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исполь30вАнив псих0л0гичвских ФАкт0Р0в пРи 05учвнии в0дитвлвй,
АнАлиз их в0здЁйствия нА БЁ30пАсн0сть движгния

Ф 2017 2.!4.э.#шпновшч, }|.Ё. €аорова

[!ри статистинёском анали38 д0р0жн0_транопортнь[х происшествий {!1!_1) раосматривается более 25 факторов и

причин пр0иошествий, во3никн0Ё.Ёнис к0т0рь!х связан0 0 в0дитёлем автомобиля. |аи6ольшему к0личёству !1|_! пред"

ш0ствуют наруш*ния к[1равил дор0жног0 движения} {[|!!) водителями, а им€нно: првзь!ш*иие 0к0р00тн$г0 рён{има;

ноп0дчинение сигналам светфора, 3накам и ука3ателям; п*щгсь,!лёни*: невни!'ат€льн0сть: вь!е3дь| на 3апрещающи8

зонь+, несо6людёние правил очфедности прЁезда и обгона, упр*вл€ниё тран0п0ртнь!!й средством в с0стоянии наркоти'

чЁского и ал!{огольн0г0 опьЁн8ния| а та1{же 60н эа рулем. Анапиз принин ![[1 п0ка3€л, что большая насть !1[1 с тяж8-

ль{ми п0оледствиями и ош0ртельнь|м исх0д0м происх0дит при удовлетвФрит€льнь|х д0рожнь]х условиях' на пряшь!х уча_

стках дороги, д*статонной видимооти на проезхей части' на ово6одной д0роге и над€жном транспорт6. Большинство

[11_! и нарушений !"1!! п0*т0ря*тся у 0дних и !ех же всдителей, приче!, повтфноё Фунение и тр8нир0вка не снижа}0т

к0личе0тво !1[_1 у таких водителей. [лобельное и3учение факторов и причин !1[1 показывает' 'п0 0фициапьнь|е стати_

стич€ские данные сов&ршФнн0 нёудовлвтворительнь! о т0чки фФния рвтр0спекгивной г]Ёихологичвской щудовой экс_

перти3ь!, ра0сматривающей вопрооь:, о8я3анны8 с оценкой пре;кней трудовой де'ггельн0сти ч€ловека' уотанавливающей

причинь{ ранее имёвшихся ошибочнь:х действий' Бопьшая часть рассматриваемь]х причин, о0гласн0 Результатам ис'

следований. является 0ледствием взаимодействия коь;|ппекса осо6енностей псих0л0гическ0го хара!г!ера' !иагностика

психол8гич*ских оооб*нностей водителей с любой целью {оценка профепсиональнь1х в03м0жностей щи расслед0вании

!1!_], распр*д8лЁние п0 видам п*щв030к' уч*т кихол0{ических особенност*й при обрении водителей) предп0лагает

идентификацию характёристик ни3кфго' срёднего, х0рошёг0 и 0тличного ровня функционировЁния. 0ромное 3начёни*

и!\,|Ёют психические состФяния в 0рганизации прфилактини б*зопасности д0р0жног0 движёния. 1акже важнь;м 3вено}'

является прфессиональнь:й отЁор водителей, индиаидуальнь:€ оообенности водитепя щи обунении, а также психоло-

гическ0е состояние водитёля нёп0срёдствЁнн0 пврЁд вь|е3д0[' н3 линию.

!(ггючеоь;+ сло€а; дорожн0-трансп0ртн0е происш8ствие, автотрансп0ртнсе федотво' водит*ль, безопасность,

профеосиональный отбор. ав€рия, движ*ни*, работоспосо6н0сть, пЁр*[ру3ки, травм0опасн0сть.

0в!п9 |[.1в я6!з1!оа! апа!уь!з о| гоа* {га{1!о асс|6епБ (ктА) 11 шав в!ц0!*0 поге 8:ап 25 |ас|огэ ап8 сашзез о{ асс!6еп1з,

ьт|!о| аг* гей:е0 *о !|е 6г{тег' 1[е 9гея1е*! ;-:шпбег о{ а*с[6еп1з !в а сопвечшепсе о{ !['те у!о!в1|оп о{ сЁоа6 |га{{|с ге9п!а|!опзи

(птЁ} ьу 1[е 0г|уег*, паше!у *реео!п9; 0!со0еу!п6 та{'1с |1сп1$ з|6пв ап0 в!9па!*; отегшо*; саге!езвпевв; {г1рз 1о ргоРп!ь!1е{

агва;'та:йге !о сопр1у Ф11',: &е ш!ев о{ рг!ог!!у 0:гес{!опз а;'т0 оу*Ёа[!п9; {г|т!п9 а уе|!с!е шп6ег 0ш9 ап* а!со}:о1 !п{1шепсе, ап0

в!еер а1 |!те ш|-:ее1. 1йе а:":а!уз!з о{ [[ге {а1а о{ !}:е 1птез!|9а[1оп': о{ асс!0еп1в геа$оп5 *|оше6 1}:а| 1}е па!ог!1у о{ !га{{|с аос!0еп1в

ш;1}.: 9гате с0п$ёцнсп0Ё$ *йс сеаи оосшг а! за{!в1ас1оц гоа0 соп6!1!опв, оп-1}:с"в!га!6[1 гоаёв, ш:й вп{1с1еп1 т|в!0!!|!у оп !!':е

та{|{ гоа0, оп 1!:а ореп гоа{ ап{ а1 ва{е !гап*рог1" }*4о*{ гоа0 аос]{*п!з ап* 1га{{!с у|о!а1|опэ оссшг !о 1[:е ьапе 0г1у*гв' ап6 !!':е

ге-е6шса{!оп ап6 !га!п!п9 *о по[ ге*нс* {|:* пшпб*г о{ асс!8еп1в ооспгг!п9 1о 1}:еэе *г]уегз. А !!0м! ${цф о{ {!:е асс|6еп!в 1ас-

{огв аг.:* сашвеэ з[ош ![а! о{|1с]а[ ь1а1!з1|ов аге чш1|е шпза||ь|ао1оц {гоп 1}е *|ап0ро1п! о{ а ге1гоэрвс{{!уе ехаш|па!!оп о{ рвтс[в
{о9!са! шог[, ш[!с!т с*г.:в!0егз [}'тв 1эвцв* ге|а1е0 |о {}:е авв*взпеп! с| ргет!ошв !а0ог ао|!т!|у о{ а рсгэсп ап0 еэ[а[!!в}т!п9 |[:е

1.й**,' о{ {}е ргвт!ошэ п1*ас11опэ. Ассог0!п9 1о 1!':е геэеагс[':' {|е поэ! о{ !!':е соп*!0еге( геа90п$ аге а сФп$ец(.]епсе о| а соп_

р!ех |п1егас1!оп о{ рвус|'то!оц!са] {еа1шгез. ||е 01а9поя!в о{ роус}-)о!о9|са| с[:агас{ег1в1!св о{ 0г|уегв {ог апу ршрозе {авзеввпеп1

!{ рго{е**!опв! ..раЁ!!;т;*' й $:е !птевг!9ат]оп о{ ясо!0еп|в, !+!п{в о| г*а0 |аш!а6е 61в[г![ш1!оп, {а[!п9 !п1о асо0шп1 р.*ус!'то!о9!са!

с[агас1ог!в11св о{ ёг!уегв а{ !пе 1га}п!п!) йуо!уез !6епт|{у1п9 1!'т* с[агас|ег|з|1св о| !оът, ше{!шп, 6оо0 ап{ ехсе|!еп1 !еуо1в о{ 1шпо_

|1оп1п9' 1*1еп[а! соп8!1!опв пате €геа|1пр0*алс8 !п 1[* ог9ап|:.а1!оп о{ гоа( эа{с1у ргетеп{!оп Апо|[ег 1глрог1ап! в1ер ]в 1[е

рго{ейз|опа1 ое!ес1!оп о{0г1уегз, !а|<|п9 !п1о а6с0цп[111е !п0!у!0ца! с[агас1е*з!1сэ о1 ![е 0г!уег а! &е 1га!п!п9, ав зие1| ав |1'1е рзу'

с1':о!щ1са1 з|а1е о{ ||'те 6г]уег аввевэе0 61г*с|!у }е!оге 9о1п9 !о тмо*'

в9
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1ехносферная безопасность

,(вушог8э: 1га{|с асс{8еп!, шо{ог уе[!с!е, 0г!тег, зесшг|!у, рго{еэз|опа! зе!ес|!оп асс!0еп!' по{:оп' ре#огшапсё' 0тег'

!оа0, 1гашгпа1!с

8ве8оншв. [!ри статистическ0!и анализ8

д0р0жн0-трансп0ртнь!х пр0и$ш€;твий {дтп}

рассматривается 6олее 25 фашоров и причин

пр0исшествий, в03иикновение х0т0рь!х сЁязан0

с в0дителем авт0м0биля. Ёаибольшему к0ли-

ч*ству !11*1 предшествуют' превь]шенив ск0р0_

стн0г0 режима; неп0дчинение сигналам свет0_

фора, 3накам и ука3ателям; перёут0п{л*ние;

невнимательность, Ёь!е3дь! на 3апрещающи8

зонь!; нес0бл!0дени0 правил 0чередн0сти пр0-

€зда и о6гона; управлени€ транЁп0ртнь1м ср*д_

ств0м в с0Ёт0янии нарк0тическ0г0 и ш'|к0г0льн0-

г0 0пьянения, а та!Фке с0н 3а руле!!'.

8 момент вь!яснения причин [}|_1 сбнару_

живается факт нарушения [1![, тяжесть п0-

следствий, неуд0влвтв0ритапьн0г0 техничвск0_

г0 о0ст0яния транспортн0г0 средства и условий

движения (состояни* 0о*еще}'!ия, д0рожн0г0

п0крь|тия, обустройств0 д0р0жнь!ши знаками), а

та!оке факт алк0г0льног0 ил!4 нарк0тич8ск0г0

0пьянения в0дителя'

Анализируя причинь! $[!, г*ожно сделать

вь!в0д, что большая часть $1г-1 с тяжель!ми п0-

сл0д0твиями пр0исх0дит в х0р0ших д0рожнь|х

у.,Б'*''' на ово6одной дороге с достаточной

видим0стью, надежн0ш транспорте и на прямой

д0р0ге. } одних и тЁх }ке водителей наблюдает_

ся п0вторяем0сть нарушений [1!! и !тп
|-лу6окое и3Рение причин [1[! показь:ва_

ет' чт0 официальнь|е отатистичеокие даннь|е

с0в8рш*нн0 неуд0влетв0рительнь} с т0чки 3ре_

ния ретр0спективной псих0л0гической трудовой

эксп0рти3ь!, рассматривающей в0пр06ь1' свя_

заннь!е с 0ценк0й прежней труд0в0й деятельн*-

сти чел0в8ка, у6танавливающей прич!'!нь| ранве

им0вшихся ошибочньтх действий' 
|*{асть принин

$[! является следствием 0с0бенн0стей псих0_

л0гичеок0г0 хараггера в0дителя'

[/ежду психологической устойнивостью

в0дителя, а именн0: временем реакции, 0стр0_

той зрения, сенс0{'{0т0рнь1ми, свнЁ0рнь![}яи' п0-

веденческими и п0знавательнь{ми хара}сгери-

стикагии водитепя) и !]|-! сущЁст3уют псих0л0-

гические осо6енностн, к0т0рь!е (предрасп0ла_

гают} к аварийности.
$егпо0шка {'сслеЁо6аншй" [1овторяе_

мость !1|-| у 0дних и тех }1{е водителей п03в0_

ляяет предп0л0жить, чт0 в0дитель *60вершает

разнообразнь!е 0тш0нения 0т [1$' которь:*

прив0дят к !1!-], п0т0му чт0 ег0 участие в дви-

жении 0пределяется с0в0купн0сть10 хараггери-

стик, пр0цесс0в, с0ст0яний' функций' свойотв'

п0дчиняющихся ряду псих0л0гических зак0н0_

мерност*й. {шкдая причина $1[1 имеет кокрь!'

тую>т о6ласть, к0т0рая тре6ует вь!явления пЁи-

х$логич*Ёк0г0 исспед0вания в0дительск0и дея_

тельн0сти.

[еятельность в0дителя 3ашючается в

псих0л0гическ0м в3аиш10действии усл0вии дви-

жения и непосредственн0 са|и0г0 водителя' 9с-

л0вия движения * эт0 совокупн0сть 0с0бенно-

стей движения и харашеристик техническ0г0

6р$д0тва, таких как: с0Ёт0яние д0р0ги, у!{а3ше-

лей и д0р0жнь|х 3наков, Ёигна''|0в светофора'

д0р0жн0г0 пр0странства, видимоши, жест0в ре_

тлир0вщик0в движения, с0ст0яние пр03рачн0"

оти атмосфер ь;, обзорность, особе н н0ши дор0ж-

н0г0 дви)'{ени я. Ёледо вател ьн0, пр0с{иатри вает-

ся классичвская схема системь! (ч8л0век _ пр0_

изв0дственная среда}' 8 зависимости 0т аспегга

рассм0трения п0лезн0 вь!делять те или инь|0

хараг!-ер истики этой системь!.

[1сихологич*ские оьобенн0сти в0дителя

вь!являют харак1"еристики низ1(0го' среднег0'

хор0шег0 и 0тличн0г0 уровня функцивнирова_

}{ия.

[1ра:пикуются следуюцие приемь! иссле"

д0вания псих0л0гических особенностей в0дите-

ля в 3ависим0сти от:
* нщежн0сти в0дителя;
_ вида пер$в0з0к]
* диапа30на условий"
|-1ри рассмотрении псих0л0гических ас"

пект0в деятельн0сти в0дителя с т0чки 3рения

6езопаснос'ги сладу8т отп]1етить, что безопас_

н00ть труда 0пределяётся вреднь!ми пр0и3в0д-

ст*е**ь'й' факторами и 0паснь|ми психофи-

3иол0гиче6!(ими фапорами.
Резульгпагпь, ш их о6суж6енс;е' 0пас-

нь|е и вреднь!е пр0и3в0дственнь!8 фашорь: со-

гласн0 г0ст 12.00.003-$0 п0дра3деляются на

физинеские, химичёскиё, би0логические и пси_

хофизиологические.
$пределя|ощими в профессии в0дит8ля

явля}0тся психофизиол0гические фанторь;'

3ти фак'срь: обусловлень: }{0нкретнь!м

харакгер0м 0пред8ленног0 Ёида деятельн0сти и

с0держанием ее физиол0гических в0зм0жн0_

90
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стей и псих0л0гических особенностей чел0века. формации' 3рение у чел0в€ка является 0дним

[1о харашеру действия психофизиоп0гические из важнь{х 0рган0в чувств чел0ве!{а' 0коло

фаггоры п0дразделяются на физи*еские и нерв- $0*90% информации ч8ловек п0лРает Ё п0м0'

н0-психическиё пврегру3ки' Физическне п*р€- щью зрительнь!х ана.'']и3атор0в' п0эт0му ур0_

гру3ки, в сво}0 *ч8редь, п0дразделя10тся на ди- вень работоспосо6ности 0пределяет(я по сте_

намические и статически*, иот0рь!е Ёпред8ля}0т- пени пропуснной спосо6ности 3ритёльн0г0 ана'

ст&8нн0е пер0напряж8нив в0дитёпей, эм0ци0- анали3ат0ра 0пред8ляется с исполь3ованием

на'|ьн0е перевоз6рчц*ние и м0н0т0нн0Ёть труда. та6лиць; колец }1аняольдта Ё разлинной 0риен'

9мственное перенапряжение влия*т на тацией разрь!ва, привЁденн0й на рисунке 1.

пропускную спосо6ность в0спринимаемой ин_

******с*г]}п*
********'.)эо
}**сп**соооо
;***3*****3{)
*{}{_)*;**(;****
с)*{)**{]**("}*}*
***{.-}****;}**
{"}***п3****}*
**о*с****3*{")
**;****\}*с*}
*{-}$3*3******

Рисунок 1 _ Фрагмент та$лиць; с к0льца['и |1андольдта

дл я 0 пр*д8лёни я пр0 пусгсной спосо6н06ти зр 1{тел ьн0 г0 анш1 и 3ат0р а

ся 3рг0н0мичн0стью рабонего места нодит€ля.

Рервно-психичёокив перегру3ки * $то ум_

[!ри использ0вани[.1 э"г0г0 теста пр0["}уск_

ная спосо6н0сть 3рительн0г0 анали3ат0ра 0п_

ределяется по формуле

л}13атора.

[1ропускная способность 3рит8льн0г0

!]; _ |!!0п}!]{еннь!е к0льца' шт';

356,в - к0л!н*ств0 информации всей

та$лиць:' 6ит;

[* время на пр0см0тр таблиц, с.

0бъем информации, теряемь:й при про-

пускё 0дног0 !{0льца, 0прёделяётся из таблиць! 1'

..{5!{,!{*1.,::'.

где ! * потерянная информация при пр0пуске

0дног0 кольца, бит;

[аблица 1 * 0бъем информации, теря*мый при пр0пуске 0дн0г0 к0льца

0бъем теряемой информации0$щее к0личеств0 к0лец

с 0п0ед8ленной о0иентацией ра3рь! ва
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}{оличество
ке на рисунхе 1 в

1аблица 2 * (оличеств0 колец с 0првд8ленной направленн0сть}0 ра3рь!ва

[]иоло к0л€ц с

- }ровень уг\'|ственн0г0 перевозбщдения
удобнее всего оцениЁать п0ка3ателем к0нц*н-
трации внимания и устойнивости. Р|спь;туем0му
при ат0м предлагается из буквенн0г0 т8нста
вь|черкнгь три буквь; 3а 0пределенн0е вре[4я'

[1оказатель устойнивост''''*ц.''рации
внимания хара}{тери3уется к0лич8ством ошибок
и пр0вёрённь!х 3на1{0в при ра6оте с тё'{стрм 3а
30 секунд;

у.|, ', - }1!)'*;1*. 1{!!}9{,

гд8 пг* числ0 пр0вереннь!х 3нак0в;
п/ * к0лпчество оши6ок'

[!сихологическими причинами травмати3-
ма явля1отся цевнимательн0сть, несоблюдение

Р{есчастнь;е случаи пр0исх0дят при нали_
чии травм0опасной ситуации и н8правильн0м
п0в8дении в её условиях. 3ти ситуации о6ъе-
диняет химичесная регуляция п0ведения, де3-
0ргёни3ация которой с0ёдает прёдп0сь|лки длянесчастн0г0 случая,

Ёсе многообра:ие псих0л0гич8ских фак_т0р0в. влияющих на работоспособность, ром-ля*м06ть и б8зопасность деятельн0сти в0дите-
ля'. м0}кн0 представить в в}.!д* илассифишацион-
н0й охемь:, изобракенной на рисунке 2' 

-

требований безопасности при работе в
нёин0м 6о6тоянии, а таюке физинеская
но-психичес}(ая пёр9гру3ка.

болез-
и нерв-

!1Р;1!{'!]| 11

{!*'1'1!':]'|{ н{]}.

(.}::;*;;]оч;:;;с. :тЁ:]г ; н;:н ;:

.{с;|.1с|\!{| ! !|;{я |){а! ]!|]|*

, |!1:*ь::* {;}!!6с1'!|я \ Р0!}!'!1
] ['{и\{)"]|{}1 

'!ч(с[!1х 
я;]ц*Ё 

'н

Рисунок 2 * 6хема псих0п0гиче0ких предп0сьглон к ![[1
|''!з схемь: видн0, чт0 0сн0вн0й прининой

не6частнь!х случаЁв являётся времённ0е сни_
ж8ниё пслхофизиол0гических !{ач€ств чел0века.

!меньшение психофизиол0гичес'(их на_
чёств в0дителя м0ж8т пр0исх0дить в ре3ульта"
те г0мления или при длительной работе.
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€ледовательн0. Ё 0сн0вн0м $}[! проис-

х0дят в конце рабонег0 дня.
Факторами, устойниво п0вь!шающими ин-

дивидуа.!1ьну!* п0дЁерженн0сть 0п€сн0сти' яЁ-

ля1отся:

] } дефегть; 0рган0* чувс]в,

2) особенности темперамента чел0в*ка;

3) функциональнь!е и3менения в 0ргани}-
пле чел0века;

4) профессиональная неприг0дн0сть;

5) неудовлетворенн06ть даннь!м вид0м

деятельн0сти.

.: |*

* !:

; !!|
,

?п

:&

=-'
.,{
{!

::"
}з:
:!

(!

]}{1.){.!|.]а г;*'нл* с:6е;-:а

Рисунок 3 * 1'1зменение числа !}!-1 на протяжении раб0чег0 дня

3аш:юченш9. п0д псих0л0гическ0й 6е30-
пасн0сть}0 п0нима}0т 0дн0 и3 св0йств психол0-
гичЁских ананий в0дитёля' характ0ри3у}0щих

степень 3ацицен!{0сти 0т ра3личнь!х негатив-
нь!х и деструк1"иЁнь:х фаггоров, направлвннь!х

на негс и3 внешнег0 мира'
[1сихология безопасности важна' в г!ервую

0чЁредь, тем, чт0 0т н8е 3ависит т0т не06х0ди-

мьпй уровень комфортнсг0 психическ0г0 с0ст0я-
ния ч*л0вёка, при к0т0рФм 0н м0жет вь!п0лнять

св0и пр0фесси0на.[1ьнь!е функции, не 0пасаясь
3а Ё0бственную }|{и3нь и не испь!ть!вая страха
при мь1сли 0 негативнь!х п0Ёледствиях ра3вития
той ситуации,3ал0кник0м к0т0р0й 0н се6я 0щу-

щаЁт.
Большо* 3начениё имеет пр0фёсси0-

нальнь:й от6ор водителей' при к0т0ром учить!-
ва}0тся индивидуальнь;в осо6енн0сти ц0дителя

при о6унении, а тёюке поих0л0гическ0е с0ст0я'
нив в0дителя перед вы*3д0м на лини}0'
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ситет* в г. 3ерноградо {Ростовская область, Российская Федщация). [-па|1, 0г|э[еп[о!г!па@па!!-ш-
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г*9!оп, Рпвв!ап Ёе0ега1{ол).
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ге9!оп, Ршэз!ап Ёе0ега|!оп }' Ё"па:| : 0г! э[еп}+о!г!па@па!|, гш'
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0Б0сн0вАниЁ шгР0пРиятий п0 снижннию п0тЁРь элЁктРичгск0й энЁРгии
и повь|шгнию уР0вня 3пЁктР0БЁ30пАсн0сти п0тРвБитЁлвй

Ф 2017 с. п.с' 0рло*, 8-Ё. $кра6 ах, у{"в' }ФЁаес, Р"8" {|]кра6ах, с.п. {очншн

[1риводится ряд инженерн0_т*хничё*ких реш*ний п0 сниж8нию п0терь и злЁктротра3матиэма потребителей

*,**'щ***р*и. Рассмотщны щедотва комп8нсации токов обратной последовательности в трехпров0дной тфхфазной

с€ти с учётом того, чт0 не0днфоднь|е к0мплекснь!€ пр0водим0сти (генерируют}} тсхи офатной_псолЁд0вдтельности'

(омпенсация токов офатной поеледоввтвпьн0сти 3а!{люча8т0я в форв'лировании в параллельной нарузко ветви т0ка

против0пол0жног0 направл8ния. [1риведень| с00твётствующиё ан6литичеокие обоснования ука3анной ситуации, 11риво"

дятЁя ра3личнь]Ё охемь! рёш€ниЁ про6лемы и 0существлёно их сравнёние по расяётнь1ь{ пар6п'ётрам с переснётом

[**'"**'р',*ой нащузки. 0редлагаемь:й подх0д пс3в0лит с03дать рЁактивнь!с симметрирующие устройства с унётом

невозмож'ости плавной компенсации токов обратной и нулевой поЁледов€тельн0сти по причинФ ступЁнчётого измёне-

ния ёмкости конденсат0рнь;х 6атарей. 0собое а'им'ни* уделяется осветитёльнь1}' нафузка]'' с унётом того' нто в трёх_

фазнь:х симметрично нагружЁннь]х сётях с люмин8оцентнь|ми лампа1\ди !Р]1 ток в нулвв0м пр0в0де не равен нулю, как в

сетях о ла''лпами накаливания, гд€ при сим*лещинной нагру3кЁ фаз иаотивная потвря напряжани'1 в нулевФм пр08оде

для двр( фаз положитвльна, € для третьей фазь: * 0трицательна {и наоборот)' ,0ля кахцого |й0плента вр€мени' анало-

гичнФ и3л0женному в статье, примените''|ьно к лампам накаливания может Б:ть построена анал0гичная диаграмма для

сетей с гаюра3рЁднь1ми лампами, н0 вёкг0р угловой скфости в нулев{ш пр0водё 6удет иметь угл0вую ск0р$сть вр8ще'

ния в три раза большую, чем ок0ро0ть вращения фазнь;х вЁкт0рФв' и будет три ра3а втёчениё 0дног0 периода вь1зь1вать

,'',*йй в каждой-фазе то ув€личвние, то уменьшёние п0т8ри напряжения, поскФпьщ чаотичнь|ё [ютери напижения
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