Практический
опыт освещения
диспетчерских
пунктов.
Вопросы
проектирования.
МВТФ «Армия-2020»
Кубинка, 26 августа

Проектирование освещения диспетчерских пунктов и центров
управления
 Самостоятельная область современной светотехники, объединяющая многофакторные
требования к:
• освещению при решении различных визуальных задач операторами,
• динамическому управлению световой средой,
• архитектурно-интерьерным решениям помещений,
• обеспечению физического и психологического благополучия персонала.
 Важнейшая составляющая эргономического проектирования, вошедшая в
ГОСТ Р ИСО 11064-1-2015 Эргономическое проектирование центров управления.
 Человеко-ориентированный подход, оптимизирующий систему взаимодействия человека и
аппаратного обеспечения в организационных и технических условиях труда
 Реализация информационно-технологической концепции, интегрирующей вычислительные ресурсы
и возможности человека,
фактически это создание киберфизической системы.

Принципы проектирования и требования
к освещению центра управления
Тщательный баланс для комфорта и функциональности
между



- автоматизированное управление освещением
- применение датчиков присутствия и освещенности

Биоэффективное
освещение
-

управление спектральным составом
света
- управление не визуальной
составляющей воздействия света
- гармонизация и управление
циркадными ритмами

Физическое и психологическое благополучие



общим светом для обеспечения основной деятельности;
достаточный уровень рабочего освещения для эффективного чтения
документов и восприятия панелей управления;
биоэффективным светом, который помогает регулировать ежедневные ритмы.

В стандартах
СанПиН 2.2*2/2.4.1340—03, ГОСТ Р 11064-6-2016
нормируются визуальные параметры:
 Уровни освещенности: на рабочей поверхности
и ее равномерность;
 Показатель дискомфорта UGR;
 Прямая и отраженная блёскость;
 Общий индекс цветопередачи;
•
ГОСТ Р ИСО 11064-6-2016
 Пульсации освещенности;
Эргономическое проектирование
 Яркости поверхностей:
центров управления. Часть 6.
светильников, стен, потолка
Требования к окружающей среде
и соотношение яркостей

Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы СанПиН
2.2*2/2.4.1340—03
Гигиенические требования к
персональным электронновычислительным машинам и
организации работы
•

Не визуальные пока не
нормируются:




Спектральный состав, КЦТ;
Меланопическая освещенность
EML;
Алгоритмы изменения
спектрального состава света.

Визуальные и не визуальные параметры освещения
Воздействие света на человека

Визуальное

Визуальное
представление

Визуальный
комфорт

Не визуальное

Опыт
зрительных
восприятий

Циркадный
эффект

Поведение, физиология, здоровье, благополучие.

Острые
реакции,
иллюзии

Визуальные и не визуальные параметры освещения
I. Визуальные параметры
Глаз человека воспринимает электромагнитное
излучение, длины волн которого находится в
диапазоне 380 нм — 780 нм.

II. Невизуальные параметры
Свет в диапазоне голубых длин волн от 430 нм
до 530 нм формирует циркадные ритмы

Реализация светотехнической части проекта
«Единый диспетчерский центр ГУП "Московский метрополитен»
Рассмотрим особенности освещения
Центра мониторинга и диспетчерского
центра

Схема освещения в основном отраженным
светом.
• Подвесные светодиодные светильники с
микропризматическим рассеивателем
(UGR<19) и плавной регулировкой яркости и
цветности.
• Светораспределение:
в верхнюю и нижнюю полусферу.
• Светоотражающие панели Ecophone
перераспределяют свет в рабочую зону.
• На рабочем месте диспетчера
индивидуальный настольный светильник.
Единый диспетчерский центр. Октябрь 2019

Центр мониторинга и
диспетчерский центр

Реализация светотехнической части проекта
«Единый диспетчерский центр ГУП "Московский метрополитен»
Центра мониторинга и диспетчерского
центра

Светотехнический расчет

Освещенность на рабочей поверхности
500-700 лк.

Центр мониторинга и
диспетчерский центр

Реализация светотехнической части проекта
«Единый диспетчерский центр ГУП "Московский метрополитен»
Рассмотрим особенности освещения
диспетчерских кругов

В открытых диспетчерских кругах
расположены промышленные торшеры с
микропризматическим рассеивателем
(UGR<19) (с регулировкой цветовой
температуры и яркости), также 2
настольные лампы у каждого
диспетчера, вмонтированные в стол.

Светотехнический расчет

Диспетчерские круги

Реализация светотехнической части проекта
«Единый диспетчерский центр ГУП "Московский метрополитен»
Рассмотрим особенности
освещения диспетчерских
кругов

В
закрытых
диспетчерских
кругах
установлены
подвесные
светодиодные
светильники
над
каждым
столом
диспетчера
с
регулировкой
цветовой
температурой
и
яркостью,
с
микропризматическим
рассеивателем (светильники светят
вверх и вниз),
также 2 настольные лампы у
каждого
диспетчера,
вмонтированные в стол.

Светотехнический расчёт
закрытого круга

Управление освещением
«Единый диспетчерский центр ГУП «Московский метрополитен»
Все осветительные приборы Единого диспетчерского центра оснащены адресными
драйверами (DALI), которые получают цифровые команды от контроллеров и датчиков и
регулируют освещение на заданную яркость и цветность.
Система управления интегрирована в подсистему управления зданием (BMS).
В итоге, в ЕДЦ московского метро
 обеспечена комфортная и
функциональная световая среда;
 выполнены требуемые стандартами
нормативы;
 созданы условия для физического и
психологического благополучия персонала

Методическое руководство по проектированию
динамического освещения общественных зданий

МР разработано:
ФБГУ «Научно-исследовательский институт строительной физики
Российской академии архитектуры и строительных наук»
ООО «Международная группа компаний
«Световые Технологии»
Основное внимание уделено взаимосвязи основных параметров динамического
освещения: диммирования по световому потоку и управления коррелированной цветовой
температурой
с
показателями
качества
освещения
и
оптимизацией
невизуального
биологического воздействия света на человека. В настоящем методическом руководстве
приведены способы оценки относительной эффективности динамических режимов освещения на
основе отечественной и зарубежной практики применения динамического освещения.
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Спасибо за внимание.
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