г. Краснодара, 
за последние 9 лет (в период с 2005 по 2013 гг.) в части ул. Ставро-
польской, расположенной в Центральном округе города, в темное вре-
мя суток произошло 1123 ДТП, в том числе 114 ДТП с наличием ра-
ненных и 6 ДТП с наличием погибших. Основными видами ДТП ока-
зались: столкновение с движущимся транспортным средством (ТС) 
(890 ДТП), наезд на стоящее ТС (92 ДТП), наезд на препятствие 
(87 ДТП), а также наезд на пешехода (54 ДТП). 

В процессе обработки статистических данных были выявлены 
участки улицы с наибольшим количеством и наивысшей степенью тя-
жести ДТП в темное время суток, а именно: перекресток ул. Ставро-
польской и ул. Павлова, а также перегон между ул. Павлова и ул. Шев-
ченко. При этом на перекрестке ул. Ставропольской и ул. Павлова 
в темное время суток произошло 15 ДТП, в том числе 7 ДТП с наличи-
ем раненых. Основные виды ДТП: столкновение с движущимся транс-
портным средством (ТС) (11 ДТП), наезд на стоящее ТС (1 ДТП), а 
также наезд на пешехода (3 ДТП). На перегоне между ул. Павлова и 
ул. Шевченко в темное время суток произошло 38 ДТП, в том числе 
4 ДТП с наличием раненых, 2 ДТП с наличием погибших. Основные 
виды ДТП: столкновение с движущимся транспортным средством (ТС) 
(27 ДТП), наезд на стоящее ТС (5 ДТП), наезд на препятствие (2 ДТП), 
а также наезд на пешехода (4 ДТП). 

Для определения влияния освещенности и яркости проезжей час-
ти на безопасность дорожного движения в темное время суток был 
осуществлен выезд мобильных лабораторий на места ДТП. Мобильные 
лаборатории выполнили измерения существующей яркости и осве-
щенности проезжей части. 

Так, 21 мая 2013 г. мобильной лабораторией ООО «ВНИСИ» 
(г. Москва) были осуществлены измерения яркости покрытия проезжей 
части ул. Ставропольской с помощью камеры LMK [2]. На основании 
произведенных замеров выявлено, что значения яркостей на перегонах по 
ул. Ставропольской в целом соответствуют нормативным значениям СП 
52.13330.2011 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. 
Актуализированная редакция СНиП 23-05–95*». На перекрестках (на 
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примере перекрестка ул. Ставропольской и ул. Павлова) ситуация обсто-
ит иначе: продольная равномерность распределения яркости значительно 
ниже нормативной (LМИН/LМАКС = 0,26 < 0,6). Визуально выявленная при-
чина – несоответствие светоотражающих характеристик дорожной раз-
метки 1.14 «Пешеходный переход» нормативным. Результаты измерений 
на перекрестках представлены на рис. 1–3, а также в табл. 1, 2.  

 

Рис. 1. Распределение яркости на перекрестке ул. Ставропольской  
и ул. Павлова 

 

Рис. 2. Распределение яркости на пешеходном переходе № 1 

 

Рис. 3. Распределение яркости на пешеходном переходе № 2 
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Т а б л и ц а  1  

Результаты измерений на пешеходном переходе № 1 

Номер 
точки 

L, кд/м2 Номер 
точки 

L, кд/м2 
Номер 
точки 

L, кд/м2 

1 2,359 16 2,291 31 3,6 
2 2,081 17 2,136 32 4,002 
3 2,47 18 2,05 33 4,682 
4 3,01 19 2,053 34 4,54 
5 2,233 20 1,921 35 3,749 
6 1,978 21 2,234 36 3,382 
7 1,946 22 2,337 37 4,052 
8 1,942 23 2,304 38 4,537 
9 1,996 24 2,236 39 4,629 

10 2,019 25 2,076 40 3,943 
11 1,738 26 3,118 41 3,653 
12 1,762 27 3,113 42 3,624 
13 1,966 28 3,285 43 4,548 
14 1,837 29 3,225 44 5,207 
15 1,724 30 3,102 45 3,868 
Средняя яркость дорожного покрытия LСР = 3,146 кд/м2 > 1,8 кд/м2 
Общая равномерность распределения яркости LМИН/LСР = 0,55 > 0,4 

Продольная равномерность распределения яркости LМИН/LМАКС = 0,69 > 0,6 

Т а б л и ц а  2  

Результаты измерений на пешеходном переходе № 2 

Номер 
точки 

L, кд/м2 Номер 
точки 

L, кд/м2 
Номер 
точки 

L, кд/м2 

1 1,555 16 1,115 31 1,371 
2 1,674 17 1,52 32 2,454 
3 1,859 18 1,576 33 2,672 
4 1,847 19 1,902 34 2,115 
5 1,646 20 1,967 35 2,364 
6 1,411 21 1,465 36 0,9783 
7 1,58 22 1,596 37 2,087 
8 1,631 23 1,717 38 3,808 
9 1,648 24 1,937 39 2,528 

10 1,633 25 2,218 40 2,304 
11 1,094 26 1,346 41 1,21 
12 1,506 27 2,206 42 2,707 
13 1,62 28 1,825 43 3,558 
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Ок о н ч а н и е  т а б л .  2  
Номер 
точки 

L, кд/м2 Номер 
точки 

L, кд/м2 
Номер 
точки 

L, кд/м2 

14 1,871 29 2,059 44 2,996 
15 2,776 30 2,405 45 2,591 
Средняя яркость дорожного покрытия LСР = 2,109 кд/м2 > 1,8 кд/м2 
Общая равномерность распределения яркости LМИН/LСР = 0,46 > 0,4 

Продольная равномерность распределения яркости LМИН/LМАКС = 0,26 < 0,6 
 

18 июня 2013 г. мобильной лабораторией ООО «Светосервис-
Кубань», осуществляющей обслуживание наружного электроосвещения 
г. Краснодара, были произведены измерения горизонтальной освещенно-
сти по ул. Ставропольской с помощью люксметра ТКА-ЛЮКС. На осно-
вании произведенных замеров выявлено несоответствие значений гори-
зонтальной освещенности по ул. Ставропольской нормативным значени-
ям СП 52.13330.2011 «Свод правил. Естественное и искусственное осве-
щение. Актуализированная редакция СНиП 23-05–95*». Результаты из-
мерений представлены на рис. 4, 5, а также в табл. 3–5. 

 

Рис. 4. Схема размещения точек измерения освещенности  
на перегоне между ул. Павлова и ул. Шевченко 

Т а б л и ц а  3  

Результаты измерений освещенности  
на перегоне между ул. Павлова и ул. Шевченко 

Номер 
точки 

Е, лк 
Номер  
точки 

Е, лк 
Номер  
точки 

Е, лк 

1 63,9 18 15,5 35 9,6 
2 48,9 19 13,5 36 7,8 
3 33,9 20 11,5 37 6,0 
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Ок о н ч а н и е  т а б л .  3  
Номер 
точки 

Е, лк 
Номер  
точки 

Е, лк 
Номер  
точки 

Е, лк 

4 19,0 21 9,5 38 4,2 
5 4,0 22 7,5 39 2,4 
6 3,3 23 8,2 40 2,4 
7 2,5 24 9,0 41 2,4 
8 1,8 25 9,7 42 2,4 
9 7,1 26 6,9 43 2,3 

10 12,5 27 4,1 44 2,1 
11 17,8 28 1,3 45 2,0 
12 17,9 29 1,6 46 3,7 
13 17,9 30 1,9 47 5,3 
14 18,0 31 2,2 48 7,0 
15 15,6 32 1,8 49 5,0 
16 13,2 33 1,4 50 3,0 
17 10,8 34 1,0 51 1,0 
Средняя освещенность дорожного покрытия ЕСР = 9,5 лк < 20 лк 

Равномерность распределения освещенности ЕМИН/ЕСР = 0,11 < 0,35 

 

Рис. 5. Схема размещения точек измерения освещенности  
на пешеходном переходе через ул. Ставропольскую (на ул. Павлова) 
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Т а б л и ц а  4  

Результаты измерений освещенности  
на пешеходном переходе № 1 через ул. Ставропольскую  

(на ул. Павлова) 

Номер 
точки 

Е, лк 
Номер 
точки 

Е, лк 
Номер 
точки 

Е, лк 

1 31,7 8 31,4 15 34,7 
2 31,3 9 33,4 16 31,8 
3 32,7 10 31,7 17 31,8 
4 31,7 11 31,5 18 35,6 
5 31,4 12 33,8 19 31,8 
6 33,1 13 31,8 20 32,0 
7 31,7 14 31,7 21 36,5 
Средняя освещенность дорожного покрытия ЕСР = 32,5лк > 30 лк 

Равномерность распределения освещенности ЕМИН/ЕСР = 0,97 > 0,35 

Т а б л и ц а  5  

Результаты измерений освещенности  
на пешеходном переходе № 2 через ул. Ставропольскую  

(на ул. Павлова) 

Номер 
точки 

Е, лк 
Номер 
точки 

Е, лк 
Номер 
точки 

Е, лк 

1 50,3 8 60,2 15 11,6 
2 52,6 9 59,0 16 65,1 
3 48,9 10 63,8 17 26,6 
4 54,8 11 64,0 18 9,7 
5 56,4 12 13,5 19 65,8 
6 54,0 13 64,5 20 61,4 
7 59,3 14 63,1 21 7,8 
Средняя освещенность дорожного покрытия ЕСР = 48,2 лк > 30 лк 
Равномерность распределения освещенности ЕМИН/ЕСР = 0,16 < 0,35 
 
Таким образом, в процессе осмотра мест ДТП были выявлены 

следующие несоответствия текущего состояния элементов обустройст-
ва улицы действующим нормативным документам:  

– отсутствие пешеходных ограждений или сплошной посадки 
кустарника вдоль тротуаров (п. 4.5.1.9 ГОСТ Р 52766–2007 «Дороги 
автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие 
требования»); 
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– изображение дорожных знаков не всегда выполнено световоз-
вращающими материалами (п. 5.3.1 ГОСТ Р 52290–2004 «Технические 
средства организации дорожного движения. Знаки дорожные»); 

– яркость и светоотражающие характеристики дорожной размет-
ки на пешеходных переходах не соответствуют нормативным 
(ГОСТ Р 51256–99 «Технические средства организации дорожного 
движения. Разметка дорожная»); 

– ненормативные показатели горизонтальной освещенности (СП 
52.13330.2011 «Свод правил. Естественное и искусственное освеще-
ние. Актуализированная редакция СНиП 23-05–95*»); 

– ненормативные показатели яркости дорожного покрытия на 
пешеходных переходах (СП 52.13330.2011 «Свод правил. Естественное 
и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП  
23-05–95*»). 

Отсутствие пешеходных ограждений или сплошной посадки кус-
тарника вдоль тротуаров, изображения отдельных дорожных знаков не 
из световозвращающих материалов наблюдаются на всем протяжении 
ул. Ставропольской. Исходя из этого можно сделать вывод, что основ-
ным фактором, влияющим на высокий уровень аварийности в темное 
время суток, является недостаточное обеспечение яркости и горизон-
тальной освещенности проезжей части улицы. 

Недостаточная яркость проезжей части на пешеходных переходах 
вызвана высокой степенью износа горизонтальной дорожной разметки. 
Недостаточная горизонтальная освещенность проезжей части вызвана 
чрезмерной ветвистостью зеленых насаждений в придорожной зоне 
между источником света и освещаемой поверхностью. 

Перечень мероприятий, направленных на повышение безопасно-
сти дорожного движения в городах в темное время суток путем дове-
дения значений показателей яркости и освещенности проезжей части 
до нормативных, должен включать в себя [3–5]: 

– применение световозвращающих элементов (стеклошариков) 
при нанесении горизонтальной дорожной разметки на пешеходных пе-
реходах; 

– нанесение горизонтальной дорожной разметки не реже, чем в 
сроки, указанные в действующих нормативных документах для содер-
жания магистральных улиц; 

– рубка ветвей деревьев, препятствующих обеспечению достаточ-
ного уровня освещенности не реже, чем в сроки, указанные в действую-
щих нормативных документах для содержания магистральных улиц. 
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На участках улиц, где невозможна рубка ветвей деревьев, препятст-
вующих обеспечению достаточного уровня освещенности, необходимо 
применение инновационных методик освещения проезжей части с ис-
пользованием низкоуровнего монтажа осветительных приборов (рис. 6). 

 

Рис. 6. Схема низкоуровневого монтажа осветительных приборов 

Методика освещения проезжей части городских улиц и дорог по-
средством низкоуровневого монтажа осветительных приборов приме-
нима как при наличии существующего наружного освещения, так и при 
его отсутствии. В данном случае (на ул. Ставропольской) оптимальным 
вариантом послужит комбинированное освещение проезжей части: су-
ществующими электроустановками, а также осветительными прибора-
ми, установленными на низком уровне (0,9 м) на противоположной сто-
роне проезжей части. Экономическая выгода данного решения обеспе-
чена возможностью интегрирования осветительных приборов в конст-
рукцию существующих перильных ограждений, что устраняет необхо-
димость установки отдельных опор для этих светильников. 

Явными преимуществами данной методики освещения проезжей 
части являются: 

– независимость освещенности от ветвистости зеленых насаждений; 
– расположение источника света ниже линии взгляда водителей, 

что уменьшает риск прямого попадания яркого света в глаза. При 
взгляде на поверхность дороги, освещенную «скользящим» светом, во-
дители воспринимают уровень освещенности как более высокий, по-
скольку пик отраженного пучка света приходится почти на линию 
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взгляда. Это не приводит к возникновению слепящих бликов, так как 
данный эффект практически сведен к нулю при установке осветитель-
ных приборов на оптимальной высоте; 

– простота в монтаже и обслуживании осветительных приборов 
ввиду их низкоуровневого проектного положения. 
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