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Уличное освещение — средства искусственного 

увеличения оптической видимости на улице в тёмное 

время суток.  



Первые уличные фонари появились в начале XV века. 



Виды освещения. 

- Для освещения крупных автодорог используются фонари с 

рефлектором. 

- Для второстепенных дорог может использоваться как 

рефлекторное, так и рассеянное освещение.  

- Для освещения пешеходных зон - рассеянное освещение.  

 



- Подсветка информационных объектов: номеров домов, 

дорожных знаков, наружной рекламы.  

- Декоративная подсветка фасадов зданий. 



Датчик света (фотореле) — устройство 

позволяет в автоматическом режиме включать свет в 

сумерки и выключать на рассвете. 

 



Объект исследования: датчик света (фотореле) уличного 

освещения вблизи нашего дома, корректность его работы. 

 

Цель данной работы: выяснить, достаточна ли задержка 

срабатывания у датчика света уличного освещения около нашего 

дома. 

 

Задачи: 
1. Провести эксперимент – выяснить, будут ли отключаться уличные 

фонари при попадании на фотореле света фар от машины в темное 

время суток. 

2. Выяснить, верна ли наша гипотеза, и почему. 

3. Сделать выводы. 

 

Гипотеза: при недостаточной задержке срабатывания датчика света 

(фотореле) и/или при не правильном его размещении на столбе 

фонари уличного освещения будут каждый раз кратковременно 

отключаться при попадании на них света от фар проезжающих 

автомобилей.  

 



Эксперимент.  

1. Мы находимся на нашей улице недалеко от столба, 

где расположен датчик света, темно, фонари горят. 

2. Приближается автомобиль с включенными фарам, 

фонари по всей улице гаснут.  

 



3. Выключаем фары, отъезжаем несколько метров 

назад (чтобы около датчика света опять стало 

темно). 

4. Через несколько секунд фонари снова загораются. 



Выводы. 
 

1. Вблизи нашего дома при попадании на датчик света 

(фотореле) света от фар проезжающих мимо автомобилей 

уличное освещение выключается.  

2. Уличное освещение выключается, если свет от фар 

попадает на датчик света только с одной стороны. 

3. Освещение выключается из-за того, что датчик света 

работает не совсем корректно из-за своего расположения 

(слишком сильно повернут в сторону дороги с одной 

стороны) и из-за недостаточной (менее 5-10 сек) задержки 

срабатывания.  

4. Чтобы уличное освещение работало корректно, нужно 

изменить месторасположение датчика света таким 

образом, чтобы на него не попадал свет фар от 

проезжающих мимо машин, либо заменить его на другую 

модель с достаточной задержкой срабатывания. 
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