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от ПравИльНо сПроектИроваННоГо И устаНовлеННоГо освещеНИЯ На 
сПортИвНыХ оБъектаХ НаПрЯМую ЗавИсЯт как сПортИвНые 

реЗультаты, так И коМФорт, БеЗоПасНость ЗрИтелеЙ ПрИ ПроведеНИИ 
МассовыХ сПортИвНыХ МероПрИЯтИЙ. ПрИ ПроектИроваНИИ сИстеМ 

освещеНИЯ НеоБХодИМо ИсХодИть ИЗ треБоваНИЙ как МИНИМуМ 
ЧетыреХ ГруПП ПольЗователеЙ оБъекта: сПортсМеНов, судеЙ, ЗрИтелеЙ 

И телеЗрИтелеЙ. 

велИЧИНы 
освещеННостИ 
рассЧИтываютсЯ 
ИсХодЯ ИЗ 
класса оБъекта

текст: василий костИН, 
генеральный директор  
«кБк Проект»
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ПрИМеНеНИе естествеННоГо освещеНИЯ На стадИоНе 
оГраНИЧИваетсЯ НеБольШИМ колИЧествоМ варИаНтов
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С
ам объект наблюдения, будь 
то мяч или шайба, постоянно 
перемещается в различных 
направлениях. Кроме того, 
определенные требования к 

освещенности полей предъявляют 
рекламодатели. Для них очень важно, 
чтобы реклама была хорошо видна и 
постоянно находилась в поле зрения 
посетителей стадиона и телезрителей. 
оСвещенноСть: горизонтальная 
и вертиКальная
Величины освещенности рассчитыва-
ются исходя из вида спорта, класса 
игры или спортивного сооружения, 
вместимости трибун. Рассчитываются 
горизонтальная, вертикальная осве-
щенность, а также отношение макси-
мальной, средней и минимальной 
освещенности в различных секторах 
помещения. Эти нормы различны для 
открытых и крытых сооружений.

Горизонтальная освещенность – 
это показатель, определяющий, 
насколько четко и ясно видны фон и 
объекты на поле. Вертикальная осве-

щенность показывает, насколько 
хорошо видны тела и лица игроков. 
Именно вертикальная освещенность 
во многом определяет качество виде-
озаписи и телевизионной трансля-
ции. Идеал – это когда все поле 
выглядит одинаково освещенным, без 
каких-либо пятен или полос. 

Еще один немаловажный пара-
метр, от которого зависит комфорт-
ность зрительного восприятия – это 
цветовая температура, измеряемая в 
кельвинах. Рекомендуется цветовая 
температура, близкая к показателю 
дневного цвета – 5000-5500 К. 

норМативные доКУМенты
Как проектирование, так и дальней-
шее использование спортивных объ-
ектов регламентируется целым рядом 
нормативных документов. Среди них 
ВСН 1-73 «Нормы электрического 
освещения спортивных сооружений», 
пособие к СНиП 2.08.02-89 
«Проектирование спортивных залов, 
помещений для физкультурно-оздо-

светодИодНые ИстоЧНИкИ 
НаМНоГо ЭФФектИвНеЙ лаМП
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ровительных занятий и крытых кат-
ков с искусственным льдом», СП 
31-112-2004 «Физкультурно-
спортивные залы», усовершенство-
ванные варианты СНиП 23-05, СНиП 
3.05.06. Кроме того, нельзя не учиты-
вать технические регламенты, пропи-
санные соответствующими спортив-
ными организациями.

Например, указанные СП предпи-
сывают применение искусственного 
освещения во всех спортивных соору-
жениях. Применение естественного 
освещения ограничивается неболь-
шим количеством вариантов: разде-
валки, туалеты, комнаты для персона-
ла и т.п. Общая рекомендация – при-
ближенность спектра освещенности к 
параметрам дневного освещения. 
Различным видам спорта в ВСН-
1-73 соответствуют свои пока-
затели освещенности. В уни-
версальных залах должна 
быть предусмотрена 
возможность пере-
ключения между 
различными 
степенями 
освещенно-
сти.

пять КлаССов
В техническом пособии по искусствен-
ному освещению футбольных полей, 
которое специально разработала компа-
ния Philips для официальных лиц ФИФА, 
членов футбольных ассоциаций и вла-
дельцев футбольных стадионов, класси-
фикация осветительных систем делится 
на пять классов, из которых первые три 
относятся к соревнованиям без телеви-
зионной трансляции, четвертый класс – 
к национальным соревнованиям с транс-
ляцией по телевидению, пятый – к меж-
дународным соревнованиям.

 Общие требования можно свести к 
следующему неполному списку:
•	 Осветительные	конструкции	устанав-

ливаются на расстоянии не ближе 5 м 
от края игрового поля;
•	 Осветительные	конструкции	не	

препятствуют обзору поля зрителя-
ми – а значит, должны распола-

гаться за трибунами;
•	 Свет	не	должен	мешать	

жителям близлежащих 
домов, создавая при 

этом световое 
загрязнение 

(эффект «све-
тящегося 

неба»).

оБщаЯ рекоМеНдаЦИЯ – ПрИБлИЖеННость сПектра освещеННостИ 
сПортИвНоГо оБъекта к ПараМетраМ дНевНоГо освещеНИЯ
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МеЖду евроПеЙскИМИ И россИЙскИМИ НорМаМИ освещеННостИ Нет 
существеННоЙ раЗНИЦы

сИстеМа освещеНИЯ 
долЖНа Быть 

БеЗоПасНоЙ

Слепящий эффеКт
Помимо целевых требований к освеще-
нию, нельзя упускать из виду такие 
моменты, как безопасность самой 
системы освещения, достаточная осве-
щенность аварийных проходов и выхо-
дов, защита от ослепляющего действия 
источников света. Эти параметры 
детально прописаны в СП 52.13330 и 
других нормативных документах.

Например, слепящее действие 
вычисляется математически, выража-
ется в GR от 10 до 90, где 10 – это пол-
ное отсутствие слепящего эффекта, а 
90 – это невыносимое ослепление. При 
проектировании осветительных 
систем вычисляется слепящее дей-
ствие с различных возможных пози-
ций игроков. Оно не должно превы-
шать 50 GR. Среди способов снижения 
слепящего эффекта – экранирующие 
решетки светильников, различные 
рассеиватели, отражатели и т.д.

роССия и Мир
Между европейскими и российскими 
нормами освещенности не существу-
ет значительной разницы. 
Прописанные в них параметры осве-
щения, по сути, одни и те же. 
Немного различаются лишь величины 
нормируемых показателей. 
Европейские нормы в большинстве 
случаев более требовательные – поэ-
тому при наличии выбора лучше при 

проектировании световых установок 
исходить из них. 

В российских нормативных доку-
ментах используется показатель дис-
комфорта (М), который показывает 
слепящее действие осветительного 
оборудования. В европейских стан-
дартах показателю «М» соответствует 
обобщенный показатель дискомфорта 
(UGR) – он определяется по стандар-
там Международной комиссии по 
освещению. Значение математических 
формул, по которым вычисляется 
UGR, можно выразить следующими 
словами: насколько приходится 
напрягать зрение или, напротив, 
защищать глаза от источников света. 

Светодиоды 
Поиск технических решений задач по 
проектированию современных освети-
тельных систем привел к тому, что сей-
час широко применяются светодиод-
ные источники. Они энергоэффектив-
ны и экономичны, поскольку позволя-
ют поддерживать требуемые параме-
тры освещенности в течение многих 
лет, потребляют малое количество 
электроэнергии и требуют минималь-
ного техобслуживания. Особую цен-
ность светодиодные светильники пред-
ставляют при освещении на высотах 
свыше 6 метров, так как при таких 
условиях световое оборудование гораз-
до труднее заменять и обслуживать. 
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