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Эффективность уличного освещения в г. Петрозаводске 

 
  Актуальность исследовательской работы 

определяется тем, что вопрос о качестве уличного 

освещения волнует жителей города.  

 

 

 

 

 

- Как простые жители города и автолюбители замечаем, 

что света в городе недостаточно. 

- Не освещены не только магистрали, но и пешеходные 

переходы. В результате повысился уровень ДТП, это 

небезопасно и для водителей, и для пешеходов. 



Эффективность уличного освещения в г. Петрозаводске 

Объект исследования: уличное освещение г. Петрозаводска. 

Предмет исследования: эффективность уличного освещения 

города. 

Цель работы: выяснить эффективность уличного освещения в г. 

Петрозаводске.  



Эффективность уличного освещения в г. Петрозаводске 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1. Изучить Методы измерения освещенности.  

2. Провести исследование, позволяющее оценить уровень освещения в разных районах 

города (Кукковка, Древлянка, Центр, Октябрьский, Перевалка) на таких объектах как: 

дороги, улицы, пешеходные переходы, парки, тротуары, боковые аллеи. 

3. Сравнить полученные данные с нормами освещѐнности и освещения по САНПИН 

2.2.1/2.1.1.1278-03.  

Гипотеза: Предполагаем, что уличное освещение в г. Петрозаводске не 

соответствует нормам ГОСТ 

 



Эффективность уличного освещения в г. Петрозаводске 

Освещённость – световая величина, равная отношению светового потока, 

падающего на малый участок поверхности, к его площади («Википедия») 

E= 
𝐹

𝑆
  

F – световой поток, S – площадь поверхности, освещаемая этим светом. Единица измерения 

освещенности — люкс (lux). 

 

 



Эффективность уличного освещения в г. Петрозаводске 

Уличное освещение — стационарное освещение, обеспечивающее в темное время 

суток хорошие условия видимости на дороге в целях предотвращения дорожно-

транспортных происшествий ( В строительном словаре ). 

В толковом словаре уличное освещение — средства искусственного увеличения 

оптической видимости на улице в тѐмное время суток. 

 

Проанализировав эти определения, делаем вывод, что уличное освещение - это 

средства искусственного увеличения видимости в темное время суток.  



Эффективность уличного освещения в г. Петрозаводске 



Эффективность уличного освещения в г. Петрозаводске 

Люксметр типа Ю-16 имеет 3 диапазона измерений:  

до 25, до 100 и до 500 лк.  

Альтернативный способ измерения уличного освещения – использование 

приложения, установленного на смартфон «light meter».  

Показания 

люксметра 

Ю-16 

Приложение 

«light meter» 

погрешность 

127 62 0,49 

364 158 0,44 

298 135 0,45 

164 74 0,45 

Уровень освещенности = показания 

приложения «light meter» * 0,46. 



Эффективность уличного освещения в г. Петрозаводске 

 В ходе исследования необходимо было измерить 

уровень освещенности в г. Петрозаводске. Для этого в 

течении нескольких дней в период с 1.12 по 4.12 в вечернее 

время с 18:00 до 21:00 проводились измерения. Данные 

занесли в протокол измерений. Контрольные точки. 

Результаты измерений 

 

протокол.docx
протокол.docx
протокол.docx
контрольные точки.doc
контрольные точки.doc
контрольные точки.doc
результаты.docx
результаты.docx
результаты.docx


Крупнозернистый асфальт отражает падающий на него 

свет диффузно (большая часть падающего света 

поглощается). Ситуация меняется, когда на поверхности 

асфальта появляется снег.  



Эффективность уличного освещения в г. Петрозаводске 

 Факторы, которые влияют на уровень освещенности: 

Расстояние между опорами 

Мощность ламп 

Рекламные баннеры  

Автомобили 


