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ДИНАМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ 

 

Данная работа посвящена разработке динамического управления 

освещением автомобильных дорог. 

Это система позволяет обеспечить динамическое управление 

автомобильным освещением. Повысят надежность и долговечность сетей 

управления, а еще уровень безопасности людей и движения; делает качество и 

эффективность автомобильного освещения, освещения улицы и площадок; 

уменьшает расходы, связанные с содержанием сетей динамическое управления 

автомобильным освещением; снижает финансовые расходы и затраты на оплату 

электроэнергии наружного освещения. Для реализации системы выбран язык 

программирования Python и среда PyCharm. Для достижение поставленной цели 

были решены задачи:  

❑ построение алгоритма работы система динамического управления; 

❑ выбор датчиков и структуры системы; 

❑ написание программы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Освещение дорог для передвижения автомобилей – это самый важный и 

безопасный элемент организации дорожного движения, без яркого освещения 

дорог невозможно безопасное движение автомобиля, а также освещение 

автомобильных дорог помогает четко видеть знаки дорожного движения, 

тротуары и прилегающие территории. 

Новое поколоение освещения автомобильных дорог – это большие 

объекты, которые требует индивидуального подхода, проектирования и 

монтажа. При строительстве нужно понять  раход энергии на територию. А также 

рассчитать траты на монтаж и использование проводов дорожного полотна. 

Именно тщательный монтаж освещения автомобильных дорог может обеспечить 

более безопасное движение автомобиля и соблюдение правил ПДД. Одна из 

самых важных задач  это обеспечение безопасного движение людей в 

пешеходной зоне, зоне пешеходного перехода и обеспечить комфортное 

освещение для водителей автомобилей.  

На сегодняшний день почти во всех регионах РФ качество харектеристик 

ламп освещения автодорог ниже нормы в 2-3 раза. Причина плохого освещения 

- это устаревшие приборы света. Первое причина на автодорогах используются 

лампы старого поколения которые имеют короткий срок использования и когда 

перегорает одна лампа, в компании или ожидают выхода из строя сразу 

нескольких ламп. Причина этого является то, что бригаде невыгодно заменить 

всего лишь одну лампы. 

В них применяются малоэффективные лампы (лампы накаливания 

располагают светоотдачей всего в 12лм/Вт, а ртутные 55 лм/Вт), которые имеют 

небольшой срок службы (1,5 года). Когда они перегорают, компания ожидают 

выхода из строя нескольких ламп, в связи нецелесообразностью замены одной 

либо двух ламп целой бригаде [1]. 

Как оценили ученые РФ, освещение автомобильных дорог в регионах в 

разы хуже, чем в самой Москве и СПБ. Эксперты отмечают, замена старых ламп 

на автодорогах и дорого общего пользования на светодиодные лампы 
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гарантирует надежность освещения дороги (по инструкции срок использования 

светодиодных ламп от 10 до 15 лет), они меньше входят из строя, обеспечивают 

энергосбережение, а самое главное, это безопасность на автодорогах и дорогах 

общего пользования. После замены ламп старого поколение случаи ДТП 

значительно уменьшаютчя.  

Всем известно, что для снижения вредного воздействия на окружающую 

среду необходимо экономить электроэнергию. Тепловые электростанции 

используют уголь, газ или нефть, т.е. невозобновляемые полезные ископаемые, 

и выбрасывают в атмосферу углекислый газ. В случае атомной электростанции 

проблема заключается в радиоактивных отходах, которые еще не были 

переработаны таким образом, чтобы сделать их абсолютно безопасными для 

окружающей среды. 

Цель – разработка системы динамического управления освещением, 

которое экономит электроэнергию на автомобильных дорогах.  

 Задачи: 

❑ построение алгоритма работы системы динамического управления; 

❑ выбор датчиков и структуры системы; 

❑ написание программы. 
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ГЛАВА 1. ОСВЕЩЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЛАМПАМИ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Лампы нового поколения освещения автодорог играют большую роль в 

безопасности дорожного движения, так как помогают водителям лучше видеть 

обстановку на дороге для принятия рационалных решений при управлении 

автомобилем. 

Для безопасного передвижение автомобиля ночью, для того чтобы четко 

видить резкие повороты, пешеходные переходы и тротуарах.  

На сегодняшней день системы освещения автомобильных городских 

дорог, различных проезжих частей дорожного движения и улиц ушли далеко 

вперед и продолжают развиваться. Освещение автодорог имеет сразу несколько 

вариантов установки столбов освещения [2]. 

Первый вариант – это центральное размещение столбов освещения, 

используются там, где обочины почти что нет, используют тогда, когда 

расположение столбов освещения по обочинам никак невозможно (рис. 1.1). 

Примером являются автомобильные дороги, где столбы освещения значительно 

выше, как мы знаем похожие дороги свойственно иметь мосты, а также 

скоростные трассы. 

Плюсы первого варианта — это обеспечение освещения автодорог, а также 

экономии больших денег на количестве столбов для освещения (по сравнению 

двухсторонний схемы) это схема используется, когда в автодорогах четыре 

полосы. Такой способ разрешается только если ширина разделения полосы будет 

составлять не менее 3 или 4 метров. Электропитание при центральном 

расположение столбов освещения всегда должны быть кабельным. 
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Рис. 1.1 Центральное расположение ламп столбов освещения. 

Это всегда увеличивает стоимость способа оснащение, а также нужно 

чтобы быть огражденным с двух сторон для предосторожности в случае ДТП на 

дороге. Используется не более чем, для нескольких полос. 

 

Рис. 1.2 Односторонние расположение столбов освещения. 
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Второй вариант строение столбов освещения автодорог – это 

одностороннее расположение лампа столбов (рис.1.2). Этот вариант всегда 

является самым используемым РФ. Более 50 – 60% автодорог освещается 

односторонним вариантам. Единственным минусом этого варианта является 

неравномерное освещение автодороги, так как сторона, где стоять столбы, 

освещаются всегда лучше противоположной. А во всем остальном является 

самым доступным и простым для эксплуатации. Используются исключительно 

только для 2- 3 полос. 

  

Рис. 1.3 Двухстороннее расположение столбов освещения. 

Третий вариант освещение автодорог – это двухстороннее расположение 

(рис.1.3). Этот способ освещение автодорог является самым лучшим и 

одновременно не дешевым, как правило его эксплуатируют на 4- 6 и 8 полосных 

автодорогах.  
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1.1. Обзор существующих систем освещения 

На сегодняшний день во многих автомобильных городских дорогах 

Российской Федерации качество освещения автомобильного дорожного полотна 

ниже требуемой нормы порядка в 2 – 3 раза, связано это с тем, что установки 

осветительных приборов осуществлялись достаточно давно.  

В них применяются низкоэффективные лампы (лампы накаливания имеют 

светоотдачу в 12лм/Вт, а ртутные 55 лм/Вт), которые к тому же имеют 

небольшой срок службы (1,5 года) [3]. 

1.2. Требования к осветительным приборам автомобильного освещения 

Наиболее часто осветительные приборы предполагают подвесной метод 

крепления, что позволяет качественно их укреплять на фасадах зданий или 

специальных опорах (светильники консольного типа). Расстояние среди столбов 

должен равняться 30, 35 и 40 метрам [4], а их высота может варьироваться от 7 

до 16 метров в зависимости от имеющихся потребностей. 

1.3. Кодификация прибора уличного освещение  

Приборы для освещения мест, как мы знаем делятся на несколько групп: 

освещение улиц, скверов, площадей и освещение центральной части города, а 

также освещение автодорог. Причина разделения их на группы является 

различие функций работы и режимов для достижения разных целей.  

Для освещения улиц используется насыщенное освещения [5], с 

энергоэффективными лампами, которые имеют маленькую мощность. 

Мощность ламп для освещения улиц варьируется от 40 до 125 Вт [6]. 

Светильники освещающие улицы, площадки, парки и скверы имеют округлую 

форму, которая согласованно смотрится в условиях города и имеет функцию 

рассеивания.  

Для освещения автомобильных дорог, в зависимости от категории, 

применяют разное освещение, нередко это рефлекторное освещение с 

отражающей поверхностью внутри светильника, этот метод позволяет создавать 

мощные потоки направленного света на автомагистралях и крупных автострадах 
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и обладать мощность в 250 - 400 Вт [7]. На дорогах второстепенного значения 

разрешено использовать и рефлекторное и рассеянное освещение с мощностью 

фонарей в 70 – 250 Вт. Форма подобных светильников в основном 

прямоугольная.  

Чтобы осветить автодороги в зависимости от серии используют разные 

способы освещения, почти всегда это устройства с отражающей поверхностью 

внутри лампы. Этот способ позволяет обеспечить мощные световые потоки, 

которые направлены на автомагистраль. На (рис. 1.4) представлена лампа 

варианта ДРЛ большого давление.  

❑ цоколь обязателен для раздачи электроэнергии от патрона к лампе;  

❑ скруглённое стекло лампы, в котором находиться нужные элементы 

– это стекло которое выдерживает большую температуру;  

❑ кварцевая лампа. 

 

Рис. 1.4 Лампа ДРЛ. 

 

Практически все источники света относятся к дуговым, так как световое 
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излучение создается в связи с горения дуги между двух электродов. А также 

излучающая лампа находится внутри стеклянной колбы, содержащей больше 

трех электродов, которые подключены с помощью цоколя к сетевому 

напряжению.  

Основная задача РБУ - подача импульсного напряжения на запальные 

электроды, чтобы после зажигания дуги произошел первый разряд, 

ограничивающий ток. Особенность ламп ДРЛ в том, что они очень 

чувствительны к напряжению питания, нестабильное состояние или погасание 

дуги можно увидеть при падении напряжения 18-20% от номинального значения. 

Эксплуатация низковольтных ламп еще сложнее и может привести к 

разрушению распределительного устройства. 

Цветовая температура всех ламп ДРЛ находится в диапазоне 4200-4500К, 

что придает им определенный холодный свет. С момента начала свечения 

проходит в среднем 5-7 минут. Повторный запуск после сбоя питания 

невозможен, кварцевая лампа требует некоторого времени для охлаждения. 

Индекс цветопередачи 40-59 [8], что вполне достаточно для уличного освещения. 

 К преимуществам ламп можно отнести их дешевизну по сравнению с 

лампами ДРИ, ДНаТ и LED, в противном случае лампы ДРЛ с одинаковыми 

характеристиками по всем параметрам будут заменены на вышеперечисленные 

лампы. 

 Светильники установки ДНаТ (дуговые натриевые трубки, рис. 1.5) 

являются альтернативой источникам ДРЛ для уличного и дорожного освещения. 

Самая широко используемая лампа в мире для уличного и дорожного освещения. 

Принцип его работы основан на горении дуги в парах натрия. При этом 

обеспечивает увеличение светового потока примерно в два раза по сравнению с 

ДРЛ.  
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Рис. 1.5 Лампа ДНаТ. 

Развитие освещения дорог в настоящее время привело к новым решениям.  

Например, уличные дороги и автодороги стали оснащаться лампами нового 

поколения (светодиодными) (рис. 1.6). 

 
 

 

Рис. 1.6 Светодиодный светильник консольного типа. 

В наше время лампы нового поколения (светодиодные) - наилучший 

вариант для освещение уличных дорог. Они относительно дорогие, но имеют 

долгий срок эксплуатации. Срок годности по часам 100000. Температура света 
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очень приближена к лучшему восприятию и находится около 6500К. 

Потребление энергии при создании эквивалентного светового потока 

приближенно в два или три раза ниже.  

Цветовая температура таких источников наиболее приближена к 

комфортной и составляет 6500К. Однако, если использовать светодиоды с 

адаптивной системой управления в перспективе они быстро окупают себя и 

позволяют экономить на электроэнергии, при применении автоматических 

систем управления освещением, особенно со светодиодными светильниками, 

возможно достигнуть высочайшего показателя экономии электроэнергии, а еще 

при применении светодиодов расширяются возможности систем 

автоматического управления освещением. 

1.4. Выбор оборудования для управление освещением автомобильных 

дорог 

Чтобы осветить дорогу были выбраны лампы нового поколения [9]. 

Светодиодные лампы по всем характеристикам в разы лучше ламп старого 

поколения (обычных спиральных ламп). 

Светодиодные лампы по сравнению с другими возможно диммировать. 

Диммер – это система, с которой возможно контролировать яркость лампы [10].  

Марку светильников Гелед (Galad) всегда выбирали исходя из надежности 

и эффективности генерации света, а также наличия возможности использовать в 

в системах освещения улиц. Такой лампы является Гелед LED (Galad LED) – 120 

которые имеет высокую мощность 120 Вт.  

Вывод по 1 главе 

В первой главе мы рассмотрели несколько вариантов для установки 

столбов освещения. Например, двухсторонняя, односторонняя, а также 

центральная. Был произведен аналитический анализ освещения. Были 

рассмотрены разные положение ГОСТ и СНИП для обеспечения нормального 

уровня освещения автодорог, а также лампы нового поколения (светодиодные) 

ДРЛ лампы и ДНАТ.  
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ГЛАВА 2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ГОРОДСКИХ ДОРОГ 

Осуществлять управление освещением можно тремя способами: вручную 

(дистанционное), автоматически и с помощью автоматической системы 

управления.  

Первый способ самый примитивный и самый неэффективный. Суть его 

заключается в том, что оператор, находясь на командном пункте, оценивая 

погодные условия и время суток, включал и выключал осветительные установки.  

При автоматическом способе управления, отдельные участки уличного 

освещения, в зависимости от состояния датчиков и заложенного алгоритма, 

включаются и выключаются сами. Переход на автоматическую систему связан с 

тем, что напряжение потребителям стали подавать с помощью локальных 

трансформаторных подстанций, преобразующих высоковольтное напряжение в 

стандартное. Поэтому в 50-е — 60-е годы была внедрена система 

автоматического управления освещением. Она работала по простейшему 

доступному на то время принципу. На каждой подстанции устанавливалась 

автоматика, действующая от датчиков освещенности. Стало темно — подали 

напряжение на фонари, стало светло — отключили. 

Автоматический способ управления [11] также является неэффективным, 

так как датчики часто подводили, их регулировка осуществлялась только 

вручную. Датчики было необходимо калибровать очень точно, так как из-за 

плохой калибровки работа была нечеткой. Часто при засветке ярким светом от 

фар или полной луной фонари могли погаснуть ночью. В сильные снегопады 

датчики облеплял снег и свет включался днем. Но самый главный минус, 

которым обладал этот способ это бесполезное освещение улиц и дорог в тот 

момент, когда никого не было, то есть бесполезная трата электроэнергии. После 

этот недостаток пытались устранить с помощью астрономического реле (рис. 

2.1), в них программное обеспечение по введенным координатам рассчитывает 

время заката и рассвета в данном месте, и на основе расчета подает сигналы на 

переключение. В реле также реализуется и функция выключения и включения в 
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заданные часы. Астрономические реле дополнялись датчиками освещенности 

только для контроля непредвиденного уменьшения естественной освещенности, 

например из-за тумана. Такой способ на сегодняшний день очень широко 

распространен в небольших городах 

 

Рис. 2.1 Астрономическое реле. 

 

Автоматическая система управления [12] – это самый современный и 

инновационный способ управления наружным освещением. Технически 

состоит из двух уровней: 

1. Верхний - панель диспетчерского управления уличным 

освещением, находится на предприятии, в ответственности которого 

находятся осветительные сети (Горсвет или коммунальщики). 

Контролируется дежурным или диспетчером [13]. На него стекается вся 

информация с нижнего уровня, и осуществляется изменение параметров или 

программ его работы. 

2. Нижний - щит управления уличным освещением находятся на 

участках сетей освещения (рис. 2.2). Щиты коммутируют работу 

осветительных приборов и контролируют их состояние без присутствия 

работников. 
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Рис. 2.2 Щит простейшей автоматики автомобильного освещения. 

Связь между верхним и нижним уровнями может осуществляться 

несколькими способами. Как правило, оборудование, поставляемое 

производителями, поддерживает все функции. Поэтому предприятие 

выбирает вариант, наиболее выгодный для конкретной ситуации. Иногда в 

системе одновременно используют несколько каналов. Основные 

возможности системы автоматического управления освещения: 

❑ включение и выключение каждого источника освещения по команде; 

❑ программирование включения осветительных по времени или от 

состояния датчиков (освещенности и других), возможно введение почасового, 

календарного и сезонного графика работы; 

❑ переключение фаз на линиях питания осветительных приборов, в том 

числе и программно — по времени, или в зависимости от параметров питания на 

вводе в шкаф; 

❑ принудительная перезагрузка микропроцессорной системы шкафа 

управления. 

❑ контроль состояния линий подключения освещения (есть или нет 
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напряжение его параметры, ток, наличие короткого замыкания, перекос фаз, 

косинус фи); 

❑ контроль состояния линий ввода (есть или нет напряжение его 

параметры, ток, перекос фаз, косинус фи); 

❑ контроль состояния контакторов и автоматических выключателей на 

выходах (включен/выключен); 

❑ контроль прибора учета расхода электроэнергии

 (показания, пики, тарифы); 

❑ контроль несанкционированного доступа в шкаф (при открытии без 

разрешения, или взломе отправляется информация диспетчеру); 

❑ состояние линий связи (уровень сигнала и т. п.); 

❑ диагностика неисправностей системы; 

❑ контроль возгораний, датчики сигнализируют о резком повышении 

температуры. 

Автоматическая система управления наружным освещением (АСУНО) 

почти всегда имеет встроенный источник питания. При отключении 

электроснабжения, она в течении не менее чем часа остается на связи, и 

сообщает об изменениях параметров. Также стоит отметить, что почти всегда 

дублируется сохранение данных. Информация о ситуации записывается и 

хранится не только у диспетчерской аппаратуры, но и в оборудовании шкафов 

(щитов управления на местах). Если отсутствовала связь, то можно 

восстановить ход событий считать через память щита управления (как 

говорилось выше, он энергонезависим). 

Автоматическая система управления освещением настолько 

универсальна, что в зависимости от комплектования каждого светильника 

различными модулями и датчиками может обеспечить работу светильников в 

индивидуальном порядке при приближении автомобиля в полностью 

автоматическом режиме. При этом вся информация о состоянии, включения 

и выключения каждого светильника передается через GSM или internet каналы 

на диспетчерский пункт.  
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2.1. Как управлять наружным освещением 

Блок управления наружным освещением – с его помощью осуществляется 

почасовая подача света. В народе они называются очень просто – шкафы 

управления. Они контролируют и контролируют все наружное освещение в 

данной области. Они могут удаленно включать и выключать свои сети 

освещения. С их помощью обеспечивается прием, учет и общее распределение 

электрической энергии. Выходная линия также защищена от перегрузок и 

коротких замыканий. 

 

Рис. 2.3 Блок управления наружным освещением. 

Основная функция таких шкафов – управление всем внешним освещением, 

это касается вечернего и ночного времени. Это блоки, освещающие города, 

магистрали, дороги, поселки и дачные объединения. Без их помощи этот процесс 

был бы неуправляемым и бесполезным [14].  

2.2. Как выглядит корпус такого блока 

Обычно корпус такого шкафа изготавливается из специальной серии 

полиэстера, антивандального термопластичного материала. Практически 

горючий, самозатухающий (благодаря прессованному полиэстеру), 

армированный стекловолокном. Все эти материалы в совокупности позволяют 
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обеспечить максимальную прочность и надежность каждого блока. Они 

устойчивы ко всевозможным атмосферным воздействиям и агрессивным 

химическим средам. Шкафы не поддерживают горение и максимально 

огнестойки благодаря материалу, основным свойствам и особой технологии 

производства. Они могут самозатухать при температурах, приближающихся к 

1000 градусов по Цельсию. Это не исключает того, что в городе часто можно 

использовать простые термопластовые блоки, не обладающие этими 

преимуществами. 

Корпусу могут быть присвоены различные степени защиты по ГОСТ Р 

МЭК 536-94, что означает усиленную двойную изоляцию. Антивандальный 

пластиковый шкаф из полиэстера обладает уникальной технической 

особенностью: его практически невозможно сломать или треснуть. Также стоит 

упомянуть о его эксплуатационных характеристиках, которые максимально 

надежны и долговечны. Приведенный в качестве примера тип шкафа 

используется не везде, но для любой улицы это оптимальный вариант. Чаще 

всего такие блоки используются для наружного освещения промышленных 

предприятий или частных территорий. 

2.3. Типы шкафов управления 

Все шкафы предназначены для наружной установки, поэтому они идеально 

подходят для управления наружным освещением. Их коробки имеют особые и 

уникальные технические характеристики. Следующее может помочь: 

❑ организовать управление системой освещения на трассе или 

городской дороге; 

❑ для освещения и управления общей системой безопасности в 

туннеле, дороге или железной дороге; 

❑ управлять системой энергосбережения, настраивать и 

диагностировать наружное освещение. При этом часто используются различные 

автоматические блоки; 

❑ освещать улицы, используя архитектурные и дизайнерские нюансы. 

То же самое относится к парку, любому фонтану, ратуше или культурному 
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учреждению; 

❑ они помогут управлять системой видеофиксации, сообщить о краже 

и т.д.; 

❑ управление движения или регулирование светофоров; 

❑ Задействовать системами связи, то есть телекоммуникациями, 

низковольтным оборудованием, интернетом. 

Напомним, что все шкафи управления имеют разные функции. Одни 

используются только для управления освещением городской территории, а 

другие имеют более продвинутые функции и могут использоваться в 

вышеуказанных областях. Также стоит упомянуть, как управляются блоки, 

которые могут быть: 

❑ местным; 

❑ дистанционый; 

❑ ручним. 

Последний пункт имеется наличие диспетчерской, где сотрудник 

контролирует весь процесс. 

2.4. Классифицирование методов и алгоритмов обнаружения объекта и 

слежения за объектом на видеопотоке  

Видеоаналитика – технология, использующая методы компьютерного 

зрения для автоматизированного получения различных данных на основании 

анализа последовательности изображений, поступающих с видеокамер в режиме 

реального времени или из архивных записей. Под задачей обнаружения 

динамических объектов понимается задача обнаружения и выделения 

изменяющихся участков изображения в последовательности кадров [15]. 

Соответственно, под обнаружением определённого объекта понимается выбор 

одного или нескольких обнаруженных динамических объектов, которые имеют 

некоторые схожие признаки с заданным объектом поиска. Признаки выбираются 

согласно алгоритму. Трекингом (от англ. tracking – слежение) называется 

определение местоположения движущегося объекта (нескольких объектов) во 

времени с помощью камеры [16]. 
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Методы обнаружения и слежения можно разбить на следующие группы: 

❑ — детерминированные методы; 

❑ — вероятностные методы; 

❑ — нейросетевые методы; 

❑ — комбинированные методы. 

В этих методах объект слежения в последовательности кадров 

воспринимается по-разному: объект с неизменяющимися, либо с 

изменяющимися признаками. 

Для решения динамическое управление освещением дорог нужно 

определиться с методами и алгоритмами, которые будут использоваться для 

захвата и сравнения машины на дороге. Выбор методов обнаружения и 

обработки машины для данной задачи является одной из главных проблем. 

Нужно учесть такие параметры как точность определения, скорость, 

ограничения на изображения (к примеру, на положение машин), а также 

сложность реализации или использования метода. 

Ночью дороги города освещаются фонарями больше часть времени дороге 

освещается холостою (рис. 2.4), но они потребляют достаточно много 

электроэнергии, при этом ночью практически мало кто ездит и ходит.  

 

Рис. 2.4 Освещение дорог. 
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Когда едет автомобиль устройство определяет скорость и его траекторию, 

соответственно фонари перед ним начинают зажигаться, а за ними гаснут, тем 

самым экономится электроэнергия  

 

Рис. 2.5 Блок схема алгоритма работы. 

Расстояние между столбами освещения составляет 40 метров, на каждом 

столбе находится датчик освещения и датчик скоростью автомобиля, если 

дальности датчика большая, то мы можем не на каждом столбце ставить, а через 

1 или 2.   

Время реакции у водителей-профессионалов около 0,4 секунды, у 

начинающих водителей эта величина может доходить до 1,6 секунды (т.к 
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начинающему водителю необходимо больше времени для принятия решения) 

Поэтому среднее время реакции водителя составляет 1 секунду [13]. При 

скорости 60 км/ч автомобиль за 1 сек успевает проехать 16.6 м. 

Лампы загораются, в зависимости от скорости машина, чем она медленнее 

едет (со скоростью 30 - 40км/ч), тем меньше ламп (1, 2) загорает, а если быстро 

едет (со скоростью 60 - 90км/ч), то больше лампы (4, 5) перед ней загорается. 

Когда автомобиль едет со скоростью 60км/ч перед ним 3 лампы загорались, 

а за ним гаснул (рис. 2.6). Если автомобилей много, то лампы не успевает гаснут, 

поэтому нужно ставить эту систему на дорогу по  которое мало кто едет.  

 

Рис. 2.6 Схема управления освещением автодороги. 
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На каждом столбе стоит котнроллер и датчик, который в целом соедины 

между собой в одной линию, когда автомобиль проезжает между этим датчикам 

за переодная время система определяеть скорость и включаеть  лампы сколько 

надо это зависимость от скорость. Когда  автомобиль на первом столбе попадает 

лампы еще светится а когда автомобиль проехал, то текуюшие лампы гаснут 

(через одну - на одном оставляем освещение), а передние продолжают светиться, 

эта система повысит качество и эффективность уличного освещения, уменьшит 

расходы, снизит финансовые затраты на оплату потребляемой электроэнергии 

наружным освещением. 

Таблица 

Время реакции водителя 

Скорость, 

км/ч 

Время реакции водителя, С   

 0.5с 0.8с 1.0с 1.2с 1.5с 2.0с 

10 1,38м 2,22м 2,77м 3,33м 4,16м 5,55м 

20 2,78м 4,44м 5,55м 6,66м 8,33м 11,10м 

30 4,16м 6,68м 8,33м 9,99м 12,46м 16,66м 

40 5,55м 8,88м 11,11м 13,33м 16,66м 22,22м 

50 6,94м 11,10м 13,88м 16,66м 20,82м 27,77м 

60 8,33м 13,33м 16,66м 19,99м 24,99м 33,32м 

70 9,72м 15,55м 19,44м 23,33м 29,16м 38,88м 

80 11,11м 17,17м 22,22м 26,66м 33,33м 44,44м 

90 12,50м 20,00м 25,00м 30,00м 37,50м 50,00м 

100 13,88м 22,22м 27,77м 32,32м 41,65м 55,54м 

 

2.5.Ультразвуковой датчик движения для включения света, принцип 

работы 

Ультразвуковые датчики используются для автоматического включения 

освещения. С приближением машина датчик улавливает движение и подает 

команду на включение света[18]. При отсутствии движения свет отключается. 



25 

 

 

Это экономит энергию. ультразвуковой датчик у него дальность до 6 метров, 

ширина полосы 7 метров, рассмотрели много виды датчиков и пришли к мнению 

что датчик ультразвук подходит. 

 

Рис. 2.7 Ультразвуковой датчик. 

 

Для того, чтобы проект можно было создать, необходимо выбрать 

аппаратную платформу, на которой будет реализована основная логика работы 

системы. Кроме того, любое «железо» требует программного управления, так как 

на данный момент существует большое количество языков программирования, 

необходимо провести их сравнительный анализ и выбрать наиболее применимый 

для нашего проекта.  

Выбранный язык программирования должен иметь высокую скорость 

работы, особенно это актуально при разработке скриптов выполняемых на 

сервере, простой синтаксис, низкий порог вхождения и наличие качественной 

документации. 

Для того чтобы разработать серверную часть приложения существует 

множество языков программирования и платформ, которые работают 

независимо от клиентской части. Как правило, для удобства разработки 

используют специализированные языки программирования, такие как PHP. Но 

порой возникают случаи, когда они не подходят для выполнения поставленной 

задачи, поэтому скрипты могут быть реализованы и на языках общего 
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назначения (Python, С++ и т.д.). Также никто не запрещает использовать для 

одного проекта разные языки, даже более того, многие веб-приложения 

базируются на таком принципе, к примеру, если для приложения крайне важна 

быстрая обработка данных, то для этого используют соответствующий язык, а, 

чтобы вернуть результат обратно клиенту могут применить язык сценариев. 

Помимо этого, существует множеств фреймворков базирующихся на 

разных языках программирования позволяющие быстро и качественно создавать 

веб-приложения. 

Как было упомянуто раннее, для серверной части можно использовать, 

практически, любой язык программирования и выбор его зависит 

исключительно от предъявленных к приложению требований.  

 

Вывод по 2 главе 

Таким образом, приняли решение использовать языка программирования 

Python при помощи среды разработки PyCharm.  

Предложенные позволят обеспечить автоматическое управление уличным 

освещением. Повысят надежность и долговечность сетей управления, а также 

уровень безопасности людей и движения; повысит качество и эффективность 

уличного освещения, освещения площадок; уменьшит эксплуатационные 

расходы, связанные с содержанием сетей управления уличным освещением; 

снизит финансовые затраты на оплату потребляемой электроэнергии наружным 

освещением. 

  



27 

 

 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

Для реализации работы мы выбрали язык программирования Python. 

Язык программирования Python является полностью объектно-

ориентированным в том плане, что все является объектами.  

Язык программирования Python является мультипарадигмальным языком, 

поддерживающим императивное процедурное, структурное, объектно-

ориентированное программирование, метапрограммирование и функциональное 

программирование. Главным плюсом языка является то, что он является 

кроссплатформенным и работает почти на всех известных платформах, и в 

отличие от языка C++ во всех средах разработки программы на языке Python 

компилируются одинаково. 

Python представляется одним из самых перспективных языков, 

позволяющий воплощать искусственный интеллект в жизнь. Создадим 

распознавание объектов при помощи Python и ImageAI. 

 

Рис. 3.1 Разработка программ на PyCharm Community Edition. 
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Начинаем с функциональной библиотеки ImageAI, написанной на Python. 

Данный фреймворков позволяет с лёгкостью интегрировать инновационные 

достижения в сфере компьютерного зрения в уже разработанные или новые 

программы. 

ImageAI — это библиотека Python, созданная для того, чтобы дать 

возможность разработчикам, исследователям и студентам создавать приложения 

и системы с автономными возможностями глубокого обучения и компьютерного 

зрения, используя простые и несколько строк кода. Эта документация 

предоставляет подробную информацию обо всех классах и функциях, доступных 

в ImageAI. 

ImageAI предоставляет очень мощные, но простые в использовании классы 

и функции для обнаружения и отслеживания видеообъектов, а также для анализа 

видео. ImageAI позволяет нам делать все это с помощью современных 

алгоритмов, таких как RetinaNet, YOLOv3 и TinyYOLOv3. С помощью ImageAI 

мы можем выполнять разведывательные миссии и анализировать живое видео и 

видеопотоки с камер устройств и IP-камер. Ниже приведены классы и связанные 

с ними функции, доступные для использования. Эти классы могут быть 

интегрированы в любую традиционную программу Python, которую мы 

разрабатываем, будь то веб-сайт, приложение Windows/Linux/MacOS или 

система, которая поддерживает или является частью локальной сети. 

 

from imageai.Detection import VideoObjectDetection 

import os 

 

execution_path = os.getcwd() 

 

detector = VideoObjectDetection() 

detector.setModelTypeAsYOLOv3() 

detector.setModelPath(os.path.join(execution_path, 

"yolo.h5")) 

detector.loadModel() 

 

video_path = detector.detectObjectsFromVideo( 

    input_file_path=os.path.join(execution_path, 

https://github.com/OlafenwaMoses/ImageAI
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"traffic.mp4"), 

    output_file_path=os.path.join(execution_path, 

"traffic detected"), 

    frames_per_second=20, 

    log_progress=True) 

print(video_path) 
 

Этот класс VideoObjectDetection обеспечивает обнаружение объектов в 

видео и прямой трансляции с камер устройств и IP-камер с использованием 

предварительно обученных моделей, обученных на наборе данных COCO. 

Поддерживаются модели RetinaNet, YOLOv3 и TinyYOLOv3. Эти модели 

означает, что мы можем обнаруживать и распознавать 80 различных типов 

повседневных объектов в любом видео. 

detector = VideoObjectDetection() 

 

.setModelTypeAsYOLOv3() , Эта функция задает тип модели созданного 

экземпляра обнаружения объектов для модели YOLOv3, что означает, что задачи 

обнаружения объектов будут выполняться с помощью модели "YOLOv3". 

Пример кода приведен ниже: 

detector.setModelTypeAsYOLOv3() 

 

.setModelPath() , Эта функция принимает строку, которая должна быть 

путем к загруженному файлу модели и должна соответствовать типу модели, 

заданному для экземпляра обнаружения объектов. Пример кода и параметры 

функции ниже: 

detector.setModelPath("yolo.h5") 

 

.loadModel() , Эта функция загружает модель из пути, указанного в 

приведенном выше вызове функции, в экземпляр обнаружения объектов. Пример 

кода приведен ниже: 

detector.loadModel() 

 

.detectObjectsFromVideo() , Эта функция, которая выполняет обнаружение 

объекта в видеофайле или видеотрансляции после загрузки модели в созданный 
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экземпляр. Пример кода приведен ниже: 

detector.detectObjectsFromVideo 

 

– параметр input_file_path (обязательно, если мы не 

установили camera_input): Это относится к пути к видеофайлу, который мы 

хотим обнаружить. Пример кода приведен ниже: 

input_file_path=os.path.join(execution_path, "traffic.mp4"), 

 

–параметр output_file_path (обязательно, если мы не 

установили save_detected_video = False): Это относится к пути, по которому 

будет сохранено обнаруженное видео. По умолчанию эта функция сохраняет 

видео .avi формате. Пример кода приведен ниже: 

output_file_path=os.path.join(execution_path, "traffic detected"), 

 

– параметр frames_per_second (необязательный, но рекомендуемый): Этот 

параметр позволяет установить желаемые кадры в секунду для обнаруженного 

видео, которое будет сохранено. Пример кода приведен ниже: 

frames_per_second, 

 

–параметр log_progress (необязательно): Установка для этого параметра 

значения True показывает ход выполнения видео или прямой трансляции в том 

виде, в котором он определяется в интерфейсе командной строки. Он будет 

сообщать о каждом обнаруженном кадре по мере его продвижения. Пример 

кода приведен ниже: 

log_progress=True, 
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Пример результата – пример входного изображения представлен на 

рис.3.2. 

 

Рис. 3.2 Входное изображение. 

Пример выходного изображения – на рис. 3.3. 

 

Рис. 3.3 Выходное изображение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оборудование искусственным освещением является одной из главных и 

приоритетных задач при строительстве новых автомобильных дорог различной 

значимости или при оборудовании искусственным освещением уже 

построенных дорог. Правильно спроектированное искусственное освещение 

автомобильных дорог, по всем нормам и ГОСТам с применением новых 

технологий, а также современного оборудования, позволит обеспечить 

качественное освещение дорожного полотна, которое будет соответствовать не 

только Российским, но и мировым стандартам качества освещенности дорог. 

Система позволяет обеспечить автоматическое управление уличным 

освещением. Повысят надежность и долговечность сетей управления, а также 

уровень безопасности людей и движения; повысит качество и эффективность 

уличного освещения, освещения площадок; уменьшит эксплуатационные 

расходы, связанные с содержанием сетей управления уличным освещением; 

снизит финансовые затраты на оплату потребляемой электроэнергии наружным 

освещением. Для реализации систем использовали языка программирования 

Python при помощи PyCharm. Для достижение поставленной цели были решены 

задачи:  

❑ построения алгоритма работы система динамического управления; 

❑ выбор датчиков и структуру систем; 

❑ написание программы. 

 

  



33 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009. N 261-ФЗ 

2. ГОСТ Р 50571.7.714-2014 Электроустановки низковольтные. Часть 7-714. 

Требования к специальным электроустановкам или местам их расположения. 

Установки наружного освещения 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009. N 261-ФЗ; 

4. ГОСТ Р 55707-2013 Освещение наружное утилитарное. Методы измерений 

нормируемых параметров 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009. N 261-ФЗ; 

6. ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 Светильники. Часть 1. Общие требования и 

методы испытаний 

7. ГОСТ Р МЭК 60598-2-3-99 Светильники. Часть 2. Частные требования. 

Раздел 3. Светильники для освещения улиц и дорог 

8. ГОСТ Р 55708-2013 Освещение наружное утилитарное. Методы расчета 

нормируемых параметров 

9. Каталог продукции Galad, светодиодный светильник Galad Омега LED-

120-ШБ/У60 [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

https://galad.ru/catalog/outdoor/street/omega/, свободный. 

10. ГОСТ 26824-2010 Здания и сооружения. Методы измерения яркости 

11. Гурьев А.В. «Системы автоматизированного управления наружным 

освещением», Гурьев А.В., Букварев Е.А., Нижегородский государственный 

технический университет, информация компании ООО "НПО "МИР" 

12. Проскурин О.А. «Автоматизированные системы управления наружным 

освещением. Опыт Москвы», журнал «Энергосовет» № 2 (15), 2011. 

13. Построение систем передачи информации по проводам питающей сети / 

В.И. Константинов, Е.В. Вставская, Т.А. Барбасова, Костарев Е.В. // Вестник 

Южно-Уральского государственного университета. Серия «Компьютерные 

технологии, управление, радиоэлектроника». - 2011. - Вып. 14, №23 (240). - С. 

60-65 

14. Как управляют наружным освещением [Электронный ресурс]. – Режим 

https://galad.ru/catalog/outdoor/street/omega/


34 

 

 

доступа https://profazu.ru/svet/vidy/naruzhnoe-osveshhenie.html#i, свободный. 

15. Б. А. Алпатов. Методы автоматического обнаружения и сопровождения 

объектов. Обработка изображений и управление [Текст] / Б. А. Алпатов, П. В. 

Бабаян, О. Е Балашов, А. И. Степашкин, – М.: Радиотехника, 2008., – 176 с. 

16. Трекинг (компьютерная графика) [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1447432?, свободный. 

17. Принято считать, что среднее время реакции водителя составляет: 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа  https://pddaa.ru/bilety-pdd/bilet-35-20?, 

свободный. 

18. Ультразвуковой датчик движения для включения света, принцип работы 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа 

https://zen.yandex.ru/media/id/5c615e3c9e391400ae5f8253/ultrazvukovoi-datchik-

dvijeniia-dlia-vkliucheniia-sveta-princip-raboty-5d2ebfde92414d00ad7edd88, 

свободный. 

https://profazu.ru/svet/vidy/naruzhnoe-osveshhenie.html#i
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1447432?
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1447432?
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1447432
https://pddaa.ru/bilety-pdd/bilet-35-20?
https://pddaa.ru/bilety-pdd/bilet-35-20?
https://pddaa.ru/bilety-pdd/bilet-35-20
https://zen.yandex.ru/media/id/5c615e3c9e391400ae5f8253/ultrazvukovoi-datchik-dvijeniia-dlia-vkliucheniia-sveta-princip-raboty-5d2ebfde92414d00ad7edd88
https://zen.yandex.ru/media/id/5c615e3c9e391400ae5f8253/ultrazvukovoi-datchik-dvijeniia-dlia-vkliucheniia-sveta-princip-raboty-5d2ebfde92414d00ad7edd88

