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ВВЕДЕНИЕ 

С каждым годом количество автотранспорта увеличивается, однако 

качество и количество дорог не соответствует постоянно растущим показателям. 

В города и тем более в небольших населенных пунктов, таких как Красногорское, 

дорожное устройство либо отсутствует, либо слабо развито, из-за чего часто 

случаются аварии или иные дорожные происшествия. Поэтому мы хотим создать 

рабочий макет регулируемого перекрестка и продемонстрировать необходимость 

создания регулируемых перекрестков. 

Актуальность: 

В пору современных технологий имея ARDUINO можно использовать его 

как инструмент для проектирования и моделирования работы социально важных 

проектов.  

Цель: 

Целью творческого проекта является написание кода для работы 

светофоров, и изготовление действующего макета. 

Задачи: 

1. Познакомится с историей создания первых регулируемых 

перекрестков  

2. Познакомится с принципом работы регулируемых перекрестков 

(программирование светофора). 

3. Узнать какие компоненты понадобятся для изготовления. 

4. Подобрать и найти материал для изготовления. 

5. Написать код для работы светофоров.  

6. Изготовить модель, а уже в последствии полностью рабочую 

систему регулируемых перекрестков.  

А теперь познакомимся с историей создания регулируемых перекрестков. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1.1. ИЗ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СВЕТОФОРОВ 

 

10 декабря 1868 года был установлен первый светофор в Лондоне возле 

здания Британского парламента. Его изобретатель — Джон Пик Найт — был 

специалистом по железнодорожным семафорам. Светофор управлялся вручную и 

имел две семафорные стрелки: поднятые горизонтально означали сигнал «стоп», а 

опущенные под углом в 45° — движение с осторожностью. В тёмное время суток 

использовался вращающийся газовый фонарь, с помощью которого подавались, 

соответственно, сигналы красного и зелёного цветов. Светофор использовался для 

облегчения перехода пешеходов через улицу, а его сигналы предназначались для 

повозок — пока пешеходы идут, повозки должны стоять. 

2 января 1869 года газовый фонарь светофора взорвался, травмировав 

управляющего светофором полицейского, после чего в Европе светофоры были 

запрещены. 

В 1910 году была разработана и запатентована первая автоматическая 

система светофоров (способная к переключению без непосредственного участия 

человека) Эрнстом Сиррином из Чикаго. В его светофоре использовались 

неподсвеченные надписи Stop и Proceed. 

Изобретателем первого электрического светофора считается Лестер Вайр из 

Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США). В 1912 году он разработал (но не 

запатентовал) светофор с двумя круглыми электрическими сигналами (красного и 

зелёного цвета). 

5 августа 1914 года в Кливленде Американская светофорная компания 

установила на перекрёстке 105-й улицы и Евклид-авеню четыре электрических 

светофора конструкции Джеймса Хога. Они имели красный и зелёный сигнал и 

при переключении издавали звуковой сигнал. Системой управлял полицейский, 

сидящий в стеклянной будке на перекрёстке. Светофоры задавали правила 

движения, аналогичные принятым в настоящее время в США: поворот направо 

осуществлялся в любое время при отсутствии помех, а поворот налево — на 

зелёный сигнал вокруг центра перекрёстка. 

В 1920 году трёхцветные светофоры с использованием жёлтого сигнала 

были установлены в Детройте и Нью-Йорке. Авторами изобретений были 

соответственно Уильям Поттс (англ. William Potts) и Джон Ф. Харрис (англ. John 

F. Harriss). 

Став свидетелем аварии между автомобилем и конным экипажем, 

изобретатель Гаррет Морган подал патент США на светофор. Патент № 1 475 024 

[2] был выдан 20 ноября 1923 г. на трехпозиционный светофор Моргана. 

В Европе аналогичные светофоры были впервые установлены в 1922 году в 

Париже на пересечении Рю де Риволи (фр. Rue de Rivoli) и Севастопольского 

бульвара (фр. Boulevard de Sebastopol) и в Гамбурге на Штефансплатц (нем. 

Stephansplatz). В Англии — в 1927 году в городе Вулвергемптоне (англ. 

Wolverhampton). 
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В СССР первый светофор установили в Москве 30 декабря 1930 года на 

углу улиц Петровка и Кузнецкий Мост. Становление светофорной сигнализации 

происходило постепенно, светофоры по своему устройству разнились даже в двух 

столицах, не говоря уже о регионах (так, одно время в Москве зелёный сигнал 

был наверху, а в Ленинграде — внизу 

До 1959 года красный и зелёный цвета были на местах, противоположных 

нынешним, затем СССР присоединился к Международной конвенции о дорожном 

движении и к Протоколу о дорожных знаках и сигналах. 

В 1960-х годах появились специальные светофоры для пешеходов. 

Первоначально они имели прямоугольную форму и состояли из двух секций с 

лампами, где на стекле красными литерами было написано «стойте», а зелёными 

— «идите». В частности, такой светофор можно увидеть в новелле «Наваждение», 

входящей в кинокомедию Леонида Гайдая «Операция Ы и другие приключения 

Шурика». 

К концу 1970-х такие пешеходные светофоры были заменены привычными 

сегодня моделями с «человечками». Сами дорожные светофоры за последние семь 

десятилетий тоже претерпели изменения. К 1970-м годам появилась 

централизованная система автоматического регулирования светофоров, 

позволяющая, в частности, делать так называемую зелёную волну. Тогда же 

пешеходам дали возможность самостоятельно регулировать работу светофора. 

Для этого возле регулируемого пешеходного перехода устанавливали пульты с 

кнопкой, нажав на которую можно было переключить светофор для пешеходов на 

зелёный сигнал, а для транспорта соответственно на красный. Кроме того, если 

первоначально светофоры устанавливались не на всех улицах городов, а лишь на 

центральных, с наиболее оживлённым и интенсивным движением, то постепенно, 

с увеличением транспортных потоков, число светофоров стало расти. 

В связи с историей светофора часто упоминают имя американского 

изобретателя Гаррета Моргана, запатентовавшего в 1923 году светофор 

оригинальной конструкции. Однако в историю он вошёл благодаря тому, что 

впервые в мире в патенте кроме технической конструкции указал назначение: 

«Назначение устройства — сделать очерёдность проезда перекрёстка независимой 

от персоны, сидящей в автомобиле». 

В середине 1990-х были изобретены зелёные светодиоды с достаточной 

яркостью и чистотой цвета, и начались эксперименты со светодиодными 

светофорами. 
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1.2. БАНК ИДЕЙ, ЭСКИЗЫ. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ИДЕЙ И ИХ 

ОБОСНОВАНИЕ 

 

Мы выбрали эту тему для проекта, так как мы хотим разобраться в 

устройстве работы светофора и регулируемого перекрестка, а также в 

последствии понять преимущества и недостатки данной системы, и возможно 

привлечь внимание со стороны местной администрации, по вопросам касающихся 

устройства перекрестков 

 

1.                                          2.                                              

3.  

Первый вариант   Второй вариант   Третий вариант, 

перекресток из 3 дорог,  состоит из перекрестка  перекресток из 4 

имеющий один   4 дорог без переходных  дорог, с возможностью 

регулируемый элемент  переходов.    регулировки движения, 

(светофор)         как транспорта, так и 

пешеходов. 

 

Исходя из наших интересов (желание разработать полноценный 

четырехдорожный регулируемый перекресток), усложненный пешеходным 

движением. Было принято решение остановиться на 3 варианте. 
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ГЛАВА 2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

2.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАКЕТА ПРЕКРЕСТКА 

№ 

п/п 
Содержание операции Эскиз 

Оборудование, 

инструменты и 

приспособления 

1. Подготовить деревянные 

рейки размерами 

40х25х500 

 Верстак, линейка, 

пила, карандаш 

2. Ошкурить рейки  Верстак, наждачная 

бумага 

3. Выпилить квадрат из 

листа ДВП размерами 

500х500 

 Верстак, линейка, 

пила, карандаш 

4. Соединить рейки между 

собой в виде квадрата 

размером 500x500 

  Верстак, отвертка, 

кисточка 

5. Приклеить ДВП на 

каркас при помощи клея 

ПВА 

 Верстак, струбцина, 

кисточка 

6. Разметить пешеходные 

переходы, тротуары,. 

зеленые места по краям, 

«вафельную разметку» 

 Верстак, линейка, 

карандаш  

7. Скрыть не используемые 

в покраске места 

малярным скотчем. 

 Верстак, лезвие 

8. Раскрасить все разметки 

необходимыми цветами  

 Верстак, кисть 

9. Разработать трехмерную 

модель светофора. 

Используя программу 

«КОМПАС 3D». 

 Компьютер, 

программа 

«КОМПАС 3D» 

10 Напечатать на 3D-

принтере четыре 

модельки светофора и 

написать 

 Компьютер, 3D-

принтер 
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Выполнение работы по программированию 

На начальном этапе необходимо выбрать микроконтроллер для управления 

моделью светофора-автомата. Поиск в интернете показал, что в последнее время 

для изучения радиотехники чаще других используют микроконтроллер Arduino и 

его клоны (Freeduino, Roboduino и др.). Они успешно применяются благодаря 

своим качествам: доступностью, простотой, наличием элементной базы, то есть 

— датчиков, плат расширения, конструкторских наборов. Я взял из имеющегося в 

наборе Матрешка Z. 

Оборудование:  

1. Arduino,  

2. макетная плата, 

3. ПК со средой Scratch Arduino  

4. цветные светодиоды (красный, жёлтый, зелёный),  

5. резисторы 220 Ом,  

6. набор соединительных проводов 

  

11. Разработать 

принципиальную 

электрическую схему 

работы светофоров. 

Собрать пробный макет, 

провести испытания.  

 Компоненты 

ARDUINO, модели 

светофора  

12 Разработать 

программный код для 

согласованной работы 

светофоров. 

  

13. Разметить и просверлить 

отверстия для моделей, 

приклеить на основание. 

 Верстак, сверло, 

карандаш, линейка   

14. Произвести монтаж всех 

узлов с платой 

ARDUINO 

 Верстак, плата 

ARDUINO, 

паяльник, флюс 
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Сборка электрической цепи на макетной плате. 
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Программирование: создание управляющего алгоритма. 

 

У данного светофора есть параметры, их легко можно изменить в 

специальном окне, которое открывается в самой программной среде Arduino.  

// присваиваем имена для портов со светодиодами 

#define RED1 2 

#define ORG1 3 

#define GRN1 4 

#define RED2 6 

#define ORG2 7 

#define GRN2 8 

 

// задержка между переключением светофора 3 сек 

int pause = 3000; 

 

void setup() { 

   pinMode(RED1, OUTPUT); 

   pinMode(ORG1, OUTPUT); 

   pinMode(GRN1, OUTPUT); 

   pinMode(RED2, OUTPUT); 

   pinMode(ORG2, OUTPUT); 

   pinMode(GRN2, OUTPUT); 

} 

 

void loop() { 

  // первая фаза 

   digitalWrite(RED1, HIGH); 

   digitalWrite(ORG1, LOW); 

   digitalWrite(GRN1, LOW); 

   digitalWrite(RED2, LOW); 

   digitalWrite(ORG2, LOW); 

   digitalWrite(GRN2, HIGH); 

   delay(pause); 

  // вторая фаза 

   digitalWrite(RED1, HIGH); 

   digitalWrite(ORG1, HIGH); 

   digitalWrite(GRN1, LOW); 

   digitalWrite(RED2, LOW); 

   digitalWrite(ORG2, HIGH); 

   digitalWrite(GRN2, LOW); 

   delay(pause); 

  // третья фаза 

   digitalWrite(RED1, LOW); 

   digitalWrite(ORG1, LOW); 

   digitalWrite(GRN1, HIGH); 

   digitalWrite(RED2, HIGH); 

   digitalWrite(ORG2, LOW); 

   digitalWrite(GRN2, LOW); 

   delay(pause); 

  // четвертая фаза 

   digitalWrite(RED1, LOW); 

   digitalWrite(ORG1, HIGH); 

   digitalWrite(GRN1, LOW); 

   digitalWrite(RED2, HIGH); 

   digitalWrite(ORG2, HIGH); 

   digitalWrite(GRN2, LOW); 

   delay(pause); 

} 
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В дальнейшем данный код будет оптимизирован. 

Испытания 

После монтажа схемы и пайки всех проводов было произведено пробное 

включение устройства. Устройство сразу заработало нормально. 

 

 

 

Таким образом, данный светофор работает с помощью специальной 

программы, позволяющей изменить время задержки, частоту мерцания благодаря 

удобному самостоятельно созданному интерфейсу.  
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2.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ. ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ 

Выбор оборудования 

После учета внешних факторов производства необходимо определить 

соответствующие технологические процессы, виды и количество требуемого 

оборудования и машин, издержки на технологию и оборудование. 

Компьютер, 3D-принтер, сверло 4 мм, клей-пистолет, паяльник, флюс, 

кабель usb, блок питания 1A. 

 

Технические характеристики ARDUINO: 

1.Микроконтроллер: ATmega168 (ATmega328) 

2.Цифровые порты ввода/вывода: 14 портов (из них 6 с ШИМ-сигналом) 

3.Аналоговые порты ввода: 6 портов 

4.ППЗУ (Flash Memory): 16K (32К), из них 2К используются загрузчиком 

5.ОЗУ (SRAM): 1 Кбайт (2 Кбайт) 

6.ПЗУ (EEPROM): 512 байт (1024 байт)  

7.Тактовая частота: 16 МГц  

8.Интерфейс с ПК: USB 

9.Питание от USB, либо от внешнего источника. 
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ГЛАВА 3 ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

3.1. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Природа является источником жизни и красоты, богатство нравственно-

эстетических чувств и переживаний. Развитие новых передовых технологий не 

может полностью гарантировать экологическую чистоту производства. Каждое 

производство в различном объёме влияет на окружающую среду. Сегодня на нас 

лежит ответственность за сохранение природы, у нас должна быть способность 

соизмерить любой вид деятельности с окружающей средой и здоровьем человека, 

и мы должны тщательно анализировать свои последствия. Вследствие чего мы и 

соизмерили плюсы и минусы экологической части этого проекта 

Создание макета регулируемого перекрестка не причинило ущерба 

окружающей среде. + 

Все материалы экологически безопасны. + 

Остатки материалов хранятся в определенном месте и могут быть 

использованы в других проектах. + 

Все опилки и остатки материала были утилизированы в специальные 

контейнеры для мусора, содержимое которых пойдет в дальнейшем на 

утилизацию. + 

При процессе спаивания образовывается незначительно количество дыма, 

что вредит озоновому слою атмосферы. –  

На основании вышеизложенного мы считаем, что изготовление и 

использование макета регулируемого перекрестка не влечет за собой изменений в 

окружающей среде и нарушений в жизнедеятельности человека. 
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3.2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

В процессе изготовления макета регулируемого перекрестка были 

использованы такие материалы как: Arduino UNO, паяльник, сверло, компьютер, 

клей-пистолет и др. Но для более объективных данных по себестоимости данного 

изделия были проведены основные экономические расчеты. 

Расчеты состоят из стоимости электрической энергии и пр. 

1. Стоимость Электра энергии затраченной при работе сверлильного станка: 

C= w*t*c1 кВ/ч (где С-стоимость, w-мощность, t-время) 

С1 кВт/ч =3,12 р 

W = 0.55 кВт 

t=0.08ч 

С=0.55 кВт*0,08ч*3.12р =0,13р 

2. Стоимость Электра энергии затраченной при работе паяльника: 

C= w*t*c1 кВ/ч (где С-стоимость, w-мощность, t-время) 

С1 кВт/ч =3,12 р 

W = 0.045 кВт 

t=1ч 

С=0.045 кВт*1ч*3.12р =0.14р 

3. Стоимость Электра энергии затраченной на освещение: 

C= w*t*c1 кВ/ч (где С-стоимость, w-мощность, t-время) 

С1 кВт/ч =3,12 р 

W = 0,96 кВт 

t=30ч 

С=0.96 кВт*30ч*3.12р =90р 

4. Стоимость Электра энергии затраченной при работе клей-пистолета: 

C= w*t*c1 кВ/ч (где С-стоимость, w-мощность, t-время) 

С1 кВт/ч =3,12 р 

W = 0.08 кВт 

t=0,1ч 



15 
 

С=0.08 кВт*0,1ч*3.12р =0,02р 

5. Arduino uno=363р 

6. Стоимость Электра энергии затраченной при работе в компьютере: 

C1 кВт/ч=3,12р 

W = 0,12 кВт 

t=3ч 

C=0,12кВт*3ч*3.12р =1.12р 

 

 

7. Общая стоимость  

Собщ=С1+С2+С3+… 

Собщ=0.13+0.14+90+0,02+363+1.12=454.41р 

 

ИТОГО себестоимость изделия составила 454.41 р без учета собственного труда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из проделанной работы и проведенных испытаний мы остались 

довольны полученными результатами. Данный макет регулируемого перекрестка 

оправдал все наши ожидания. Мы рассчитывали на простой и понятный макет, 

который бы функционировал на основе реального регулируемого перекрестка и 

при этом мог бы наглядно продемонстрировать принцип работы. Цель нашего 

творческого проекта достигнута, задачи в ходе работы выполнены полностью. 

Нам кажется, что полученная информация в ходе работы по созданию 

макета регулируемого перекрестка, обязательно пригодятся в жизни.  

В процессе производства мы сталкивались с некоторыми проблемами, 

например, поломка каркаса, обрыв проводов. Технически решить их было просто, 

однако на поиск неисправности уходило довольно много времени. Наше макет 

будет подвергаться дальнейшей модернизации: добавлены светофоры для 

пешеходов, оборудованные звуковым сигналом, будет оптимизирован 

программный код. 

Свое изделие – макет регулируемого перекрестка мы можем использовать 

для наглядного объяснения принципа работы автоматического регулируемого 

перекрестка. Надеемся, что наше изделие будут использовать в качестве 

наглядного образца на уроках ОБЖ, объясняя столь сложную работу системы 

регулируемого перекрестка, простым наглядным материалом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Общий вид макета  
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Процесс покраски. 
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Схема. 
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Скетч (програмный код) для Arduino 

// присваиваем имена для портов со светодиодами 

#define RED1 2 

#define ORG1 3 

#define GRN1 4 

#define RED2 6 

#define ORG2 7 

#define GRN2 8 

 

// задержка между переключением светофора 3 сек 

int pause = 3000; 

 

void setup() { 

   pinMode(RED1, OUTPUT); 

   pinMode(ORG1, OUTPUT); 

   pinMode(GRN1, OUTPUT); 

   pinMode(RED2, OUTPUT); 

   pinMode(ORG2, OUTPUT); 

   pinMode(GRN2, OUTPUT); 

} 

 

void loop() { 

  // первая фаза 

   digitalWrite(RED1, HIGH); 

   digitalWrite(ORG1, LOW); 

   digitalWrite(GRN1, LOW); 

   digitalWrite(RED2, LOW); 

   digitalWrite(ORG2, LOW); 

   digitalWrite(GRN2, HIGH); 

   delay(pause); 

  // вторая фаза 

   digitalWrite(RED1, HIGH); 

   digitalWrite(ORG1, HIGH); 

   digitalWrite(GRN1, LOW); 

   digitalWrite(RED2, LOW); 

   digitalWrite(ORG2, HIGH); 

   digitalWrite(GRN2, LOW); 

   delay(pause); 

  // третья фаза 

   digitalWrite(RED1, LOW); 

   digitalWrite(ORG1, LOW); 

   digitalWrite(GRN1, HIGH); 

   digitalWrite(RED2, HIGH); 

   digitalWrite(ORG2, LOW); 

   digitalWrite(GRN2, LOW); 

   delay(pause); 

  // четвертая фаза 

   digitalWrite(RED1, LOW); 

   digitalWrite(ORG1, HIGH); 

   digitalWrite(GRN1, LOW); 

   digitalWrite(RED2, HIGH); 

   digitalWrite(ORG2, HIGH); 

   digitalWrite(GRN2, LOW); 

   delay(pause); 

} 


