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Бежит по городу трамвай, 
Грозится перезвоном: 
- Дорогу не перебегай! 
Твой свет, малыш, зеленый.  
Предупреждает желтый свет,  
Что двигаться негоже, 
Когда уверенности нет, 
Будь очень осторожен. 
Когда трехглазый светофор 
Зажжется светом красным, 
Со всех сторон ревет мотор, 
Идти совсем опасно! 
Запомни это навсегда, 
Труд вовсе не напрасный 
И соблюдай, горит когда 
Зеленый, желтый, красный!  
 
 
 

  



Светофор  и физика 
 

 
 

Электрический светофор 
На рисунке 1 показаны внешний вид и схема простейшей модели уличного светофора. Для 

ее изготовления вам понадобятся обрезки фанеры, жести, три низковольтные лампочки, 
изолированные соединительные провода и источник тока (батарейка).  
Вырежьте из картона стойку для будущей модели и установите ее на подставку из более толстой 
фанеры. В верхней расширенной части стойки высверлите три отверстия для торцевых контактов 
ламповых патронов. Вставьте в отверстия пластинки из жести и припаяйте к ним концы 
соединительных проводов. Изготовьте из жести обойму с тремя отверстиями для лампочек и 
установите ее на стойке так, чтобы эти отверстия совпадали с расположением торцевых контактов. 
Жестяная обойма будет как бы объединять три патрона 
 

 
 

Ввинтите в отверстия обоймы предварительно окрашенные лампочки: в верхнее отверстие 
— красную, в среднее — желтую, а в нижнее—зеленую. Припаяйте к жестяной обойме 
соединительный провод — его нужно будет подключить к одному из полюсов источника тока.  

Затем на подставке укрепите переключатель, соединив его неподвижные контакты с 
проводами, припаянными к торцевым контактам на стойке. К подвижному контакту припаяйте 
другой соединительный провод — его вы подключите ко второму полюсу источника тока.  

Модель готова. Передвигая подвижный контакт переключателя, можно зажигать три 
сигнала нашего простейшего светофора.  

Конечно, у настоящего светофора конструкция сложнее, чем у описанной модели. Ведь 
если светофор установлен на перекрестке, то его сигнальные огни должны быть видный 
пешеходам и водителям машин, которые приближаются по двум пересекающимся здесь 
направлениям улиц. Причем, когда в одном направлении виден зеленый свет («путь свободен»), в 
другом — должен гореть красный сигнал («путь закрыт»). Поэтому у светофора по меньшей мере 
две секции сигнальных лампочек — по три лампочки в каждой.  



Внешний вид более совершенной модели уличного светофора, который вы можете 
построить, показан на рисунке 2. Схема его электрической цепи усложняется незначительно: 
вместо одной лампочки к каждому неподвижному контакту переключателя присоединены 
параллельно две — по одной от каждой секции. Но вот что необходимо принять во внимание. К 
среднему неподвижному контакту переключателя присоединяют обе желтые лампочки, а к 
каждому из его крайних неподвижных контактов следует присоединить попарно «разноцветные» 
(красную и зеленую) лампочки из разных секций (рис. 3).  

 

                     
 
Эту модель светофора можно с успехом использовать в классе или кружке при изучении 

правил дорожного движения. 
 
Но мы пошли другим путём, используя возможности современных производителей и 

покупателей, приобрели в интернет-магазине набор деталей для более сложной модели светофора. 
 

 
  



Набор для творчества «Игрушечный светофор  
с пультом дистанционного управления» 

 

 
 

Инструкция со схемами 
 

 
 

В лаборатории IT предприятия «Ланит-Терком» на профессиональном оборудовании, 
используя паяльную станцию, нам предоставили возможность осуществить сборку светофора. 

 

 
  



Кропотливая сборка 
 

 
 

Светофор готов 
 

 
 

  



Светофор и химия 

 
Химический светофор или реакция «стоп – сигнал» 

Реактивы:  
3 г декстрозы   
5 г гранул гидроксида натрия  
5-10 мл индиго кармина - 1% раствора индикатора  
250 мл дистиллированной воды  

Оборудование: 
круглая колба 500 мл   
пробка  
стакан  
стеклянная палочка для перемешивания 
весы  

Лаборатория аналитической химии химического факультета СПбГУ 
Мы находимся на кафедре аналитической химии химического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета, который любезно предоставил возможность для 
проведения данного эксперимента. Мы увидим одну из самых красивых химических реакций. 
Опыт заключается в изменении цвета в щелочном растворе глюкозы индикатором - 
индигокармином. В щелочной раствор глюкозы приливается щелочной раствор индигокармина, 
при этом наблюдается поэтапное изменение цвета синий - зеленый - красный - желтый. Реакцию 
можно повернуть вспять просто встряхнув раствор, при этом индигокармин окисляется 
кислородом воздуха и цвета меняются в обратном направлении. Если раствор оставить в покое, он 
снова станет желтым. 

 
В колбу, содержащую 250 мл дистиллированной воды, добавить 3 г декстрозы и размешать 

до полного её растворения. 
Затем добавить 5 г гранул гидроксида натрия в тот же стакан, и стеклянной палочкой, 

перемешивая, растворить в растворе. 
 

    
 
 
 



После этого, вылейте содержимое стакана в стеклянную колбу, и добавьте 5-10 мл 
индикатора индиго кармин. Получается желтый цвет. 

 

                      
 
Закройте пробкой колбу, подождите десять минут. Встряхните колбу один или два раза, и  

получается красный цвет. 
 

                    
 
Встряхните один или два раза снова, и раствор должен стать зеленым. 
 

                     
 

  



Если раствор оставить в покое, он должен вернуться к желтому цвету. 
 

     
 
Встряхните один или два раза снова, и раствор должен стать зеленым. Если его оставить в 

покое, он должен вернуться к желтому цвету.  
 

  



Светофор и  кулинария 

 
 

Желе «Светофор» 
Для приготовления желейных яиц, необходимо взять несколько куриных яиц с плотной 

скорлупой, осторожно сделать в каждом отверстие с тупого конца, слить содержимое и хорошо 
промыть изнутри. Приготовить разноцветное желе в пакеиках, наполнить им скорлупки и 
поставить в холодильник. Когда масса застынет, разноцветные яйца очистить от скорлупы (чтобы 
она легко снималась, опустите яйца на 15 секунд в горячую воду), выложить в емкость и украсить 
кубиками молочного желе. Приготовление молочного желе: на 150 г. молока необходимо 1 ст. л. 
сахара, 20 г. желатина. Теплое кипяченое молоко разделить на 2 части. В одной из них растворить 
сахар, в другой желатин. Смешать обе части, разлить в формочку и дать застыть 

 

 


