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Предисловие 

 

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Все-

союзный научно-исследовательский светотехнический институт имени 

С.И. Вавилова» (ООО «ВНИСИ») 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 332 «Све-

тотехнические изделия» 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от    №  

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-

гии не несет ответственности за патентную чистоту настоящего стандар-

та. Патентообладатель может заявить о своих правах и направить в Фе-

деральное агентство по техническому регулированию и метрологии ар-

гументированное предложение о внесении в настоящий стандарт по-

правки для указания информации о наличии в стандарте объектов па-

тентного права и патентообладателе 

Правила применения настоящего стандарта установлены в 

статье 26 Федерального закона от 25 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О 

стандартизации в Российской Федерации». 
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Информация об изменениях к настоящему стандарту публикует-

ся в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информа-

ционном указателе «Национальные стандарты», а официальный 

текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном ука-

зателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) 

или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление 

будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информаци-

онного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая 

информация, уведомление и тексты размещаются в информационной 

системе общего пользования – на официальном сайте Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Ин-

тернет (www.gost.ru) 

 

 

 

 Стандартинформ,  

 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично вос-

произведен, тиражирован и распространен в качестве официального из-

дания без разрешения Федерального агентства по техническому регули-

рованию и метрологии 
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

 
ОСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЕ 

Измерения освещенности на дорожном покрытии мобильным спо-
собом 

Outdoor lighting. Road surface illuminance measurements by mobile method 

Дата введения –  
 
 
1 Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на освещение наружное и 

устанавливает измерения освещенности на дорожных покрытиях мо-

бильным способом. 

Настоящий стандарт применяют при сдаче в эксплуатацию новой 

или реконструированной осветительной установки (ОУ) на стадии прие-

мо-сдаточных испытаний, а также при эксплуатации действующей ОУ на 

стадии планового и внепланового инспекционного контроля для под-

тверждения соответствия параметров освещения требованиям 

ГОСТ 33176, ГОСТ Р 55706, ГОСТ Р … и СП 52.13330. 

Настоящий стандарт не распространяется на освещение автодо-

рожных тоннелей и проездов под путепроводами, а также архитектур-

ное, функционально-декоративное и рекламное освещение объектов, 

расположенных в пределах полосы отвода и на придорожной полосе. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 

следующие документы: 

 
Издание официальное 
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ГОСТ Р 55392-2012 Приборы и комплексы осветительные. Терми-

ны и определения 

ГОСТ Р 55706-2013 Освещение наружное утилитарное. Классифи-

кация и нормы 

ГОСТ Р 55708-2013 Освещение наружное утилитарное. Методы 

расчета нормируемых параметров 

ГОСТ Р 56228-2014 Освещение искусственное. Термины и опреде-

ления 

ГОСТ Р… Освещение искусственное. Дороги автомобильные об-

щего пользования. Нормы и методы расчета 

ГОСТ 33176-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Го-

ризонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические 

требования 

ГОСТ 33220-2015 Дороги автомобильные общего пользования. 

Требования к эксплуатационному состоянию 

СП 52.13330.2016 Свод правил. Естественное и искусственное ос-

вещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. 

П р и м еч а н и е  – При пользовании настоящим стандартом целесообразно 

проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего 

пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному 

указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 

января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя 

«Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на 

который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать 

действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию 

изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная 

ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше 

годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в 

ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, 

затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
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рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт 

отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется 

применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3 Термины, определения 

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 55392, 

ГОСТ Р 56228, а также следующие термины с соответствующими опре-

делениями: 

3.1.1 мобильный способ: Способ проведения измерений распре-

деления освещенности на ДП заданного контрольного участка с помо-

щью мобильной установки. 

3.1.2 контрольный участок: Часть испытуемого объекта освещения 

(дороги, улицы, площади и т.п.), выбранная для проведения измерений, 

на которой расположено измерительное поле. 

3.1.3 измерительное поле: Часть контрольного участка с установ-

ленными параметрами, на которой непосредственно измеряют распре-

деление освещенности. 

П р и м е ч а н и е  –  Параметры измерительного поля принимают соответст-

вующими параметрам расчетного поля освещенности по ГОСТ Р 55708. 

3.1.4 мобильная установка: Программно-измерительный комплекс, 

установленный на ТС (автомобиль), состоящий из функционально свя-

занных между собой блоков (измерения освещенности, измерения ско-

рости ТС и управления), предназначенный для измерения распределе-

ния освещенности на ДП в процессе движения указанного ТС с заданной 

скоростью. 

3.1.5 блок измерения освещенности, БИО: Блок, состоящий из 

ряда установленных спереди и сзади ТС приемных устройств, содержа-

щих фотоголовки, обеспечивающих получение данных (освещенности) и 

их передачу в блок управления. 
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3.1.6 блок измерения скорости, БИС: Блок, состоящий из устрой-

ства, позволяющего получать данные о мгновенном значении скорости 

ТС и передавать их в блок управления. 

3.1.7 блок управления: Блок, состоящий из ПК с установленным 

специальным ПО для приема, хранения и обработки данных, получен-

ных от блоков измерения освещенности и скорости ТС. 

3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения: 

БИО – блок измерения освещенности; 

БИС – блок измерения скорости; 

ДП – дорожное покрытие; 

ОП – осветительный прибор; 

ПО – программное обеспечение; 

ПК – персональный компьютер; 

ПРА – пускорегулирующий аппарат; 

ТС – транспортное средство (автомобиль). 

4 Условия проведения измерений 

4.1 Измерения проводят при температуре, соответствующей диапа-

зону рабочих температур применяемой аппаратуры, в отсутствии атмо-

сферных осадков, тумана и задымления. 

4.2 При выборе контрольного участка следует руководствоваться 

следующими требованиями: 

– длина контрольного участка должна быть не менее трех пролетов 

между ОП. Измерительное поле не располагают в первом и последнем 

пролете между ОП на контрольном участке; 

П р и м е ч а н и е  –  При отсутствии на измеряемом объекте участка, отве-

чающего этому требованию, длина контрольного участка может быть меньшей дли-

ны, что должно быть отражено в протоколе измерений. 

– контрольный участок не должен быть затенен (по возможности) 

деревьями или рекламными и информационными дорожными щитами и 



ГОСТ Р …ХХХХХ-ХХХХ 
Первая редакция 

 5 

должен быть свободным от припаркованных автомобилей. Наличие за-

теняющих объектов фиксируют в протоколе измерений; 

– на проезжей части контрольного участка по возможности не 

должно быть засветки от посторонних источников света (витрины мага-

зинов, рекламные щиты, сигнальные огни и т.п.). 

П р и м е ч а н и е  –  При наличии дополнительной засветки, влияние этого фак-

тора учитывают при обработке результатов измерений. Наличие любых факторов, 

создающих посторонний свет на ДП контрольного участка, должно быть отражено в 

протоколе измерений. 

4.3 Для исключения влияния на результаты измерений света фар и 

огней мимо проезжающих автомобилей измерения проводят в отсутст-

вие попутных и встречных ТС или на значительном удалении от них, ко-

гда свет от их фар и огней не вносит вклада в результирующую осве-

щенность. 

4.4 При проведении измерений все вышедшие из строя лампы или 

ОП на контрольном участке должны быть заменены. 

4.5 Измерения следует проводить в темное время суток, когда гори-

зонтальная освещенность от естественного освещения составляет не 

более 10 % от минимальной совмещенной (естественной и искусствен-

ной) горизонтальной освещенности на ДП контрольного участка. При не-

возможности выполнения этого требования, например, в период «белых 

ночей», следует вводить поправку в результаты измерений на фоновую 

засветку. 

4.6 В начале и в конце измерений проводят контроль напряжения 

питающей сети по показаниям электроизмерительных приборов, уста-

новленных в распределительных щитах электрических сетей освеще-

ния. 

П р и м е ч а н и е  –  Допускается не проводить контроль напряжения питающей 

сети при проведении измерений на контрольном участке, освещаемом ОП СД, со-

держащими стабилизатор тока. 
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4.7 Скорость движения ТС в процессе измерений должна выбирать-

ся в соответствии с характеристиками используемой измерительной ап-

паратуры из интервала 10-60 км/ч. и, по возможности, оставаться посто-

янной в период проведения измерений. 

5 Требования к средствам измерений 

Для измерений используют поверенные фотоголовки с преобразо-

вателями (адаптерами), создающими выходной сигнал в цифровом 

формате, и суммарный предел допускаемой относительной погрешности 

которых не превышает 5 %. Фотоголовка должна иметь косинусную уг-

ловую характеристику и спектральную коррекцию под функцию видности 

глаза. 

Высота расположения приемной поверхности фотоголовок БИО над 

ДП не более 0,30 м. 

Период и скорость получения данных от фотоголовок в блок управ-

ления мобильной установки должны быть достаточными для получения 

информации о создаваемой освещенности во всех точках измерений 

при заданной скорости движения ТС. 

БИС мобильной установки должен передавать данные о мгновенной 

скорости ТС в блок управления с периодом не более 250 мс. 

Для измерения освещенности при оценке влияния естественного 

освещения используют поверенные люксметры, имеющие суммарный 

предел допускаемой погрешности не более 10 % в диапазоне измерений 

освещенности от 0,1 до 100 лк. 

6 Требования безопасности 

6.1 Специалисты, проводящие снятие показаний напряжения сети, 

должны иметь действующие удостоверения о проверке знаний норм и 

правил работы в электроустановках. 
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6.2 Специалисты, проводящие измерения должны знать устройство 

мобильной установки, правила обращения, управления, ухода и экс-

плуатации применяемых средств измерений. 

6.3 При проведении измерений мобильная установка должна быть 

оборудована сигнальными устройствами (проблесковый маячок и т. п.). 

6.4 На участке дороги при проведении измерений должно быть 

обеспечено безопасное передвижение ТС и пешеходов. 

7 Подготовка к выполнению измерений 

Перед проведением измерений все средства измерений устанавли-

вают на ТС в соответствии со схемой размещения, подключают к блоку 

управления мобильной установки (приложение А) и включают специаль-

ное ПО. 

8 Выполнение измерений 

8.1 Измерения проводят при проезде ТС по каждой полосе движе-

ния для каждого направления. Описание метода измерений приведено в 

приложении А. 

П р и м е ч а н и е  1  –  В целях экономии времени проведения измерений допус-

кается проведение измерений при проезде по одной наименее освещенной полосе, 

определяемой экспертно. 

П р и м е ч а н и е  2  –  При двустороннем или центральном расположении ОП 

относительно дороги допускается проводить измерения только для одного направ-

ления движения. 

Для определения коэффициента периферийной освещенности SR 

измерения проводят на обочине и на полосе, прилегающей к ней. 

8.2 Фиксацию сигналов, получаемых от всех приемных устройств 

БИО, выполняют в автоматическом режиме под управлением специаль-

ного ПО при проезде ТС по контрольному участку. 

8.3 При необходимости проверки выполнения требования 4.5 про-

водят стационарные измерения горизонтальной освещенности от есте-
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ственного Eест и совмещенного Eсов (естественное + искусственное) ос-

вещения. 

Величину Eест измеряют люксметром в произвольной точке открыто-

го пространства, в которой засветка от любых источников искусственно-

го освещения отсутствует или пренебрежимо мала. 

Величину Eсов измеряют тем же люксметром на контрольном участ-

ке, отвечающем требованиям 4.2-4.4, в точке, расположенной на краю 

проезжей части, посередине между соседними ОП одного ряда, на уров-

не ДП. 

9 Обработка результатов 

9.1 Порядок проведения 

9.1.1 Обработка результатов производится после проведения изме-

рений на контрольном участке. При обработке на заданном контрольном 

участке производят автоматические вычисления значений освещенности 

в точках измерений. 

С помощью ПО выбирают длину измерительного поля, соответст-

вующего расстоянию между двумя соседними ОП одного ряда. Это оп-

ределяется по представленному в ПО графику значений освещенности, 

как расстояние между двумя соседними максимумами, при этом автома-

тически вычисляется длина измерительного поля (расстояние между 

двумя соседними ОП), учитывая известную скорость ТС во время изме-

рений. Число точек измерений и их расположение определяют в зави-

симости от рассчитанного расстояния между ОП (длины измерительного 

поля) согласно ГОСТ Р 55708. 

9.2 Определение параметров освещенности 

9.2.1 Для каждого измерительного поля определению подлежат 

следующие нормируемые параметры: средняя освещенность на ДП hE , 
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равномерность освещенности на ДП Uh и коэффициент периферийной 

освещенности SR. 
9.2.2 Измеренное значение средней освещенности на ДП hE , опре-

деляют как среднее арифметическое измеренных значений освещенно-

сти на ДП во всех точках измерений измерительного поля по формуле: 

, (1) 

где No – количество точек измерения всего измерительного поля; 

Eh,i – значение освещенности в i-й точке измерения, лк. 

9.2.3 Измеренное значение равномерности освещенности на ДП Uh 

определяют как отношение наименьшего значения Eh,min среди измерен-

ных значений освещенности во всех точках измерений измерительного 

поля к среднему значению освещенности hE  по формуле: 

. (2) 

9.2.4 Измеренное значение коэффициента периферийной освещен-

ности SR определяют как отношение значения средней освещенности 

на измерительном поле обочины sE  к значению средней освещенности 

на измерительном поле полосы проезжей части, прилегающей к обочи-

не, rE : 

9.3 Корректировка результатов измерений 

9.3.1 При отклонении среднего за время проведения измерений на-

пряжения питания сети от номинального более чем на 10 % фактическое 

значение измеряемой величины освещенности Еф, лк, уточняют по фор-

муле: 

, (4) 

r

s

E
ESR  . (3) 
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где Еизм – измеренное значение освещенности при напряжении Uср, 

лк; 

Uном – номинальное значение напряжения сети, В; 

Uср – среднее значение напряжения между значениями в начале и в 

конце измерений, В; 

К – поправочный коэффициент. 

П р и м е ч а н и е  – Коэффициент К равен: 1 – для ОП с люминесцентными лам-

пами при использовании электронных ПРА; 2 – для ОП с люминесцентными лампа-

ми при использовании электромагнитных ПРА и с дуговыми ртутными лампами; 3 – 

для ОП с металлогалогенными и дуговыми натриевыми лампами 

9.3.2 Поправочный коэффициент Кест, %, учитывающий засветку кон-

трольного участка от естественного освещения по 4.5, рассчитывают по 

следующей формуле: 

где Eест – измеренное значение горизонтальной освещенности от ес-

тественного освещения, лк; 

Eсов – измеренное значение горизонтальной освещенности от со-

вмещенного (естественного + искусственного) освещения, лк. 

В случае если Кест превышает 10 %, фактическое значение изме-

ряемой освещенности Еф, лк, уточняют по формуле: 

где Еизм – измеренное значение освещенности, лк. 

9.4 Критерий соответствия 

Критерием соответствия фактического Аф и нормативного Анорм зна-

чений величины А является выполнение следующих соотношений: 

- для проверки hE  при приемо-сдаточных испытаниях 

%
естEсовE

естE
естK 100


 , (5) 













совE
естE

измEфE 1 , (6) 
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- для проверки hE  при инспекционном контроле 

- для проверки Uh и SR независимо от вида контроля  

где MF – коэффициент эксплуатации. 

10 Требования к протоколу измерений 

10.1 Протокол измерений должен быть оформлен на бланке органи-

зации, проводящей измерения, подписан и утвержден уполномоченными 

лицами. 

10.2 В протоколе должна быть отражена следующая информация: 

- дата, время и место измерений; 

- тип освещаемого объекта (улица, магистраль, площадь, транс-

портная развязка и т.д.), категорию и класс объекта по освещению; 

- напряжение питающей сети до и после измерений; 

- сведения о средствах измерений (тип, дата свидетельства о по-

верке); 

- условия окружающей среды и дорожной обстановки при проведе-

нии измерений: 

а) наличие посторонней засветки (если имеется); 

б) измеренные значения горизонтальной освещенности от естест-

венного и совмещенного освещения и поправочного коэффициента Кест 

(при необходимости); 

в) наличие затеняющих объектов (если имеются); 

- назначение измерений (приемо-сдаточные испытания, инспекци-

онный плановый или внеплановый контроль); 

- сетку точек измерений на измерительном поле; 

MFA,A нормф  90 , (7) 

нормф 90 A,A  , (8) 

нормф 80 A,A  , (9) 
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- схему расстановки ОП: двусторонняя (прямоугольная или шах-

матная), центральная, односторонняя (правая или левая относительно 

направления движения при измерении); 

- тип ОП, тип и мощность источников света (при наличии информа-

ции). 

10.3 Раздел протокола «Результаты измерений» должен содержать: 

- таблицу значений освещенности во всех точках измерения изме-

рительного поля; 

- таблицу результатов, содержащую фактические значения норми-

руемых параметров по 9.2 с учетом 9.3, соответствующие им норматив-

ные значения, а также заключение об их соответствии согласно 9.4. 

Обо всех случаях отступления от требований к условиям проведе-

ния измерений или о специфических особенностях измеряемого объекта 

необходимо делать соответствующие пометки в протоколе. 

10.4 При необходимости в протокол включают дополнительную ин-

формацию, например, фотографии, карту и/или спутниковый снимок ме-

стности с контрольным участком и т. п. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Метод измерений 

 

Измерения проводят методом разнесенных приемников в плоско-

сти измерения [1]. 

Измерения проводят с помощью приемных устройств, образующих 

блок измерения освещенности (БИО), подключаемых к блоку управле-

ния мобильной установки. БИО состоит из двух пар приемных устройств. 

Приемное устройство состоит из фотоголовки, защитных оптических и 

экранирующих элементов, жестко закрепленных на специальной метал-

лической платформе, и обеспечивает проведение измерений освещен-

ности мобильным способом при его подключении к блоку управления 

мобильной установки. 

Схема приемного устройства приведена на рисунке А.1. 

 
1 – приемная поверхность фотоголовки; 2 – металлическое основание;  

3 – экран;  4 – защитный колпак;  5 – светодиодная лента, обозначаю-

щая габаритные размеры мобильной установки (устанавливается при 

необходимости) 

Рисунок А.1 – Схема приемного устройства блока измерения ос-

вещенности мобильной установки 
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При измерениях приемные устройства БИО устанавливают спере-

ди и сзади ТС на одинаковой высоте вдоль прямой, параллельной оси 

ТС, образуя две пары (в пару входят два устройства, расположенные 

спереди и сзади ТС), таким образом, чтобы экран приемного устройства 

находился со стороны ТС (рисунок А.2). При работе мобильной установ-

ки переднее приемное устройство регистрирует значение освещенности, 

создаваемой ОП, расположенными впереди него по ходу движения ТС, а 

заднее приемное устройство – регистрирует значение освещенности от 

ОП, расположенных сзади него. Показания от приемных устройств фик-

сируются при движении ТС и автоматически записываются в блок 

управления. Также при проведении измерений одновременно с записью 

информации от БИО считывается и сохраняется информация о мгно-

венной скорости в текущий момент времени с помощью БИС. 
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1 – автомобиль; 2 – передние приемные устройства; 3 – задние при-

емные устройства 

Рисунок А.2 – Пример размещения приемных устройств БИО на ТС 

 

Таким образом, приемные устройства, образующие пару, попадая 

поочередно в одну и ту же точку пространства при измерениях, получа-

ют полную информацию о создающейся освещенности от всех близле-

жащих ОП в этой точке, образуя вместе один приемник, разнесенный в 

плоскости измерения. 

После проведения измерений на экране ПК с помощью ПО ото-

бражаются результаты измерений в виде четырех графиков по числу 

приемных устройств. После этого происходит автоматическое сведение 
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результатов, полученных от пар приемных устройств, учитывая извест-

ную скорость движения ТС в каждый момент времени при измерениях. В 

результате такой обработки получают два графика распределения ос-

вещенности на контрольном участке вдоль линий расположения прием-

ных устройств на ТС. Дальнейшую обработку производят в полуавтома-

тическом режиме: выбирают измерительное поле, число точек измере-

ния и вычисляют нормируемые параметры освещенности. 
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