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ВВЕДЕНИЕ
Дорогие друзья, уважаемые коллеги, участники и гости конференции
«Современное состояние науки и техники»!
Состоялась тринадцатая сессия Международной мультидисциплинарной
научно-практической конференции «Современное состояние науки и техники»-2020 (и традиционно работающего в ее рамках Международного мультидисциплинарного молодежного форума «Молодежь: наука и техника»), которая прошла в замечательном и прекрасном городе-курорте Сочи с 08 по 16
февраля 2020 года.
На пленарном заседании был представлен доклад Рудко Максима
Игоревича «АЛГОРИТМ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА В УСЛОВИЯХ
МАЛОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ ВЫБОРКИ». Полный текст доклада в авторской
редакции приведен в конце сборника. Автору работы привоен диплом за
первое место в номинации «Аспиранты».
Организационный и Программный комитеты от всей души благодарят
вас за участие, как очное, так и заочное, и приглашают к участию
в четырнадцатой сессии, которая состоится:
13 – 23 июня 2020 года, в городе Сочи
Заявки принимаются до 13 июня 2020 года на электронную почту
оргкомитета конференции:
mail@ssnit.ru, dvkol@mail.ru.
Информационное письмо и примерную программу конференции вы
найдете на нашем официальном сайте:
www.ssnit.ru
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Там же вы найдете контакты ответственных лиц.
Международный молодежный форум «Молодежь: наука и техника»
По результатам работы Международного молодежного форума «Молодежь: наука и техника», Программным комитетом МНПК ССНиТ принято
решение отметить работы следующих учащихся (по номинациям и направлениям работы форума).
Номинация «Студенты специалитета (ВО)»
«Физико-математические и технические направления. Машиностроение и
промышленность»

Диплом за первое место присуждается автору работы:
НЕКОТОРЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ РАЗВИТИЯ
МОСТОВЫХ КРАНОВ
Моисеевой Ксении Владимировне,
студентке Политехнического института Сибирского Федерального Университета г. Красноярск,
Руководитель:
Дмитриев Владимир Анатольевич, кандидат технических наук, доцент Сибирского Федерального Университета.

Диплом за второе место присуждается автору работы:
МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ КОНСТРУКТОРСКИХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕДОСТАТКА ИНФОРМАЦИИ ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ НОВОЙ ТЕХНИКИ
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Ермоленко Никите Андреевичу,
студенту Сибирского Федерального Университета, г. Красноярск,
Руководитель:
Мартынов Анатолий Алексеевич, кандидат технических наук, доцент кафедры транспортных и технологических машин Сибирского Федерального
Университета.
Диплом за третье место присуждается автору работы:
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТИРУЕМОЙ
ТЕХНИКИ
Руснакову Сергею Владиславовичу,
студенту Сибирского Федерального Университета, г. Красноярск,
Руководитель:
Растовцев Павел Алексеевич, старший преподаватель кафедры Машиностроение Сибирского Федерального Университета.
Номинация «Студенты специалитета (ВО)»
«Биология, химия и медицина. Сельское хозяйство»

Диплом за первое место присуждается коллективу авторов работы:
ЗДОРОВЫЙ ДОМ
Шувановой Веронике Игоревне,
Студентке Волгоградского государственного медицинского университета, г. Волгоград,
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Юрченко Василисе Евгеньевне,
студентке Сочинского государственного университета, г. Сочи,
Руководитель:
Букатин Михаил Владимирович, кандидат медицинских наук, доцент Волгоградского государственного медицинского университета.

Диплом за второе место присуждается автору работы:
КОМПОЗИТНЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ СТЕКЛА И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ
Юрченко Василисе Евгеньевне,
студентке Сочинского государственного университета, г. Сочи.

Номинация «Студенты бакалавриата»

Диплом за первое место присуждается коллективу авторов работы:

МЕТОДЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
Бузецкому Евгению Олеговичу,
студенту Института инженерных систем и энергетики Красноярского
Государственного Аграрного Университета, г. Красноярск,
Бережневой Кристине Ивановне,
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студентке Института инженерных систем и энергетики Красноярского
Государственного Аграрного Университета, г. Красноярск,
Руководитель:
Кузнецов Александр Вадимович, кандидат технических наук, доцент,
Красноярского Государственного Аграрного Университета.

Номинация «Школьники»

Диплом за первое место присуждается автору работы:
ПИГМЕНТЫ ЧАЙНОГО ЛИСТА И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ
ВКУСА ГОТОВОГО ЧАЯ
Платонову Арсению Алексеевичу,
ученику Муниципального общеобразовательного автономного учреждения
«Гимназия №8», г. Сочи,

Руководители:
Кунина Виктория Алексеевна, аспирант Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский
институт цветоводства и субтропических культур», г. Сочи,
Белоус Оксана Геннадьевна, д.б.н., зав. лабораторией физиологии и биохимии растений Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и
субтропических культур», г. Сочи.
Диплом за второе место присуждается автору работы:
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СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНОВ В КРАСНОДАРСКОМ ЧАЕ И ИХ ИЗМЕНЕНИЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ РЯДА ФАКТОРОВ
Приходько Софии Николаевне,
ученице гимназии №5 им. Героя Советского Союза Туренко Евгения Георгиевича, г. Сочи,
Руководители:
Платонова Наталия Борисовна, аспирант Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский
институт цветоводства и субтропических культур», г. Сочи,
Белоус Оксана Геннадьевна, д.б.н., зав.лабораторией физиологии и биохимии растений Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и
субтропических культур», г. Сочи.
Диплом за третье место присуждается автору работы:
ЧТО УМЕЮТ «УМНЫЕ» ПОЛИМЕРЫ В МЕДИЦИНЕ: ПАНАЦЕЯ БУДУЩЕГО
Чугунову Максиму Александровичу,
ученику МКОУ «Нововоронежская СОШ» №4.
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Напоминаем вам, уважаемые участники, что вы можете обмениваться
мнениями, опытом, задачами и их решениями! Именно для этого в нашем
сборнике трудов предусмотрены ваши контакты в заголовках статей.
Подробную информацию, фото-видеоотчеты и новости смотрите на нашем официальном сайте: ssnit.ru.
Кроме того, будем рады вашим конструктивным замечаниям и предложениям по проведению конференции и форума, которые вы можете направлять на электронную почту конференции:
mail@ssnit.ru, dvkol@mail.ru.
Будем благодарны и признательны вам за распространение информации о предстоящей четырнадцатой сессии конференции и форума среди
ваших коллег, друзей, знакомых и заинтересованных лиц!
С уважением и признательностью:
Председатель организационного комитета:
к.т.н. Колбасинский Дмитрий Владимирович.
dvkol@mail.ru
Моб. тел.: +7 (967) 642 98 35.
Заместитель по общим вопросам председателя организационного
комитета:
Вильская Ирина Евгеньевна.
mail@ssnit.ru,
Моб. тел.: +7 (963) 160 28 31
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РАЗДЕЛ 1
СТАТЬИ УЧАСТНИКОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ»
Сочи 08 – 16 февраля 2020 г.
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УДК 010.055
АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО УРОВНЕЙ УПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗА РУБЕЖОМ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Амелехин Алексей Борисович
президент Дорожной Ассоциации «Содружество эксплуатирующих организаций»
da-seo@mail.ru
Колбасинский Дмитрий Владимирович
к.т.н., председатель организационного комитета МНПК ССНиТ
dvkol@mail.ru
Ланщаков Максим Владимирович
руководитель проекта Дорожной Ассоциации «Содружество эксплуатирующих организаций»

ANALYSIS OF NORMATIVE AND TECHNICAL DOCUMENTS OF THE FEDERAL, REGIONAL AND LOCAL LEVELS OF GOVERNMENT IN THE
RUSSIAN FEDERATION AND ABROAD THAT ESTABLISH RULES FOR THE
MAINTENANCE OF ELECTRIC LIGHTING LINES ON PUBLIC ROADS
Amelehin Aleksey Borisovich
President Of the road Association "Commonwealth of operating organizations»
Kolbasinsky Dmitry Vladimirovich
Ph. D., Chairman of the organizing Committee of the ISPC SSNiT
Lanshakov Maksim Vladimirovich
project Manager of The road Association "Commonwealth of operating organizations»
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Введение
Существующая национальная нормативно-техническая документация в части
технических правил производства работ по ремонту и содержанию автомобильных
дорог устарела и требует корректировки в части новых, в том числе инновационных
технологий производства работ по содержанию линий электроосвещения.
В настоящее время в доказательной базе Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) отсутствуют
стандарты, регламентирующие технические правила содержания линий электроосвещения, в связи с чем понижается качество выполнения работ и, не в полной мере,
обеспечивается безопасность дорожного движения.
Разработанные межгосударственные стандарты ГОСТ 33176, ГОСТ 33151, а
также национальный стандарт ГОСТ Р 52289 устанавливают технические требования и правила применения линий электроосвещения, но не устанавливают требований к самим процессам их содержания.
Задача «Повышение безопасности движения», решением которой обеспечивается достижение долгосрочной цели инновационного развития транспортного комплекса Российской Федерации на период до 2030 г. – повышение уровня безопасности транспортной системы, в составе Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года (Утв. распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 г.
№ 1734-р) предусматривает приведение в нормативное состояние и повышение
уровня обустройства автомобильных дорог средствами, обеспечивающими безопасность движения.
Такие меры в дорожном хозяйстве реализуются, в том числе мероприятиями
по увеличению протяженности линий освещения автомобильных дорог.
Задача содержания линий электроосвещения приобретает значимость и актуальность, значительное место в которой занимает правила производства и органи15
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зации работ с целью обеспечения существующих требований к эксплуатационному
состоянию автомобильных дорог.
Основной задачей проектирования организации работ по содержанию конструктивных элементов и дорожных сооружений автомобильных дорог является определение видов, объемов и стоимости работ.
Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения в части содержания линий электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, предусмотрено:
поддержание их в чистоте и порядке;
обслуживание систем контроля и управления линиями электроосвещения;
замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов
электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов.
В соответствии с Методическими рекомендациями по определению
стоимости работ по содержанию автомобильных дорог федерального
значения (утв. распоряжением Минтранса России от 28 марта 2014 г. №
МС-25-р.) в составе сметных расчетов предусмотрена отдельная группа
конструктивных элементов «Объекты, сооружения и коммуникации,
предназначенные для освещения автомобильных дорог» (далее – ОСКОАД).
В данном документе эта группа конструктивных элементов представлена следующим перечнем работ:
техническое обслуживание, устранение неисправностей и повреждений
распределительных устройств и светильников;
замена светильников и ламп светильников;
16

Форум «Молодежь: наука и техника»

устранение неисправностей и повреждений опор;
техническое обслуживание линий электроосвещения (кабельных, воздушных);
обслуживание трансформаторов и др.
Возникает необходимость в разработке детальной номенклатуры, периодичности работ по содержанию ОСКОАД и правил их производства для обоснования соответствующих затрат.
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (Утв.
Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6.), регламентируют лишь основные
положения по эксплуатации элементов электроосвещения, порядок производства
работ, периодичность испытаний и т.п. Периодичность выполнения работ, например, по очистке светильников и проверке технического состояния осветительных
установок, согласно данным Правилам, должна быть установлена ответственным за
электрохозяйство Потребителя, с учетом местных условий, на участках, подверженных усиленному загрязнению. Очистка светильников должна выполняться по особому графику. Конкретная номенклатура работ данными Правилами также не регламентирована.
Наряду с линиями, имеющими питание от внешних сетей, появляются автономные системы освещения на солнечных батареях.
Таким образом, имеется многообразие различных элементов системы наружного электроосвещения, имеющих разный срок службы, что влечет за собой значительный набор правил производства работ по их содержанию.
Поэтому разработка ГОСТ Р на технические правила содержания линий электроосвещения на автомобильных дорогах для обеспечения требований п. 13 статьи 3
ТР ТС 014/2011 безопасности к автомобильным дорогам при их эксплуатации является актуальной задачей.
17
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Разработка и внедрение данного НТД в части содержания линий электроосвещения на автомобильных дорогах позволит повысить безопасность движения и качество выполнения работ.
1 СТРУКТУРА СИСТЕМ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Системы электроосвещения автомобильных дорог общего пользования включают в себя (в общем виде) следующие элементы устройства и подсистемы:
 Светильники.
 Кронштейны.
 Подвесы.
 Растяжки.
 Провода.
 Кабели.
 Опоры.
 Распределительные шкафы.
 Коммутационные шкафы.
 Сборки.
 Шкафы управления.
 Датчики.
 Элементы пуко-регулирующей аппаратуры.
 Подсистемы аварийного освещения.
 Подсистемы управления освещением.
 Подсистемы мониторинга.
 Подсистемы контроля и учета электроэнергии.
 Первичные источники питания.
 Автономные источники питания.
 Источники бесперебойного питания.
18
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Вариант декомпозиции систем электроосвещения автомобильных дорог общего пользования приведен в [1].
Все эти элементы, устройства и подсистемы представлены на рынке в широком ассортименте большим количеством производителей, как отечественных, так и
зарубежных. Продукция имеет различное качество, стоимость, эксплуатационные
характеристики, назначение и область применения. Поэтому, в ходе эксплуатации
необходимо учитывать рекомендации и требования производителей к каждому виду
используемой в системе продукции.
Общей целью работы является разработка ГОСТ Р «Дороги автомобильные
общего пользования. Технические правила содержания линий электроосвещения».
В свою очередь, задачей данного исследования (этапа работы) является выполнение анализа нормативно-технических документов федерального, регионального и местного уровней управления в Российской Федерации и за рубежом, устанавливающих правила содержания линий электроосвещения на автомобильных дорогах
общего пользования.
Потому, с позиции упомянутых целей и задач, систему электроосвещения автомобильных дорог целесообразно разделить на следующие группы (элементы, подсистемы, устройства):
 Подсистемы первичного электропитания.
 Механическая часть.
 Силовая электрическая часть.
 Вспомогательная (слаботочная) электрическая часть.
 Преобразовательные устройства.
К подсистемам первичного электропитания следует отнести трансформаторные подстанции низкого уровня первичных электросетей, низковольтные рас-
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пределительные устройства (до 1 кВ), аккумуляторные батареи, солнечные панели,
генераторы и т.п.
Механическая часть включает в себя опоры, кронштейны, подвесы, растяжки, крепления и прочее оборудование, относящееся непосредственно к устройству
системы освещения, но не предназначенное для передачи, распределения и преобразования электроэнергии.
Силовая электрическая часть включает в себя элементы и устройства, осуществляющие передачу, распределение и преобразование электрической энергии
непосредственно для целей получения световой энергии в желаемом месте, между
первичным источником электрической энергии и источником света.
Вспомогательная (слаботочная) электрическая часть объединяет в себя
элементы и устройства управления силовой электрической частью. Эта часть включает в себя цепи управления, устройства управления, пуско-регулирующую и защитную аппаратуру, аппаратуру контроля и учета электроэнергии, систему мониторинга текущего состояния и отказов, аварийную и охранную сигнализации и т.п.
Касаемо этой части целесообразно проанализировать ГОСТ Р 58462-2019.
Анализ документа и соответствующие выводы представлены в разделе 2.
Преобразовательные устройства представляют собой лампы и светильники,
т.е. непосредственно те элементы и устройства, которые преобразуют электрическую энергию в световую.
ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОМУ РАЗДЕЛУ
Системы освещения автомобильных дорог общего пользования представляют собой сложную совокупность взаимосвязанных элементов и устройств,
которые зачастую имеют разные техническую природу, особенности технической
эксплуатации и специфику обслуживания.
20
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Элементы, устройства и подсистемы систем освещения автомобильных
дорог общего пользования, с точки зрения эксплуатации и обслуживания, относятся
к разным отраслям народного хозяйства, таким как строительство, дорожная отрасль, электроснабжение. Следовательно, требуют различных подходов в обслуживании и содержании.
Элементы, устройства и подсистемы систем освещения автомобильных
дорог общего пользования выпускаются различными производителями, как отечественными, так и зарубежными. Поэтому, сроки эксплуатации, периодичность обслуживания и перечень работ по содержанию сильно отличаются для различных элементов, устройств и подсистем, тем более у различных производителей. При формулировке технических правил содержания линий электроосвещения необходимо предусмотреть механизм учета требований производителей к отдельным видам используемой в системе продукции.
2 АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, АКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОЛОЖЕНИЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
При выполнении работ должны быть учтены требования следующих нормативных правовых актов, актов технического регулирования, а также положения
нормативно-технических и методических документов:


Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-

гах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».


Федеральный Закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожно-

го движения».


Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопас-

ность автомобильных дорог».


ГОСТ 32949-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Опоры

стационарного электрического освещения. Методы контроля».
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ГОСТ 32947-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Опоры

стационарного электрического освещения. Технические требования».


ГОСТ 33151-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Эле-

менты обустройства. Технические требования. Правила применения».


ГОСТ 33175-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Гори-

зонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля».


ГОСТ 33176-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Гори-

зонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования».


ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 «Светильники. Часть 2. Частные требования.

Раздел 3. Светильники для освещения улиц и дорог».


ГОСТ Р 56334-2015 «Тоннели автодорожные. Освещение искусственное.

Нормы и методы расчета».


ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного

движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных
ограждений и направляющих устройств».


ГОСТ Р ЕН 40-7-2013 «Опоры освещения из полимерных композицион-

ных материалов, армированных волокном. Технические требования».


ГОСТ Р 56228-2014 «Освещение искусственное. Термины и определе-



ГОСТ Р 55844-2013 «Освещение наружное утилитарное дорог и пеше-

ния».
ходных зон. Нормы».


ГОСТ Р 54305-2011 «Дороги автомобильные общего пользования. Гори-

зонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования».


ГОСТ Р 54308-2011 «Дороги автомобильные общего пользования. Гори-

зонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля».


ГОСТ Р 56239-2014 «Тоннели автодорожные. Искусственное освещение.

Методы измерения нормируемых параметров».


ПНСТ 212-2017 «Освещение наружное утилитарное. Показатели энерго-

эффективности».
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ПНСТ 29-2015 «Освещение автомобильных дорог и тоннелей. Требова-

ния к регулированию».


ПНСТ 28-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Освещение

архитектурное и функционально-декоративное. Нормы и методы измерений».


ПНСТ 27-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Освещение

искусственное. Нормы и методы расчета».


ПНСТ 30-2015 «Освещение автомобильных дорог и тоннелей. Требова-

ния к мониторингу».


ПНСТ 26-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Освещение

искусственное. Методы измерений».


СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение».



СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».



СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редак-

ция СНиП 2.05.02-85*».


СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редак-

ция СНиП 3.06.03-85».


СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная ре-

дакция СНиП 12-01-2004».


ОДМ 218.8.007-2016 «Методические рекомендации по проектированию

искусственного освещения автомобильных дорог общего пользования».


ОДМ 218.6.008-2012 «Методические рекомендации по созданию свето-

диодных систем искусственного освещения на автомобильных дорогах»;


Другие нормативно-технические документы.

Для этого ниже приведен подробный анализ каждого из упомянутых документов, а так же иных нормативно-правовых актов, и локальные выводы по их содержанию. Это позволит сформулировать общие выводы о состоянии нормативнотехнических документов федерального, регионального и местного уровней управления в Российской Федерации и за рубежом, устанавливающих правила содержания
линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования.
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Следует отметить, что все упомянутые документы находятся в свободном доступе и не составляют Государственной тайны.

2.1 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 08.11.2007 № 257-ФЗ «ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ И ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ФЗ-257 регламентирует порядок использования автомобильных дорог, включая платные трассы, а также особенности осуществления дорожной деятельности на
территории Российской Федерации. Настоящее законодательство действует на все
автомобильные дороги в РФ, независимо от их назначения и форм собственности.
ФЗ-257 преследует следующие цели:


Обеспечение основных требований для использования автомобильных

дорог и их качественного функционирования в интересах пользователей и собственников.


Улучшение госуправления в сфере дорожной деятельности.



Соблюдение целостности автодорог, их развития и технического совер-

шенствования.


Внедрение передовых технологий в область дорожной активности и их

национальная стандартизация.


Наблюдение за эффективной и здоровой конкуренцией на рынке дорож-

ных услуг и работ.


Расширение возможностей для инвестиций в сферу использования авто-

дорог и работ на них.


Интеграция автомобильных путей в международную транспортную сеть.

ФЗ-257 состоит из 11 глав, заключающих в себя 63 статьи.
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Краткое содержание законодательного акта:


Глава 1 — Общие положения — описывает область применения текуще-

го закона, его цели, основные термины, а также классифицирует автомобильные пути и формы их собственности.


Глава 2 — Описывает полномочия государственных, федеральных, му-

ниципальных и местных органов управления, а также субъектов РФ в сфере использования автомобильных путей и дорожной деятельности.


Глава 3 — Дорожная деятельность — устанавливает порядок планиро-

вания и осуществления дорожных работ, а также ремонт и прокладку новых автомобильных и железнодорожных путей.


Глава 4 — Особенности использования земельных участков, предназна-

ченных для размещения дорог — предусматривает правила предоставления территорий, находящихся в государственной и муниципальной собственности для прокладки новых транспортных сетей и условия проведения указанных работ.


Глава 5 — Использование автомобильных дорог — устанавливает пра-

вила использования транспортных путей, права и обязанности их пользователей, а
также порядок установки определённых ограничений в передвижении и особенностей перемещения тяжёлых транспортных средств.


Глава 6 — Финансирование дорожной деятельности — предусматривает

порядок предоставления финансовых средств на проведение дорожных работ федерального и местного значения.


лава 7 — Использование платных автомобильных дорог и дорог, содер-

жащих платные участки — описывает правила прокладки указанного типа путей,
предоставления проезда по ним, способы оплаты и предусмотрение льгот для отдельных лиц и видов транспорта.


Глава 8 — Особенности осуществления дорожной деятельности в субъ-

ектах Российской Федерации — городах федерального значения, состоящая лишь из
одной статьи, предусматривает порядок проведения автомагистральных работ в федеральных субъектах на государственном и местном уровнях.
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Глава 9 — Международное сотрудничество Российской Федерации в об-

ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности — устанавливает правила, способствующие международной интеграции автотранспортных сетей.


Глава 10 — Ответственность за нарушение закона Российской Федера-

ции об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности — предусматривает меры наказания за несоблюдение положений текущего законодательного акта.


Глава 11 — Заключительные положения — охватывает перечень изме-

нений других законов, относящихся к использованию и строительству дорожных
путей.
Выводы по пункту 2.1
Сведения, содержащиеся в ФЗ-257 должны быть использованы при разработке
ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Технические правила содержания линий электроосвещения».
2.2 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 10.12.1995 № 196-ФЗ «О БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
196-ФЗ определяет правовые основы обеспечения безопасности дорожного
движения на территории Российской Федерации.
Задачами 196-ФЗ являются: охрана жизни, здоровья и имущества граждан,
защита их прав и законных интересов, а также защита интересов общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения
тяжести их последствий.
196-ФЗ определяет правовые основы обеспечения безопасности дорожного
движения на территории Российской Федерации.
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В 196-ФЗ содержатся основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог.
Выводы по пункту 2.2
Сведения, содержащиеся в 196-ФЗ следует использовать при разработке
ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Технические правила содержания линий электроосвещения».
2.3 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС
014/2011 «БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»
ТР ТС 014/2011 принят в целях обеспечения на стадиях проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации автомобильных дорог:


Защиты жизни и (или) здоровья граждан, имущества.



Охраны окружающей среды, животных и растений.



Предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей.



Обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения.

ТР ТС 014/2011 устанавливает минимально необходимые требования безопасности к автомобильным дорогам и процессам их проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации, а также формы и порядок
оценки соответствия этим требованиям.
Правовой основой технического регулирования в области безопасности автомобильных дорог при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте и их эксплуатации являются международные договоры и законодательные
акты государств – членов Таможенного союза по техническому регулированию в
сфере автомобильных дорог, настоящий технический регламент.
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Объектами технического регулирования ТР ТС 014/2011 являются вновь
строящиеся, реконструируемые, капитально ремонтируемые и эксплуатируемые автомобильные дороги общего пользования и дорожные сооружения на них, включая
элементы обустройства (для объектов дорожного и придорожного сервиса регулируется только их расположение), а также связанные с ними процессы проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений и применяемые дорожно-строительные материалы и изделия.
Требования ТР ТС 014/2011 не распространяются на автомобильные дороги
не относящиеся к автомобильным дорогам общего пользования, такие как автомобильные дороги промышленных, строительных, лесных и иных производственных
предприятий, дороги, предназначенные для временного использования, дороги, расположенные в специальных зонах отчуждения и сооружаемые для нужд обороны
или исключительно в спортивных целях.
Кроме того, технические требования настоящего ТР ТС 014/2011 при проектировании (включая изыскания), строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации также не распространяются на улицы населенных пунктов.
Требования ТР ТС 014/2011 гармонизированы с Европейским Соглашением о
международных автомагистралях (СМА) ЕЭК ООН, Женева, 15 ноября 1975 года, Конвенцией о дорожном движении ЕЭК ООН, Вена, 08 ноября 1968 года; Конвенцией о дорожных знаках и сигналах ЕЭК ООН, Вена, 08 ноября 1968 года, Директивой Европейского союза 2004/54/ЕС от 29 апреля 2004, Соглашение о
массах и габаритах транспортных средств, осуществляющих межгосударственные
перевозки по автомобильным дорогам государств - участников Содружества Независимых Государств от 4 июня 1999 года.
Выводы по пункту 2.3
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Сведения, содержащиеся в ТР ТС 014/2011 необходимо использовать при разработке ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Технические правила
содержания линий электроосвещения».
2.4 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ГОСТ 32949-2014
«ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. ОПОРЫ
СТАЦИОНАРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ»
Область применения ГОСТ 32949-2014 распространяется на железобетонные,
металлические и композитные опоры стационарного электрического освещения и
устанавливает методы их контроля и испытаний на соответствие техническим требованиям, приведенным в ГОСТ 32947.
ГОСТ 32949-2014 дает нормативные ссылки на следующие документы:


ГОСТ 9.032—74 Единая система защиты от коррозии и старения. По-

крытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения.


ГОСТ 9.302—88 (ИСО 1163—82, ИСО 2064—80, ИСО 2106—82, ИСО

2128—76, ИСО 2177—85, ИСО 2178—82, ИСО 2360—82, ИСО 2361—82, ИСО
2819—80, ИСО 3497—76, ИСО 3543—81, ИСО 3613—80, ИСО 3882—86, ИСО
3892—80, ИСО 4516—80, ИСО 4518—80, ИСО 4522/1—85, ИСО 4522/2—85, ИСО
4524/1—85, ИСО 4524/3—85, ИСО 4524/5—85, ИСО 8401—86) Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля.


ГОСТ 9.307—89 (ИСО 1461—89) Единая система защиты от коррозии и

старения. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля.


ГОСТ 9.402—2004 Единая система защиты от коррозии и старения. По-

крытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию.


ГОСТ 9.407—84 Единая система защиты от коррозии и старения. По-

крытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида.
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ГОСТ 166—89 (ИСО 3599—76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427—75 Линейки измерительные металлические. Технические условия.


ГОСТ 577—68 Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм.

Технические условия ГОСТ 2601—84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий.


ГОСТ 2688—80 Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6^19

(1+6+6/6) +1 о. с. Сортамент ГОСТ 3242—79 Соединения сварные. Методы контроля качества.


ГОСТ 3749—77 Угольники поверочные 90°. Технические условия ГОСТ

4648—71 Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб.


ГОСТ 4650—80 Пластмассы. Методы определения водопоглощения.



ГОСТ 4651—82 Пластмассы. Метод испытания на сжатие.



ГОСТ 32949—2014 ГОСТ 5264—80 Ручная дуговая сварка. Соединения

сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.


ГОСТ 5584—75 Индикаторы рычажно-зубчатые с ценой деления 0,01

мм. Технические условия.


ГОСТ 6037—75 Смазки пластичные. Метод определения склонности к

сползанию.


ГОСТ 6507—90 Микрометры. Технические условия.



ГОСТ 7502—98 Рулетки измерительные металлические. Технические

условия.


ГОСТ 8269.0—97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов

промышленного

производства

для

строительных

работ.

Методы

физико-

механических испытаний.


ГОСТ 8735—88 Песок для строительных работ. Методы испытаний.



ГОСТ 8829—94 Изделия строительные железобетонные и бетонные за-

водского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости.


ГОСТ 10060—2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости.
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ГОСТ 10180—90 Бетоны. Методы определения прочности по контроль-

ным образцам.


ГОСТ 10529—96 Теодолиты. Общие технические условия.



ГОСТ 10922—90 Арматурные и закладные изделия сварные, соединения

сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия.


ГОСТ 11098—75 Скобы с отсчетным устройством. Технические усло-



ГОСТ 11262—80 Пластмассы. Метод испытания на растяжение.



ГОСТ 11534—75 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под ост-

вия.

рыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.


ГОСТ 12536—79 Грунты. Методы лабораторного определения грануло-

метрического (зернового) и микроагрегатного состава.


ГОСТ 12730.0—78 Бетоны. Общие требования к методам определения

плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости.


ГОСТ 12730.5—84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости.



ГОСТ 13837—79 Динамометры общего назначения. Технические усло-



ГОСТ 14254—96 (МЭК 529—89) Степени защиты, обеспечиваемые обо-

вия.
лочками (Код IP).


ГОСТ 14771—76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные.

Основные типы, конструктивные элементы и размеры.


ГОСТ 15139—69 Пластмассы. Методы определения плотности (объем-

ной массы).


ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Ис-

полнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации,
хранения и транспортирования в части воз действия климатических факторов внешней среды.
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ГОСТ 16037—80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основ-

ные типы, конструктивные элементы и размеры.


ГОСТ 17624—87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочно-



ГОСТ 17625—83 Конструкции и изделия железобетонные. Радиацион-

сти.
ный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения
арматуры.


ГОСТ 18105—2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.



ГОСТ 22362—77 Конструкции железобетонные. Методы измерения си-

лы натяжения арматуры.


ГОСТ 22690—88 Бетоны. Определение прочности механическими мето-

дами неразрушающего контроля.


ГОСТ 22904—93 Конструкции железобетонные. Магнитный метод оп-

ределения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры.


ГОСТ 23479—79 Контроль неразрушающий. Методы оптического вида.

Общие требования.


ГОСТ 23518—79 Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные

под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.


ГОСТ 23706—93 (МЭК 51-6—84) Приборы аналоговые показывающие

электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 6.
Особые требования к омметрам (приборам для измерения полного сопротивления) и
приборам для измерения активной проводимости.


ГОСТ 23858—79 Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры

железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила
приемки.


ГОСТ 24193—80 Хомуты накидные. Конструкция.



ГОСТ 25706—83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические

требования.
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ГОСТ 26433.0—85 Система обеспечения точности геометрических па-

раметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения.


ГОСТ 26433.1—89 Система обеспечения точности геометрических па-

раметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского
изготовления.


ГОСТ 30108—94 Материалы и изделия строительные. Определение

удельной эффективной активности естественных радионуклидов.


ГОСТ 32947—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры

стационарного электрического освещения. Технические требования.
ГОСТ 32949-2014 вводит следующие термины и определения, а также следующие термины с соответствующими определениями:


Испытание на удар: Испытание, при котором испытательное транспорт-

ное средство сталкивается с объектом несущей конструкции для обустройства автомобильных дорог.


Прочность: Способность изделия воспринимать воздействие нормиро-

ванной поперечной статической нагрузки без разрушения конструкции изделия и
необратимых изменений конструкции изделия.


Остаточная деформация: Отношение расстояния от верхнего края изде-

лия после снятия на грузки до начального положения того же края (до нагружения)
к высоте изделия.


Отклонение от округлости (овальность) сечения ствола: Отношение раз-

ности максимального и минимального диаметра опоры, измеренных в двух взаимно
перпендикулярных направлениях в одном сечении после снятия нагрузки, к максимальному диаметру опоры.


Жесткость: Отношение максимального отклонения верхнего торца изде-

лия под действием нормированной нагрузки к высоте изделия.
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Скорость выхода: Скорость испытательного транспортного средства по-

сле столкновения с объектом испытаний, измеренная по линии траектории сближения в точке, отстоящей на 12 м от точки удара.
Кроме того в ГОСТ 32949-2014 применены термины, установленные в ГОСТ
2601, ГОСТ 8829, ГОСТ 10060 и ГОСТ 32947.
Выводы по пункту 2.4
ГОСТ 32949-2014 должен быть использован при формулировке требований к
содержанию таких элементов линий электроосвещения на автомобильных дорогах
общего пользования, как железобетонные, металлические и композитные опоры
стационарного электрического освещения.
2.5 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ГОСТ 32947-2014
«ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. ОПОРЫ
СТАЦИОНАРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ»
Область применения ГОСТ 32947-2014 распространяется на вновь устанавливаемые металлические опоры, а также железобетонные опоры, изготавливаемые из
тяжелого бетона, и композитные опоры для стационарного наружного электрического освещения, а также для подвески кабелей электрической сети наружного освещения, расположенные на автомобильных дорогах общего пользования и устанавливает технические требования.
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Следует отметить:
Металлические и композитные опоры предназначены для эксплуатации
в климатических зонах со среднемесячной минимальной температурой воздуха до
минус 40 °С в I— III районах по ветровым и гололедным нагрузкам согласно СНиП
2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».
Железобетонные опоры предназначены для эксплуатации при расчетной
температуре наружного воздуха (средней температуре воздуха наиболее холодной
пятидневки района строительства) до минус 55 °С включительно, в районах сейсмичностью до 7 баллов включительно, в I— IV районах по ветровым и гололедным
нагрузкам согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», а также в среде с
агрессивной степенью воздействия на железобетонные конструкции.
Настоящий стандарт не распространяется на опоры для контактных сетей городского электрифицированного транспорта.
ГОСТ 32947-2014 дает нормативные ссылки на следующие документы:


ГОСТ 9.032—74 Единая система защиты от коррозии и старения. По-

крытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения.


ГОСТ 9.307—89 (ИСО 1461—89) Единая система защиты от коррозии и

старения. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля.


ГОСТ 9.402—2004 Единая система защиты от коррозии и старения. По-

крытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию.


ГОСТ 12.3.009—76 Система стандартов безопасности труда. Работы по-

грузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.


ГОСТ 380—2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки.



ГОСТ 1050—88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной от-

делкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие
технические условия.


ГОСТ 1759.0—87 Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия.
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ГОСТ 2246—70 Проволока стальная сварочная. Технические условия

Издание официальное.


ГОСТ 32947—2014 ГОСТ 5264—80 Ручная дуговая сварка. Соединения

сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.


ГОСТ 8050—85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические

условия.


ГОСТ 8732—78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные.

Сортамент.


ГОСТ 9467—75 Электроды покрытые металлические для ручной дуго-

вой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы.


ГОСТ 10354—82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия.



ГОСТ 10434—82 Соединения контактные электрические. Классифика-

ция. Общие технические требования.


ГОСТ 10704—91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сор-

тамент.


ГОСТ 10922—90 Арматурные и закладные изделия сварные, соединения

сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия.


ГОСТ 11534—75 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под ост-

рыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.


ГОСТ 13015—2012 Изделия железобетонные и бетонные для строитель-

ства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.


ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов ГОСТ 14254—96 (МЭК 529—89)

Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP).


ГОСТ 14771—76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные.

Основные типы, конструктивные элементы и размеры.


ГОСТ 14776—79 Дуговая сварка. Соединения сварные точечные. Ос-

новные типы, конструктивные элементы и размеры.
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ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Ис-

полнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации,
хранения и транспортирования в части воз действия климатических факторов внешней среды.


ГОСТ 18105—2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.



ГОСТ 18321—73 Статистический контроль качества. Методы случайно-

го отбора выборок штучной продукции.


ГОСТ 20477—86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические

условия.


ГОСТ 21130—75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и

знаки заземления. Конструкция и размеры.


ГОСТ 23009—78 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные

сборные. Условные обозначения (марки).


ГОСТ 23118—99 Конструкции стальные строительные. Общие техниче-

ские условия.


ГОСТ 23518—79 Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные

под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.


ГОСТ 24297—87 Входной контроль продукции. Основные положения.



ГОСТ 24379.1—2012 Болты фундаментные. Конструкции и размеры.



ГОСТ 27772—88 Прокат для строительных стальных конструкций. Об-

щие технические условия.


ГОСТ 32949—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры

стационарного электрического освещения. Методы контроля.
В ГОСТ 32947-2014 применены следующие термины с соответствующими
определениями:


Допустимая боковая статическая нагрузка: Максимальная поперечная

нагрузка, прикладываемая к верхней части ствола опоры.
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Звено: Элемент опоры, соединяемый сваркой или посредством болтово-

го соединения с другими звеньями, либо самостоятельный элемент опоры


Индекс тяжести травм при ускорении, ASI: Значение, рассматриваемое в

качестве оценки тяжести травм для пассажиров автомобиля при столкновении с
опорой и рассчитанное для трех компонентов ускорения транспортных средств.


Композит: Твердый продукт, состоящий из двух (или более) материалов,

отличных друг от друга по форме, и (или) фазовому состоянию, и (или) химическому составу, и (или) свойствам, скрепленных, физической связью и имеющих границу раздела между обязательным материалом (матрицей) и ее наполнителями, включая армирующие наполнители.


Композитная опора: Опора конической формы, выполненная из компо-

зитных материалов.


Номинальная высота композитной опоры: Расстояние по вертикали от

основания опоры до вершины опоры.


Опора стационарного электрического освещения: Конструкция для за-

крепления светильников наружного освещения, а также подвески кабелей электрической сети наружного освещения.


Пассивная безопасность: Совокупность конструктивных средств, позво-

ляющих избежать или снизить тяжесть травмирования участников движения при
дорожно-транспортных происшествиях.


Прямостоечная опора: Опора, устанавливаемая непосредственно в кот-

лован в грунте с по следующей заливкой бетоном.


Ревизионный люк: Специальная дверца в опоре, предназначенная для

монтажа и обслуживания инженерных коммуникаций (электрокоммутирующего
оборудования).


Теоретическая скорость головы в момент удара, THIV: Скорость головы

пассажира в момент удара о поверхность внутри транспортного средства в результате столкновения с опорой.


Ствол: Основной элемент опоры в виде стержня или трубы.
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Фланцевая опора: Опора, устанавливаемая на фундаментный блок с по-

мощью имеющегося у основания опоры фланца.


Электрический щиток: Устройство, устанавливаемое в опоре и предна-

значенное для подведения электроэнергии питающей сети, а также защитного заземления.
Выводы по пункту 2.5
ГОСТ 32947-2014 дает классификацию опор, их основные параметры и размеры, правила приемки и методы контроля, что должно быть использовано при
формулировке требований к содержанию этих элементов системы электроосвещения автомобильных дорог общего пользования в ходе эксплуатации.
ГОСТ 32947-2014 устанавливает технические требования для подвески кабелей электрической сети наружного освещения, расположенной на автомобильных
дорогах общего пользования. Эти требования необходимо использовать при разработке ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Технические правила
содержания линий электроосвещения».
ГОСТ 32947-2014 не распространяется на опоры для контактных сетей городского электрифицированного транспорта, которые в свою очередь могут использоваться для электроосвещения автомобильных дорог, в том числе, общего пользования.
2.6 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ГОСТ 33151-2014 «ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ»
ГОСТ 33151-2014 распространяется на элементы обустройства автомобильных дорог общего пользования, устанавливает технические требования к ним и правила применения.
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В ГОСТ 33151-2014 использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:


ГОСТ 14254—96 (МЭК 529—89) Степени защиты, обеспечиваемые обо-

лочками (Код IP).


ГОСТ 32758—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Вре-

менные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения.


ГОСТ 32759—2014 Дороги автомобильные общего пользования. До-

рожные тумбы. Технические требования.


ГОСТ 32838—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Экраны

противоослепляющие. Технические требования.


ГОСТ 32843—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Стол-

бики сигнальные дорожные. Технические требования.


ГОСТ 32846—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Эле-

менты обустройства. Классификация.


ГОСТ 32865—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки

переменной информации. Технические требования.


ГОСТ 32866—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Свето-

возвращатели дорожные. Технические требования.


ГОСТ 32944—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Пеше-

ходные переходы. Классификация. Общие требования.


ГОСТ 32945—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки

дорожные. Технические требования.


ГОСТ 32947—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры

стационарного электрического освещения. Технические требования.


ГОСТ 32948—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры

дорожных знаков. Технические требования.


ГОСТ 32953—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Раз-

метка дорожная. Технические требования.
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ГОСТ 33151—2014 ГОСТ 32957—2014 Дороги автомобильные общего

пользования. Экраны акустические. Технические требования.


ГОСТ 32961—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Камни

натуральные и искусственные бортовые. Технические требования.


ГОСТ 32964—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Искус-

ственные неровности сборные. Технические требования. Методы контроля.


ГОСТ 32965—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Мето-

ды учета интенсивности движения транспортного потока.


ГОСТ 33025—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Полосы

шумовые. Технические условия.


ГОСТ 33062—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требо-

вания к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса.


ГОСТ 33128—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Ограж-

дения дорожные. Технические требования.


ГОСТ 33144—2014 Дороги автомобильные общего пользования. До-

рожные зеркала. Технические требования.


ГОСТ 33150—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Проек-

тирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования.


ГОСТ 33176—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Гори-

зонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования.


ГОСТ 33385—2015 Дороги автомобильные общего пользования. До-

рожные светофоры. Технические требования.
В ГОСТ 33151-2014 применены термины по ГОСТ 32846 и ГОСТ 32944.
Выводы по пункту 2.6
ГОСТ 33151-2014 не имеет отношения к линиям электроосвещения автомобильных дорог общего пользования, кроме упоминаний рекомендательного характера о сооружения таковых, а именно – пункт 4.6.2 «Стационарное электрическое
освещение».
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2.7

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ГОСТ 33175-2014 «ДО-

РОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ
ОСВЕЩЕННОСТЬ ОТ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ. МЕТОДЫ
КОНТРОЛЯ»
ГОСТ 33175-2014 устанавливает методики измерений при определении параметров освещения автомобильных дорог искусственными источниками света по
ГОСТ 33176. К числу параметров относят:
среднюю освещенность на дорожном покрытии;
равномерность освещенности;
коэффициент периферийного освещения;
среднюю яркость дорожного покрытия;
общую равномерность яркости;
продольную равномерность яркости.
Методы контроля освещения участков дорог в пределах населенных пунктов,
автодорожных тоннелей и проездов под путепроводами устанавливаются на национальном уровне.
В ГОСТ 33175-2014 использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:


ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические ус-



ГОСТ 8711-93 Приборы аналоговые показывающие электроизмеритель-

ловия.
ные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования
к амперметрам и вольтметрам.


ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических

средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.
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ГОСТ 32757-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Времен-

ные технические средства организации дорожного движения. Классификация.


ГОСТ 33176-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Горизон-

тальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования.
В ГОСТ 33175-2014 применены термины и обозначения по ГОСТ 33176, а
также следующие термины с соответствующими определениями:


Контрольная точка: Точка на контрольном участке, в которой проводят

измерение освещенности или яркости.


Контрольный участок: Участок дороги установленного размера в соот-

ветствии с ГОСТ 33176, предназначенный для проведения измерений параметров
освещенности или яркости.


Люксметр: Техническое устройство для измерения освещенности.



Яркомер: Техническое устройство для измерения яркости.

Выводы по пункту 2.7
ГОСТ 33175-2014 четко регламентирует требования к средствам измерений,
безопасности и условиям измерений, подготовке к выполнению измерений, порядку
выполнения измерений, обработке результатов измерений, и оформлению результатов измерений. Следовательно, требования ГОСТ 33175-2014, безусловно, должны
быть использованы при разработке ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Технические правила содержания линий электроосвещения».
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2.8

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ГОСТ 33176-2014 «ДО-

РОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ
ОСВЕЩЕННОСТЬ ОТ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ»
ГОСТ 33176-2014 устанавливает технические требования к вновь устраиваемому или реконструируемому стационарному электрическому освещению автомобильных дорог общего пользования.
Требования к освещению участков дорог в пределах населенных пунктов, автодорожных тоннелей и проездов под путепроводами устанавливаются на национальном уровне.
В ГОСТ 33176-2014 использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:


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



ГОСТ 32846-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Элемен-

ты обустройства. Классификация.


ГОСТ 32944-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Пеше-

ходные переходы. Классификация. Общие требования.


ГОСТ 33062-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требо-

вания к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса.


ГОСТ 33150-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Проек-

тирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования.


ГОСТ 33151-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Элемен-

ты обустройства. Технические требования. Правила применения.


ГОСТ 33220-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требо-

вания к эксплуатационному состоянию.
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В ГОСТ 33176-2014 применены следующие термины с соответствующими
определениями и обозначениями:


Коэффициент периферийного освещения: Отношение средней освещен-

ности на поверхности обочины к средней освещенности на поверхности полосы
проезжей части, примыкающей к обочине и равной ей по ширине.


Коэффициент эксплуатации: Отношение средней освещенности на за-

данной поверхности, создаваемой осветительной установкой (ОУ) к концу установленного срока эксплуатации, к средней освещенности на той же поверхности, создаваемой ОУ в начале эксплуатации. (Примечание: Срок эксплуатации ОУ определяется сроком службы ОП.)


Общая равномерность яркости : Отношение минимального значения яр-

кости дорожного покрытия к её среднему значению.


Освещенность на дорожном покрытии: Освещенность, создаваемая ОУ в

заданной точке на дорожном покрытии.


Пороговое приращение яркости: Мера слепящего действия прямого све-

та осветительных приборов (ОП) в ОУ на водителя транспортного средства.


Продольная равномерность яркости: Отношение минимального значе-

ния яркости дорожного покрытия к её максимальному значению по оси полосы
движения, на которой расположен наблюдатель.


Равномерность освещенности: Отношение минимального значения ос-

вещенности на дорожном покрытии к её среднему значению.


Средняя освещенность на дорожном покрытии: Освещенность на до-

рожном покрытии, усредненная по заданному участку дороги.


Средняя яркость дорожного покрытия: Яркость дорожного покрытия,

усредненная по заданному участку дороги.


Стандартные условия наблюдения: Установленные при расчете и изме-

рении яркости дорожного покрытия условия наблюдения водителем транспортного
средства (наблюдателем), при которых его глаз расположен на высоте 1,5 м над дорожным покрытием и удален от расчетной точки или точки измерения на расстоя45
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ние, при котором угол между линией зрения, направленной в указанную точку, и
плоскостью дороги лежит в интервале (1,0±0,5)°.


Участок дороги с нестандартной геометрией проезжей части: Участок

дороги, имеющий отклонения от требований к участкам стандартной геометрии
(Примечание - Примерами участков с нестандартной геометрией являются кольцевые пересечения, въезды и съезды с эстакад, переходно-скоростные полосы.)


Участок со стандартной геометрией проезжей части: Участок дороги,

проезжая часть которого содержит постоянное количество полос движения, определяющих его ширину, прямолинейна и имеет длину, которая определяется стандартными условиями наблюдения. (Примечания: 1. Прямолинейность проезжей части
участка определяется следующими условиями: радиус кривизны для кривых в плане
- не менее 3000 м, радиус кривизны в продольном профиле - не менее 70000 м (для
выпуклых кривых) и не менее 8000 м (для вогнутых кривых). 2. Минимальная длина
участка стандартной геометрии соответствует 60 м плюс длина одного шага ОП.)


Яркость дорожного покрытия : Яркость, создаваемая ОУ в заданной

точке дорожного покрытия в направлении водителя транспортного средства в стандартных условиях наблюдения.
Выводы по пункту 2.8
ГОСТ 33176-2014 регламентирует технические требования к освещению автомобильных дорог общего пользования и правила применения их по климатическим зонам с примерами расчетов нормируемых параметров освещения. Эти требования и правила следует использовать при разработке ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Технические правила содержания линий электроосвещения».
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2.9 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ГОСТ IEC 60598-2-3-2012
«СВЕТИЛЬНИКИ. ЧАСТЬ 2. ЧАСТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. РАЗДЕЛ 3. СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ И ДОРОГ»
ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 устанавливает требования к светильникам для освещения улиц и дорог с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и
другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 1000 В.
Стандарт следует применять совместно с соответствующими разделами IEC 605981, на которые имеются ссылки в ГОСТ IEC 60598-2-3-2012.
В ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 применяют определения раздела 1 1EC 60598-1,
а также следующие определения:


Несущий трос: Трос между основными опорами, воспринимающий мас-

су всей установки. (Примечание: Установка может содержать несколько светильников, сетевые кабели и растяжку.)


Трос подвески: Трос, прикрепляемый к несущему тросу и восприни-

мающий массу светильника.


Растяжка: Трос, натянутый между основными опорами, для ограничения

бокового и вращательного перемещения подвесных светильников.
Выводы по пункту 2.9
ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 регламентирует требования к классификации, маркировке и конструкции светильников. Потому особого интереса для разработки
ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Технические правила содержания линий электроосвещения» не представляет. Однако, термины и определения,
обозначенные в ГОСТ IEC 60598-2-3-2012, напрямую относятся к данной предметной области, и должны быть использованы при разработке основного документа.
2.10

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РФ ГОСТ Р 56334-2015 «ТОННЕЛИ АВТОДОРОЖНЫЕ. ОСВЕЩЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЕ. НОРМЫ И МЕТОДЫ РАСЧЕТА»
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ГОСТ Р 56334-2015 устанавливает нормы и методы расчета стационарного
искусственного освещения автодорожных тоннелей.
Настоящий стандарт применяют при проектировании и эксплуатации вновь
устраиваемых и реконструируемых установок искусственного освещения автодорожных тоннелей.
В ГОСТ Р 56334-2015 использованы нормативные ссылки на следующие
стандарты:


ГОСТ Р 55392 Приборы и комплексы осветительные. Термины и опре-

деления.


ГОСТ Р 55708 Освещение наружное утилитарное. Методы расчета нор-

мируемых параметров.


ГОСТ Р 55710 Освещение рабочих мест внутри зданий. Нормы и методы

измерений.


ГОСТ Р 55842 (ИСО 30061:2007) Освещение аварийное. Классификация

и нормы.


ГОСТ Р 55843 (МКО 193:2010) Освещение аварийное автодорожных

тоннелей. Нормы.


ГОСТ Р 56228 Освещение искусственное. Термины и определения.



ГОСТ Р 56239 Тоннели автодорожные. Искусственное освещение. Ме-

тоды измерений нормируемых параметров.
В ГОСТ Р 56334-2015 применены термины по ГОСТ Р 55392 и ГОСТ Р 56228,
а также следующие термины с соответствующими определениями:


Автодорожный тоннель (тоннель): Часть дороги для проезда автомо-

бильного транспорта, имеющая боковые и верхнее перекрытия проезжей части, которые препятствуют попаданию дневного света на дорожное покрытие и ухудшают
водителю условия видимости дорожной обстановки. (Примечания: 1. Под это опре48
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деление подпадает термин "проезд под путепроводом", определяемый как часть дороги, перекрытая проходящей сверху другой автомобильной или железной дорогой.
2. Под определение тоннеля не подпадает термин "галерея", определяемый как часть
дороги, перекрытие которой на всем ее протяжении имеет одну или обе светопроницаемые стены.)


Внутренняя зона тоннеля: Участок тоннеля, примыкающий к концу пе-

реходной зоны и заканчивающийся у начала выездной зоны, а при ее отсутствии - у
выездного портала.


Выездная зона тоннеля: Участок тоннеля длиной, равной РБТ, примы-

кающий к концу внутренней зоны и заканчивающийся у выездного портала. (Примечание: Выездная зона может отсутствовать.)


Выездной портал тоннеля: Часть строительной конструкции тоннеля,

обрамляющая выезд из тоннеля.


Въездной портал тоннеля: Часть строительной конструкции тоннеля, об-

рамляющая въезд в тоннель. (Примечания: При наличии на въезде в тоннель солнцезащитного экрана положение въездного портала соответствует началу перекрытой
таким экраном проезжей части.)


Длина тоннеля: Расстояние между въездным и выездным порталами, от-

считываемое вдоль центральной линии проезжей части тоннеля.


Дневной режим освещения: Режим освещения транспортной зоны тон-

неля в светлое время суток, предназначенный для облегчения зрительной адаптации
водителей транспортных средств при въезде и выезде из тоннеля.


Зона отъезда от тоннеля: Участок дороги вне тоннеля длиной, равной

двум расстояниям безопасного торможения (РБТ), примыкающий к выездному порталу.


Зоны с постоянной яркостью: В дневном режиме: первая (по ходу дви-

жения) половина пороговой зоны и внутренняя зона; в ночном режиме - весь тоннель. (Примечание: При ступенчатом распределении яркости в переходной зоне
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участки тоннеля каждой из яркостных ступеней рассматривают как зоны с постоянной яркостью.)


Интенсивность движения: Число единиц транспортных средств, прохо-

дящих в течение часа через поперечное сечение полосы движения в часы пик.


Короткий тоннель: Тоннель, который имеет длину не более 125 м или

при подъезде к которому водитель, находящийся на РБТ перед въездным порталом,
видит не менее 20% площади рамки выездного портала. (Примечание: Короткие
тоннели в дневном режиме нормируют на пониженные уровни освещения.)


Ночной режим освещения: Режим освещения транспортной зоны тонне-

ля в темное время суток.


Переходная зона тоннеля: Участок тоннеля, примыкающий к концу по-

роговой зоны и заканчивающийся у начала внутренней зоны.


Подъездная зона тоннеля: Участок дороги вне тоннеля длиной, равной

РБТ, примыкающий к въездному порталу.


Пороговая зона тоннеля: Участок тоннеля длиной, равной РБТ, примы-

кающий к въездному порталу.


Притоннельное сооружение: Подземное или наземное сооружение,

предназначенное для размещения технологических или эксплуатационных обустройств, обеспечивающих жизнедеятельность и обслуживание тоннеля.


Расстояние безопасного торможения (РБТ): Минимальное расстояние,

требуемое для надежного приведения транспортного средства, движущегося с проектной скоростью, в состояние полной остановки, которое определяется суммарным
временем реагирования водителя на появившееся препятствие для принятия решения и временем торможения транспортного средства.


Система симметричного освещения тоннеля: (ГОСТ Р 56228, статья

5.11) Освещение тоннеля, при котором свет падает на объекты одинаково как по ходу, так и против движения транспортного потока. (Примечание: Симметричное освещение характеризуется использованием светильников, распределение силы света
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которых симметрично относительно плоскости, перпендикулярной направлению
движения.)


Система встречного освещения тоннеля: (ГОСТ Р 56228, статья 5.12)

Освещение тоннеля, при котором свет падает на объекты преимущественно в направлении, противоположном движению транспортного потока (Примечание: Система встречного освещения характеризуется использованием светильников, которые
имеют распределение силы света, асимметричное относительно плоскости, перпендикулярной направлению движения транспортного потока, причем максимум силы
света направлен навстречу движению.)


Солнцезащитный экран: Строительная конструкция, устанавливаемая

над примыкающим к въездному порталу участком дороги для исключения попадания прямого солнечного света на проезжую часть этого участка с целью облегчения яркостной переадаптации водителя при въезде в тоннель.


Транспортная зона тоннеля: Часть тоннеля, содержащая непосредст-

венно проезжую часть, заключенную между въездным и выездным порталами.


Фликер-эффект: Эффект монотонного мелькания ярких частей све-

тильников и их бликов от корпуса автомобиля с определенной частотой
и продолжительностью, вызывающий раздражение у водителя при проезде по тоннелю.


Яркость адаптации: (ГОСТ Р 56228, статья 5.6) Средняя яркость в кони-

ческом поле зрения, стягиваемого углом 20° с вершиной в месте расположения глаза
подъезжающего водителя и с направленной на центр входного портала тоннеля
осью. (Примечание: Яркость адаптации

определяют применительно к точке,

расположенной на расстоянии безопасного торможения от входного портала тоннеля в середине, соответствующей проезжей части или полосы движения транспорта.)
Выводы по пункту 2.10
ГОСТ Р 56334-2015 регламентирует нормы освещения и методы расчета нормируемых параметров в тоннелях автодорожных, что должно быть использовано
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при разработке ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Технические
правила содержания линий электроосвещения».
2.11 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РФ ГОСТ Р 52289-2004 «ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ, РАЗМЕТКИ, СВЕТОФОРОВ,
ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ И НАПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ»
ГОСТ Р 52289-2004 устанавливает правила применения технических средств
организации дорожного движения: дорожных знаков по ГОСТ Р 52290, дорожной
разметки по ГОСТ Р 51256, дорожных светофоров по ГОСТ Р 52282, а также дорожных ограждений и направляющих устройств на всех улицах и дорогах.
В ГОСТ Р 52289-2004 использованы ссылки на следующие стандарты:


ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка.



ГОСТ 25869-90 Отличительные знаки и информационное обеспечение

подвижного состава пассажирского наземного транспорта, остановочных пунктов и
пассажирских станций. Общие технические требования.


ГОСТ 30413-96 Дороги автомобильные. Метод определения коэффици-

ента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием.


ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к экс-

плуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности
дорожного движения.


ГОСТ Р 50970-2011 Технические средства организации дорожного дви-

жения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила
применения.


ГОСТ Р 50971-2011 Технические средства организации дорожного дви-

жения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила
применения.
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ГОСТ Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного дви-

жения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования.


ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного дви-

жения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний.


ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного дви-

жения. Знаки дорожные. Общие технические требования.
В ГОСТ Р 52289-2004 применены следующие термины с соответствующими
определениями:


Техническое средство организации дорожного движения: Дорожный

знак, разметка, светофор, дорожное ограждение и направляющее устройство.


Знак дорожный (далее - знак): Устройство в виде панели определенной

формы с обозначениями или надписями, информирующими участников дорожного
движения (далее - движения) о дорожных условиях и режимах движения, о расположении населенных пунктов и других объектов.


Знак основной: Знак, необходимость установки которого определяется

дорожными условиями в соответствии с требованиями настоящего стандарта.


Знак дублирующий: Знак, установленный в том же поперечном сечении

дороги, что и основной знак, служащий для повышения надежности восприятия информации участниками движения.


Знак предварительный: Знак, установленный до основного знака и пре-

дупреждающий водителей о предстоящем изменении режима движения или объекте,
информация о которых содержится на основном знаке.


Знак повторный: Знак, установленный за основным знаком и подтвер-

ждающий его информацию.


Знак дополнительной информации (табличка): Знак, ограничивающий

или уточняющий действие других знаков, совместно с которыми он применен.
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Разметка дорожная (далее - разметка): Линии, стрелы и другие обозна-

чения на проезжей части, дорожных сооружениях и элементах дорожного оборудования, служащие средством зрительного ориентирования участников дорожного
движения или информирующие их об ограничениях и режимах движения.


Светофор дорожный (далее - светофор): Светосигнальное устройство

для регулирования движения.


Светофорный объект: Группа светофоров, установленных на участке

улично-дорожной сети, очередность движения по которому конфликтующих транспортных потоков или транспортных и пешеходных потоков регулируется светофорной сигнализацией.


Ограждение дорожное: Устройство, предназначенное для предотвраще-

ния съезда транспортного средства с обочины и мостового сооружения (моста, путепровода, эстакады и т.п.), переезда через разделительную полосу, столкновения со
встречным транспортным средством, наезда на массивные препятствия и сооружения, расположенные на обочине и в полосе отвода дороги, на разделительной полосе
(удерживающее ограждение для автомобилей), падения пешеходов с мостового сооружения или насыпи (удерживающие ограждения для пешеходов), а также для
упорядочения движения пешеходов и предотвращения выхода животных на проезжую часть (ограничивающее ограждение).


Направляющее устройство: Сигнальный столбик, тумба, направляющий

островок, островок безопасности, предназначенные для зрительного ориентирования.
Выводы по пункту 2.11.
ГОСТ Р 52289-2004 Не представляет интереса для разработки ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Технические правила содержания линий
электроосвещения».
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2.12 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РФ ГОСТ Р ЕН 40-7-2013 «ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, АРМИРОВАННЫХ ВОЛОКНОМ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ»
ГОСТ Р ЕН 40-7-2013 устанавливает технические требования к опорам освещения из полимерных композиционных материалов, армированных волокном.
Стандарт содержит требования к материалам, из которых изготавливают опоры, и
устанавливает методы их испытаний. Стандарт распространяется на опоры наружного освещения высотой не более 20 м для венчающих светильников, а также на
опоры высотой не более 18 м с кронштейном для светильников.
Настоящий стандарт устанавливает классы опор в зависимости от сопротивляемости горизонтальным ветровым нагрузкам и устойчивости к динамическому
воздействию (в случае наезда транспортного средства (пассивная безопасность)).
Нижеуказанные стандарты содержат положения, которые посредством ссылок в тексте ГОСТ Р ЕН 40-7-2013 составляют его положения:
ЕН 40-1:1991 Опоры освещения. Часть 1. Термины и определения.
pr EH 40-2:1991 Опоры освещения. Часть 2. Общие требования и размеры.
EH 40-3-1 Опоры освещения. Часть 3-1. Конструкция и контроль. Технические
условия для расчетных нагрузок.
EH 40-3-2 Опоры освещения. Часть 3-2. Конструкция и контроль. Проверка
конструкции по типовым испытаниям.
pr EH 40-3-3:1996 Опоры освещения. Часть 3-3. Конструкция и контроль. Проверка расчетом.
EH 12767 Пассивная безопасность несущих конструкций для оборудования
автомобильных дорог. Требования и методы.
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EH 50102 Степени защиты, обеспеченные кожухами, для электрического оборудования от внешних механических воздействий.
EH ИСО 527-4 Пластмассы. Определение механических свойств при растяжении. Часть 4. Условия испытаний для изотропных и анизотропных пластмассовых
композиционных материалов, армированных волокнами.
EH ИСО 527-5 Пластмассы. Определение механических свойств при растяжении. Часть 5. Условия испытаний для пластмассовых композиционных материалов,
армированных однонаправленными волокнами.
EH ИСО 14125 Композиционные материалы, армированные волокнами. Определение прочности при изгибе.
EH ИСО 14129 Композиционные материалы, армированные волокнами. Определение прочности при сдвиге/деформации в плоскости, включая модуль упругости
при сдвиге, методом испытания на растяжение под углом +/- 45° (ИСО 14129:1997).
В ГОСТ Р ЕН 40-7-2013 применены термины по ЕН 40-1:1991.
Выводы по пункту 2.12.
ГОСТ Р 52289-2004 Не представляет интереса для разработки ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Технические правила содержания линий
электроосвещения».
2.13 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РФ ГОСТ Р 562282014 «ОСВЕЩЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЕ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ»
ГОСТ Р 56228-2014 устанавливает термины и определения понятий в области
искусственного освещения.
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Этот стандарт охватывает терминологию в указанной области в части светотехнических характеристик, связанных с искусственным освещением освещаемых
объектов.
Этот стандарт не устанавливает термины в области искусственного освещения
специального назначения, а также специфическую терминологию в указанной области, характерную для узкопрофессионального применения.
Данный стандарт регламентирует термины и определения в следующих областях:


Общие понятия.



Внутреннее освещение.



Наружное утилитарное освещение.



Освещение автодорожных тоннелей.



Аварийное освещение.

Поэтому, имеет смысл привести алфавитный список терминов которые определены в ГОСТ Р 56228-2014:
Пункт

Термин по ГОСТ Р 56228-2014

ГОСТ Р 56228-2014
блескость

2.56

блескость дискомфортная

2.58

блескость отраженная

2.59

блескость слепящая

2.57

доля светового потока в верхнюю полусферу

4.10

загрязнение световое

4.1

зона зрительной работы

3.1

зона непосредственного окружения

3.2
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зона окружающая

4.5

зона охранная

4.6

зона периферии

3.3

индекс цветопередачи

2.45

ИС

2.1

источник света

2.1

ИЦ

2.45

контраст

2.47

контраст объекта различения с фоном

2.52

контраст пороговый

2.54

контраст светлотный

2.48

контраст цветовой

2.49

контраст яркостный

2.50

коэффициент контрастности

4.18

коэффициент ослепленности

3.4

коэффициент периферийного освещения

4.19

коэффициент пульсации освещенности

3.8

КЦТ

2.43

ОП

2.2

освещение

2.3

освещение аварийное

6.1

освещение акцентирующее

2.17

освещение антипаническое

6.4

освещение архитектурное

2.10

освещение внутреннее

2.7

освещение внутренней зоны

5.3

освещение выездной зоны

5.4

освещение дежурное

2.12
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освещение диффузное

2.19

освещение зон повышенной опасности

6.5

освещение комбинированное

2.15

освещение локализованное

2.16

освещение местное

2.14

освещение направленное

2.18

освещение наружное

2.8

освещение наружное утилитарное

2.9

освещение общее

2.13

освещение переходной зоны

5.2

освещение пороговой зоны

5.1

освещение путей эвакуации

6.6

освещение рабочее

2.11

освещение резервное

6.2

освещение совмещенное

2.6

освещение эвакуационное

6.3

освещенность

2.30

освещенность вертикальная

2.36

освещенность горизонтальная

2.35

освещенность максимальная

2.33

освещенность минимальная

2.32

освещенность полусферическая

2.38

освещенность полуцилиндрическая

2.40

освещенность средняя

2.31

освещенность сферическая

2.37

освещенность цилиндрическая

2.39

освещенность эксплуатационная

2.34

отражения вуалирующие

2.55
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ОУ

2.4

поверхность рабочая

2.21

показатель блескости

2.60

показатель дискомфорта объединенный

3.6

показатель ослепленности

3.5

поле зрения

2.23

помехи световые

4.4

поток световой в верхнюю полусферу максималь-

4.8

поток световой в верхнюю полусферу минималь-

4.9

прибор осветительный

2.2

приращение яркости пороговое

2.61

пульсация

3.7

равномерность освещенности

2.41

равномерность яркости общая

4.16

равномерность яркости продольная

4.17

разность яркостей пороговая

2.53

режим ограничения освещения

4.7

свет бесполезный

4.2

свет посторонний

4.3

светлота

2.46

световой поток отраженный

2.25

световой поток прямой

2.24

сетка для измерений и расчетов

2.22

система встречного освещения тоннеля

5.12

система осветительная

2.5

система попутного освещения тоннеля

5.10

ный
ный
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система симметричного освещения тоннеля

5.11

среда световая

2.20

температура цветовая

2.42

температура цветовая коррелированная

2.43

условия наблюдения стандартные

4.11

установка осветительная

2.4

участок дороги с нестандартной геометрией про-

4.14

езжей части
участок дороги со стандартной геометрией проез-

4.13

жей части
участок контрольный

4.12

фон

2.51

цветопередача

2.44

яркость

2.26

яркость адаптации

5.6

яркость в подъездной зоне

5.5

яркость дорожного покрытия в пороговой зоне

5.8

средняя
яркость дорожного покрытия во внутренней зоне

5.9

средняя
яркость дорожного покрытия средняя

4.15

яркость максимальная

2.29

яркость минимальная

2.28

яркость пороговой зоны относительная

5.7

яркость средняя

2.27
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Выводы по пункту 2.13.
ГОСТ Р 56228-2014 должен быть использован при разработке ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Технические правила содержания линий
электроосвещения» в части терминологии.
2.14 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РФ ГОСТ Р 55844-2013 «ОСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЕ УТИЛИТАРНОЕ ДОРОГ И ПЕШЕХОДНЫХ ЗОН.
НОРМЫ»
ГОСТ Р 55844-2013 распространяется на утилитарное наружное освещение
объектов улично-дорожной сети и устанавливает нормы освещения дорог и пешеходных зон в пределах территорий городских и сельских населенных пунктов.
ГОСТ Р 55844-2013 применяют при проектировании и эксплуатации стационарных установок утилитарного наружного освещения.
В ГОСТ Р 55844-2013 использована нормативная ссылка на следующий
стандарт:
ГОСТ Р 55706-2013 "Освещение наружное утилитарное. Классификация и
нормы".
В ГОСТ Р 55844-2013 приведены общие требования к освещению и нормы
освещенности. Кроме того, приведен расчет экономических показателей осветительных установок.
Выводы по пункту 2.14.
Не смотря на то, что в области применения ГОСТ Р 55844-2013 упомянута
область эксплуатации стационарных установок утилитарного наружного освещения,
требований к содержанию линий электроосвещения автомобильных дорог общего
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пользования в нем не приведено. Что же касается норм освещения – то они более
полно и подробно рассмотрены в иных гостах, проанализированных в этом разделе.
2.15 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РФ ГОСТ Р 54305-2011 «ДОРОГИ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ ОТ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ»
ГОСТ Р 54305-2011 распространяется на горизонтальную освещенность от
вновь устраиваемого искусственного освещения автомобильных дорог общего
пользования и устанавливает технические требования к ней.
В ГОСТ Р 54305-2011 использованы нормативные ссылки на следующие
стандарты:
 ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные
параметры и требования.
 ГОСТ Р 54308-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля.
В ГОСТ Р 54305-2011 применены следующие термины с соответствующими
определениями и обозначениями:
 Горизонтальная освещенность: Отношение светового потока, падающего на элемент поверхности, к площади этого элемента.
 Средняя горизонтальная освещенность: Горизонтальная освещенность,
усредненная по площади освещаемого участка.
 Максимальная горизонтальная освещенность: Горизонтальная освещенность, где достигается максимальный уровень освещенности.
(Примечание: Максимальная горизонтальная освещенность определяется непосредственно под светильником).
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 Коэффициент равномерности освещенность: Равномерность горизонтальной освещенности покрытия проезжей части, выраженная отношением максимальной горизонтальной освещенности к средней.
Выводы по пункту 2.15.
ГОСТ Р 54305-2011 регламентирует технические требования к горизонтальной освещенности от искусственного освещения покрытия проезжей части автомобильных дорог и методам их контроля. Данные, приведенные в ГОСТ Р 543052011, должны быть использованы при формулировке технических правил содержания линий электроосвещения в части поддержания заданных параметров.
2.16 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РФ ГОСТ Р 54308-2011 «ДОРОГИ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ ОТ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ»
ГОСТ Р 54308-2011 распространяется на горизонтальную освещенность от
искусственного освещения автомобильных дорог общего пользования и устанавливает методы ее контроля.
В ГОСТ Р 54308-201 использованы нормативные ссылки на следующие
стандарты:


ГОСТ Р 54305-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Гори-

зонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования.


ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические ус-

ловия.
В ГОСТ Р 54308-2011 используются термины, определения и обозначения
по ГОСТ Р 54305.
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В ГОСТ Р 54308-20114 хорошо освещены вопросы, касающиеся средств измерений, подготовки к выполнению измерений, выполнению измерений, обработке
результатов и определению равномерности горизонтальной освещенности покрытия проезжей части. Сформулированы требования к безопасности проведения измерений. Приведено обязательное приложение «Схемы нанесения в плане контрольных точек для измерения освещенности на дорожном покрытии обследуемого участка» и рекомендуемое приложение «Акт оценки освещенности».
Выводы по пункту 2.16.
ГОСТ Р 54308-2011 необходимо использовать при разработке технических
правил содержания линий электроосвещения в части контроля заданных параметров.
2.17 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РФ ГОСТ Р 56239-2014 «ТОННЕЛИ АВТОДОРОЖНЫЕ. ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ НОРМИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ»

ГОСТ Р 56239-2014 распространяется на освещение автодорожных тоннелей
и устанавливает методы измерения нормируемых параметров.
ГОСТ Р 56239-2014 применяют при сдаче в эксплуатацию новых или реконструированных автодорожных тоннелей (приемо-сдаточные испытания) для подтверждения соответствия фактических значений параметров освещения нормативным значениям, а также при их эксплуатации (инспекционный контроль) с целью
проверки соответствия отдельных параметров освещения установленным значениям.
Аварийное освещение автодорожных тоннелей по ГОСТ Р 55843.
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В ГОСТ Р 56239-2014 использованы нормативные ссылки на следующие
стандарты:


ГОСТ 8711-93 Приборы аналоговые показывающие электроизмери-

тельные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования к амперметрам и вольтметрам.


ГОСТ Р 55392 Приборы и комплексы осветительные. Термины и опре-

деления.


ГОСТ Р 55707 Освещение наружное утилитарное. Методы измерений

нормируемых параметров.


ГОСТ Р 55843 (МКО 193:2010) Освещение аварийное автодорожных

тоннелей. Нормы.


ГОСТ Р 56228 Освещение искусственное. Термины и определения.

В ГОСТ Р 56239-2014 применены термины по ГОСТ Р 55392 и ГОСТ Р
56228, а также следующие термины с соответствующими определениями:


Транспортная зона тоннеля: Часть строительного комплекса автодо-

рожного тоннеля, содержащая непосредственно проезжую часть, заключенную
между въездным и выездным порталами.


Контрольный участок: Часть транспортной зоны тоннеля, для которой

производят измерения нормируемых параметров освещения.


Фотоэлектрический яркомер: Прибор для измерения средней яркости

измеряемого поля на основе преобразования видимого излучения в электрический
ток.


Цифровой яркомер: Измерительный оптико-электронный прибор с ПЗС

матрицей для получения изображения измеряемого поля с распределением яркости.


Тест-образец: Фрагмент покрытия проезжей части тоннеля установлен-

ных размеров и светоотражающих свойств, используемый в качестве заменителя
реального покрытия данного типа при измерении яркости дорожного покрытия.
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(Примечание: Тест-образец изготавливают в лабораторно-заводских условиях или
вырубают из реального дорожного покрытия).


Стационарный способ измерения: Способ измерения яркости, при ко-

тором яркомер в момент фиксации показаний или яркостных изображений неподвижен.


Мобильный способ измерения: Способ измерения яркости, при кото-

ром яркомер устанавливают на транспортное средство, а показания или яркостные
изображения фиксируют в заданные моменты времени при его движении. (Примечание: Мобильный способ предпочтителен, поскольку позволяет не перекрывать
движение транспорта на испытуемом участке тоннеля при проведении измерений).
ГОСТ Р 56239-2014 регламентирует условия проведения измерений, требования к средствам измерений, методы измерений яркости дорожного покрытия и
стен, измерения яркости поля адаптации, обработку результатов измерений и требования к протоколу измерений.
Выводы по пункту 2.17.
ГОСТ Р 56239-2014 должен быть использован при разработке технических
правил содержания линий электроосвещения в части контроля заданных параметров
освещения в автомобильных тоннелях.
2.18 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РФ ПНСТ
212-2017 «ОСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЕ УТИЛИТАРНОЕ. ПОКАЗАТЕЛИ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ»
ПНСТ 212-2017 устанавливает два показателя энергоэффективности для стационарного утилитарного наружного освещения: относительную удельную мощность и удельное годовое потребление энергии, которые применяют только совместно.
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При разработке ПНСТ 212-2017 использованы положения ЕН 13201-5:2015 со
следующими изменениями:


изменена редакция раздела 1 "Область применения";



ссылки на международные стандарты заменены ссылками на взаимо-

связанные национальные стандарты;


исключены термины "световая отдача" и "световой коэффициент", ко-

торые уже применяют в национальных стандартах, введено определение 3.1.5 эксплуатационная яркость дорожного покрытия или освещенность на дорожном покрытии;


исключен пункт 4.2, поскольку в Российской Федерации при проекти-

ровании осветительных установок полуцилиндрическую освещенность не учитывают;


из раздела 5 "Удельное годовое потребление энергии" исключены по-

ложения, не содержащие конкретных требований к энергопотреблению осветительных установок;


из таблиц пункта А.3.2 исключены классы дорог ввиду их отсутствия в

Российской Федерации;


исключены пункты А.3.3-А.3.7, содержащие примеры расчетов отсут-

ствующих в Российской Федерации классов дорог;


исключены приложения В и С, поскольку их содержание не имеет от-

ношения к показателям энергоэффективности;


приложение В соответствует приложению D ЕН 13201-5:2015.

ПНСТ 212-2017 устанавливает показатели энергоэффективности утилитарного наружного освещения.
ПНСТ 212-2017 применяют при проектировании стационарных осветительных установок утилитарного наружного освещения, предназначенных для обеспечения безопасности движения транспорта на дорогах и в тоннелях.
68

Форум «Молодежь: наука и техника»

ПНСТ 212-2017 не распространяется на осветительные установки для архитектурного, ландшафтного, спортивного, рекламного и охранного наружного освещения, освещения строительных объектов.
ПНСТ 212-2017 содержит примеры режимов работы осветительных установок, расчета показателей и типичные значения показателей энергоэффективности,
отражающие современный уровень развития светильников и осветительных установок. Рекомендует форму представления показателей энергоэффективности.
В ПНСТ 212-2017 использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:


ГОСТ Р 55706 Освещение наружное утилитарное. Классификация и

нормы.


ГОСТ Р 55708-2013 Освещение наружное утилитарное. Методы расчета

нормируемых параметров.


ГОСТ Р 56228 Освещение искусственное. Термины и определения.

В ПНСТ 212-2017 применены термины по ГОСТ Р 56228, а также следующие
термины с соответствующими определениями:


Потребляемая мощность осветительной установки (в заданном режиме

работы): Мощность осветительной установки, необходимая для обеспечения требуемых классов освещения объектов по ГОСТ Р 55706 на всех подучастках, а также
для работы и управления осветительной установки.


Относительная удельная мощность осветительной установки (в задан-

ном режиме работы): Отношение мощности, потребляемой осветительной установкой, к произведению площади освещаемого участка и средней освещенности этого
участка.


Удельное годовое потребление энергии осветительной установкой (за

конкретный год): Электрическая энергия, потребляемая осветительной установкой
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при работе в дневное и ночное время рассматриваемого года, деленная на площадь
всего участка, освещаемого этой осветительной установкой.


Освещаемый участок: Участок (дорога или часть дороги), для освещения

которой предназначена осветительная установка. (Примечание: При необходимости
участок можно разбивать на части (подучастки).)


Эксплуатационная яркость дорожного покрытия или освещенность на

дорожном покрытии: Рассчитанное в процессе проектирования осветительной установки значение яркости дорожного покрытия или освещенности на дорожном покрытии, умноженное на коэффициент эксплуатации для учета уменьшения величины соответствующего параметра в процессе эксплуатации осветительной установки.
(Примечание: Эксплуатационная яркость дорожного покрытия или освещенность на
дорожном покрытии не может быть менее минимально допустимого нормированного значения этого параметра, соответствующего класса освещения рассматриваемой
дороги.)
Выводы по пункту 2.18.
ПНСТ 212-2017 регламентирует методологию расчета относительной удельной мощности и удельного годового потребления энергии, и его следует использовать при формулировке технических требований к содержанию линий электроосвещения автомобильных дорого общего пользования.
2.19 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПНСТ 292015 «ОСВЕЩЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ТОННЕЛЕЙ. ТРЕБОВАНИЯ К РЕГУЛИРОВАНИЮ»
ПНСТ 29-2015 распространяется на освещение автомобильных дорог и тоннелей и устанавливает основные требования к его регулированию.
ПНСТ 29-2015 не распространяется на аварийное освещение дорог и тоннелей.
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ПНСТ 29-2015 применяют при проектировании, эксплуатации и реконструкции стационарных осветительных установок дорог и тоннелей.


В ПНСТ 29-2015 использованы нормативные ссылки на следующие

стандарты:


ГОСТ 26.005 Телемеханика. Термины и определения.



ГОСТ 34.003 Информационная технология. Комплекс стандартов на ав-

томатизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения.


ГОСТ 34.601 Информационная технология. Комплекс стандартов на ав-

томатизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.


ГОСТ 21704 Устройства электроакустические и шумозащищенные сис-

тем телефонной связи. Термины и определения.


ГОСТ

32144 Электрическая

энергия.

Совместимость

технических

средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.


ГОСТ Р 54814 Светодиоды и светодиодные модули для общего освеще-

ния. Термины и определения.


ГОСТ Р 55392 Приборы и комплексы осветительные. Термины и опре-

деления.


ГОСТ Р 56334 Тоннели автодорожные. Освещение искусственное. Нор-

мы и методы расчета.


ПНСТ 27-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Освещение

искусственное. Нормы и методы расчета.
В ПНСТ 29-2015 применены термины по ГОСТ 26.005, ГОСТ 34.003, ГОСТ
21704, ГОСТ Р 54814 и ГОСТ Р 55392, а также следующие термины с соответствующими определениями:


Интенсивность движения: Число транспортных средств, проходящих в

час через поперечное сечение полосы движения в часы пик.
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Канал связи: Совокупность технических средств и тракта (среда, ка-

бель, проводная линия и т.д.) для передачи сообщений на расстояние.


Подъездная зона тоннеля: Участок дороги вне тоннеля длиной, равной

РБТ, примыкающий к въездному порталу.


Пороговая зона тоннеля: Участок тоннеля длиной, равной РБТ, примы-

кающий к въездному порталу.


Переходная зона тоннеля: Участок тоннеля, примыкающий к пороговой

зоне и заканчивающийся в месте, где яркость дорожного покрытия спадает до 3кратной величины яркости внутренней зоны.


Пункты электропитания наружного освещения: Территориально рас-

пределенные пункты АСУ освещения дорог, предназначенные для автоматизации
технологических процессов контроля и управления ОУ, регулирования параметров
ОУ, а также для обеспечения связи, контроля и управления объектами нижнего
уровня (третьего уровня) при их наличии.


Принцип развития (открытости): Принцип построения автоматизиро-

ванных систем с возможностью пополнения и обновления функций и состава автоматизированной системы без нарушения ее функционирования.


Принцип системности: Установление такой связи между структурными

элементами системы, которые обеспечивают цельность автоматизированной системы и ее взаимодействие с другими системами.


Принцип совместимости: Реализация информационного интерфейса, с

помощью которого новая система взаимодействует с другими системами по установленным правилам.


Расстояние безопасного торможения: Минимальное расстояние, тре-

буемое для надежного приведения транспортного средства, движущегося с установленной скоростью, в состояние полной остановки, которое определяется суммарным временем реагирования водителя на появившееся препятствие для принятия решения и торможения транспортного средства.
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Транспортная зона тоннеля: Часть тоннеля, содержащая непосредст-

венно проезжую часть, заключенную между въездным и выездным порталом.


Централизация управления: Сосредоточение управления в одном цен-

тре, в одних руках, в одном месте; создание иерархической структуры управления,
в которой преобладают вертикальные связи, при этом верхние уровни обладают
определяющими полномочиями в принятии решений, а сами эти решения строго
обязательны для нижних уровней.


Централизованное телемеханическое управление освещением: Система

управления наружным освещением с применением устройств телемеханики, позволяющая производить из одного места одновременное включение или отключение сети наружного освещения, переключение на ночной режим, а также контролировать состояние сети.


Яркость в подъездной зоне: Яркость адаптации глаза в подъездной зо-



Яркость адаптации: Средняя яркость в коническом поле зрения, стяги-

не.
ваемого углом 20° с вершиной в месте расположения глаза подъезжающего водителя и с направленной на центр входного портала тоннеля осью. (Примечание: Яркость адаптации L

определяют применительно к точке, расположенной на рас-

стоянии безопасного торможения от входного портала тоннеля в середине, соответствующей проезжей части или полосы движения транспорта.)


Байпас-обход: Функция в электронном устройстве, позволяющая вы-

полнить коммутацию входного сигнала непосредственно на выход, минуя все
функциональные блоки.


Цепочная структура телемеханической сети: Многоточечная структура

телемеханической сети, в которой устройства контролируемых телемеханических
пунктов соединены общим каналом связи с устройством телемеханического пункта
управления.


Сложная структура: Структура, состоящая из множества взаимодейст-

вующих составляющих (подструктур), вследствие чего сложная структура приоб73
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ретает новые свойства, которые отсутствуют на подструктурном уровне и не могут
быть сведены к свойствам подструктурного уровня.
Выводы по пункту 2.19.
ПНСТ 29-2015 регламентирует параметры регулирования освещения дорог, а
так же параметры регулирования освещения тоннелей. Кроме того, ПНСТ 29-2015
напрямую затрагивает вопросы эксплуатации стационарных осветительных установок дорог и тоннелей. Следовательно, его необходимо использовать при формулировке технических требований к содержанию линий электроосвещения автомобильных дорог общего пользования.
2.20 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПНСТ 282015 «ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. ОСВЕЩЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЕ. НОРМЫ
И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ»
ПНСТ 28-2015 устанавливает классификацию, нормы и методы измерений
искусственного наружного архитектурного и функционально-декоративного освещения объектов инфраструктуры, находящихся в пределах прямой видимости на
территориях, расположенных по обеим сторонам автомобильных дорог общего
пользования.
ПНСТ 28-2015 не распространяется на световую рекламу, динамичное архитектурное освещение, праздничные световые инсталляции и шоу.
ПНСТ 28-2015 применяют при проектировании и эксплуатации стационарных
осветительных установок архитектурного и функционально-декоративного освещения.
В ПНСТ 28-2015 использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
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ГОСТ 14254 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочка-

ми (код IP).


ГОСТ Р 52398 Классификация автомобильных дорог. Основные пара-

метры и требования.


ГОСТ Р 54350 Приборы осветительные. Светотехнические требования и

методы испытаний.


ГОСТ Р 54944 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.



ГОСТ Р 55392 Приборы осветительные и комплексы. Термины и опре-

деления.


ГОСТ Р 55707 Освещение наружное утилитарное. Методы измерений

нормируемых параметров.
В ПНСТ 28-2015 применены термины по ГОСТ Р 55392, а также следующие
термины с соответствующими определениями:


Архитектурное освещение: Искусственное освещение объектов, имею-

щих важное градостроительное, композиционное или визуально-ориентирующее
значение, отвечающее эстетическим требованиям зрительного восприятия.


Объекты

архитектурного

освещения

придорожной

инфраструкту-

ры: Здания и сооружения, монументы и памятники истории, культуры и архитектуры; ландшафтная архитектура, пешеходные зоны в парках, скверах, бульварах;
зеленые насаждения, элементы рельефа.


Заливающее освещение: Прием архитектурного освещения (равномерно-

го или неравномерного) поверхности объекта или участка местности, создаваемого
прожекторами общего назначения.


Локализованное освещение: Прием архитектурного освещения, приме-

няемый с целью выявления тектонических и декоративно-пластических характеристик зданий и сооружений, а также элементов благоустройства (цветники, газоны,
подпорные стенки и т.п.), выполняемый осветительными приборами, устанавливаемыми на фасадах зданий, сооружений или участках территорий.
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Акцентирующее освещение: Прием архитектурного освещения, исполь-

зуемый для концентрации внимания на ключевой детали, элементе фасада или объекта среды существенным увеличением его освещенности или выделением светом
другой цветности на фоне непосредственного окружения.


Светящийся фасад: Прием архитектурного освещения зданий и соору-

жений, достигаемый освещением изнутри светопропускающих элементов фасада.


Световая графика: Прием архитектурного освещения, позволяющий соз-

давать на фасаде здания или сооружения контрастного светографического рисунка
(линии, пунктиры, точки) с помощью лазерной техники, линейных и точечных осветительных приборов, как правило, с неэкранированными источниками света.
(Примечание: Вариантом световой графики является контурное освещение, используемое для проявления силуэтного рисунка объекта.)


Световая живопись: Прием архитектурного освещения, позволяющий

создавать статические или динамические многоцветные световые картины на фасадах зданий и сооружений, на участках рельефа с помощью проекционной и лазерной техники, установки светодиодных панно или телеэкранов, а также цветное
освещение фонтанов, каскадов, водопадов.


Иллюминационное освещение: Прием архитектурного освещения, в том

числе праздничного и автономного, осуществляемый с помощью гирлянд, шнуров,
сеток, как правило, временное, с цветными источниками света малой мощности и
размера, смонтированными на растяжках в пространстве улиц, на опорах наружного освещения, деревьях, фасадах зданий и сооружений, малых формах.


Функционально-декоративное освещение: Наружное освещение, предна-

значенное для создания безопасной, комфортной и эстетичной визуальной среды в
пространствах пешеходных зон (дорожек, аллей в садах, парках, бульварах, скверах и т.п.), с учетом окружающей застройки, элементов ландшафта, светового дизайна и благоустройства.


Средняя яркость: Яркость, усредненная по заданной поверхности или

заданному телесному углу.
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Минимальная яркость: Наименьшее значение яркости, определенное в

точках заданной поверхности.


Равномерность яркости: Отношение значения минимальной яркости по-

верхности к средней яркости поверхности.


Средняя горизонтальная освещенность Е , лк: Значение освещенности,

усредненное по заданной горизонтальной поверхности.


Минимальная горизонтальная освещенность: Наименьшее значение ос-

вещенности, определенное в точках заданной поверхности.


Равномерность освещенности: Отношение значения минимальной осве-

щенности к значению средней освещенности поверхности.


Поле зрения: Часть пространства, в пределах которого находящийся в

заданном положении глаз наблюдателя видит объекты.


Коррелированная цветовая температура, К: Температура излучателя

Планка (черного тела), имеющего координаты цветности излучения наиболее близкие к координатам цветности, соответствующим спектральному распределению
рассматриваемого объекта.


Общий индекс цветопередачи: Мера соответствия зрительных воспри-

ятий цветного объекта, освещенного исследуемым и стандартным источником света при определенных условиях наблюдения (с учетом хроматической адаптации
наблюдателя).


Коэффициент эксплуатации: Отношение средней освещенности, созда-

ваемой ОУ к концу установленного периода эксплуатации, к средней освещенности в той же точке, создаваемой новой ОУ в тех же условиях.
Выводы по пункту 2.20.
Сведения, содержащиеся в ПНСТ 28-2015, необходимо учитывать при формулировке технических требований к содержанию линий электроосвещения автомобильных дорог общего пользования.
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2.21 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПНСТ 272015 «ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. ОСВЕЩЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЕ. НОРМЫ И МЕТОДЫ РАСЧЕТА»
ПНСТ 27-2015 устанавливает нормы и методы расчета стационарного искусственного освещения автомобильных дорог общего пользования вне населенных
пунктов, включая объекты и территории дорожного и придорожного сервиса.
ПНСТ 27-2015 применяют при проектировании и эксплуатации вновь устраиваемого или реконструируемого стационарного искусственного освещения дорог.
ПНСТ 27-2015 не распространяется на освещение автодорожных тоннелей и
проездов под путепроводами, а также архитектурное, функционально-декоративное
и рекламное освещение объектов, расположенных в пределах полосы отвода и на
придорожной полосе.
В ПНСТ 27-2015 использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:


ГОСТ Р 52398 Классификация автомобильных дорог. Основные пара-

метры и требования.


ГОСТ Р 52766 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы

обустройства. Общие требования.


ГОСТ Р 54984 Освещение наружное объектов железнодорожного транс-

порта. Нормы и методы контроля.


ГОСТ Р 55392 Приборы и комплексы осветительные. Термины и опре-

деления.


ГОСТ Р 55708 Освещение наружное утилитарное. Методы расчета нор-

мируемых параметров.
В ПНСТ 27-2015 применены термины по ГОСТ Р 55392, а также следующие
термины с соответствующими определениями:
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Общая равномерность яркости: Отношение минимального значения яр-

кости дорожного покрытия к ее среднему значению.


Продольная равномерность яркости: Отношение минимального значе-

ния яркости дорожного покрытия к ее максимальному значению по оси полосы
движения.


Равномерность освещенности: Отношение минимального значения ос-

вещенности на дорожном покрытии к ее среднему значению.


Пороговое приращение яркости: Мера слепящего действия прямого све-

та осветительных приборов в осветительной установке на водителя транспортного
средства.


Стандартные условия наблюдения: Регламентируемые при расчете и из-

мерении яркости дорожного покрытия условия наблюдения, при которых глаз наблюдателя расположен на высоте 1,5 м над дорожным покрытием и удален от расчетной точки на расстояние, при котором линия зрения направлена в расчетную
точку под углом (1±0,5)° к плоскости полотна дороги.


Участок со стандартной геометрией проезжей части: Участок дороги,

проезжая часть которого постоянна по ширине, прямолинейна и имеет длину, которая определяется стандартными условиями наблюдения. (Примечания: 1. Прямолинейность проезжей части участка определяется следующими условиями: продольный уклон - не более 30‰, радиус кривизны для кривых в плане - не менее 3000 м,
радиус кривизны в продольном профиле - не менее 70000 м (для выпуклых кривых)
и не менее 8000 м (для вогнутых кривых). 2. Минимальная длина участка стандартной геометрии соответствует 60 м плюс длине одного шага осветительного прибора.)


Участок дороги с нестандартной геометрией проезжей части: Участок

дороги, имеющий отклонения от требований к участкам стандартной геометрии.
(Примечание: Примерами участков с нестандартной геометрией являются кольцевые пересечения, въезды и съезды с эстакад, въезды и выезды на переходноскоростные полосы.)
79

Форум «Молодежь: наука и техника»



Коэффициент периферийного освещения: Отношение средней освещен-

ности на поверхности обочины к средней освещенности на поверхности полосы
проезжей части, примыкающей к обочине и равной ей по ширине.


Коэффициент эксплуатации: Отношение средней освещенности на за-

данной поверхности, создаваемой осветительной установки к концу установленного
срока эксплуатации, к средней освещенности на той же поверхности, создаваемой
осветительной установкой в начале эксплуатации.
Выводы по пункту 2.21.
ПНСТ 27-2015 должен быть использован при разработке ГОСТ Р«Дороги автомобильные общего пользования. Технические правила содержания линий электроосвещения».
2.22 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПНСТ 302015 «ОСВЕЩЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ТОННЕЛЕЙ. ТРЕБОВАНИЯ К МОНИТОРИНГУ»
ПНСТ 30-2015 распространяется на освещение автомобильных дорог и тоннелей, расположенных вне населенных пунктов, и устанавливает требования к мониторингу, в части контроля нормируемых параметров освещения.
ПНСТ 30-2015 не распространяется на наружное утилитарное, аварийное, дежурное, архитектурное, функционально-декоративное, рекламное, спортивное и охранное освещение.
ПНСТ 30-2015 применяют при вводе в эксплуатацию и эксплуатации стационарных осветительных установок освещения дорог и тоннелей.
В ПНСТ 30-2015 использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
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ГОСТ Р 52398 Классификация автомобильных дорог. Основные пара-

метры и требования.


ГОСТ Р 56239 Тоннели автодорожные. Искусственное освещение. Ме-

тоды измерения нормируемых параметров.


ГОСТ Р 56334 Тоннели автодорожные. Освещение искусственное. Нор-

мы и методы расчета.


ПНСТ 26-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Искусст-

венное освещение. Методы измерений.


ПНСТ 27-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Искусст-

венное освещение. Нормы и методы расчета.
В ПНСТ 30-2015 применены следующие термины с соответствующими определениями:


Мониторинг освещения: Комплекс мероприятий, проводимых для кон-

троля нормируемых параметров освещения дорог и тоннелей на соответствие требованиям стандартов при инспекционном контроле или после ремонтных работ или
реконструкции осветительных установок.


Приемо-сдаточные испытания: Вид контроля, обеспечивающий провер-

ку нормируемых параметров освещения дорог и тоннелей на соответствие требованиям стандартов и проектной документации.


Текущий контроль: Плановая проверка освещения дорог и тоннелей на

соответствие нормируемым параметрам.


Типовой контроль: Проверка параметров освещения дорог и тоннелей

после ремонтных работ или реконструкции осветительных установок.
Выводы по пункту 2.22.
ПНСТ 30-2015 регламентирует требования к мониторингу, виды контроля освещения при проведении мониторинга и порядок проведения мониторинга в части
контроля нормируемых параметров освещения. Кроме того, рекомендует формы
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протоколов результатов мониторинга. Следовательно, ПНСТ 30-2015 необходимо
использовать при разработке ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования.
Технические правила содержания линий электроосвещения».
2.23 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПНСТ 262015 «ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. ОСВЕЩЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЕ. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ»
ПНСТ 26-2015 устанавливает методы измерений нормируемых параметров
стационарного искусственного освещения автомобильных дорог общего пользования вне населенных пунктов, включая объекты дорожного и придорожного сервиса.
ПНСТ 26-2015 не распространяется на освещение автодорожных тоннелей и
проездов под путепроводами, а также архитектурное, функционально-декоративное
и рекламное освещение объектов, расположенных в пределах полосы отвода и на
придорожной полосе.
В ПНСТ 26-2015 использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:


ГОСТ 8711 Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные

прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования к
амперметрам и вольтметрам.


ГОСТ Р 52398 Классификация автомобильных дорог. Основные пара-

метры и требования.


ГОСТ Р 55392 Приборы и комплексы осветительные. Термины и опре-

деления.


ГОСТ Р 55707 Освещение наружное утилитарное. Методы измерений

нормируемых параметров.


ГОСТ Р 55708 Освещение наружное утилитарное. Методы расчета нор-

мируемых параметров.
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ПНСТ 27-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Освещение

искусственное. Нормы и методы расчета.
В ПНСТ 26-2015 применены термины по ГОСТ Р 55392, а также следующие
термины с соответствующими определениями:


Контрольный участок: Часть площади испытуемого объекта освещения

(дороги, пешеходной зоны), установленных формы и размеров, предназначенная для
проведения измерений.


Фотоэлектрический яркомер: Прибор для измерения средней яркости

измеряемого поля на основе преобразования видимого излучения в электрический
ток.


Цифровой яркомер: Измерительный оптико-электронный прибор с ПЗС

матрицей для получения изображения измеряемого поля с распределением яркости.


Тест-образец: Фрагмент покрытия проезжей части дороги установлен-

ных размеров и светоотражающих свойств, используемый в качестве заменителя реального покрытия данного типа при измерении яркости дорожного покрытия. (Примечание: Тест-образец изготавливают в лабораторно-заводских условиях или вырубают из реального дорожного покрытия.)
Выводы по пункту 2.23.
ПНСТ 26-2015 регламентирует общие требования и условия проведения измерений, а так же требования к средствам измерений и должен быть использован
при разработке ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Технические
правила содержания линий электроосвещения».
2.24 СВОД ПРАВИЛ СП 52.13330.2011 «ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ»
В разделах 4-7 СП 52.13330.2011 приведены требования, соответствующие
целям Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент
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о безопасности зданий и сооружений" и подлежащие обязательному соблюдению с
учетом части 1 статьи 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О
техническом регулировании". В разделе 7 настоящего документа приведены требования, соответствующие целям Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
СП 52.13330.2011 частично гармонизирован с европейскими нормативными
документами для применения единых методов определения эксплуатационных характеристик и методов оценки [2-7].
СП 52.13330.2011 устанавливает нормы естественного, искусственного и совмещенного освещения зданий и сооружений, а также нормы искусственного освещения селитебных зон, площадок предприятий и мест производства работ вне зданий.
СП 52.13330.2011 распространяется на проектирование освещения помещений
вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений различного назначения, мест производства работ вне зданий, площадок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, железнодорожных путей площадок предприятий, наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов, автотранспортных тоннелей, а также на контроль за их состоянием в процессе эксплуатации. Проектирование устройств местного освещения, поставляемых комплектно со станками,
машинами и производственной мебелью, следует также осуществлять в соответствии с настоящим сводом правил.
СП 52.13330.2011 не распространяется на проектирование освещения подземных выработок, морских и речных портов, аэродромов, железнодорожных станций и
их путей, спортивных сооружений, лечебно-профилактических учреждений, помещений для хранения сельскохозяйственной продукции, размещения растений, жи-
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вотных, птиц, а также на проектирование специального технологического и охранного освещения при применении технических средств охраны.
На основе СП 52.13330.2011 разрабатываются стандарты организаций, учитывающие специфические особенности технологического процесса и строительных
решений зданий и сооружений, которые утверждаются в установленном порядке.
В настоящем своде правил использованы ссылки на следующие нормативные
документы:


Федеральный закон от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический

регламент о безопасности зданий и сооружений".


Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбере-

жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".


СНиП 23-01-99 Строительная климатология.



СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии.



СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и

застройка городских и сельских поселений".


ГОСТ Р 12.4.026-2001 Система стандартов безопасности труда. Цвета

сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.


ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия

электротехнические. Общие требования безопасности.


ГОСТ 21.607-82 Система проектной документации для строительства.

Электрическое освещение территорий промышленных предприятий. Рабочие чертежи.


ГОСТ 21.608-84 Система проектной документации для строительства.

Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи.


ГОСТ 24940-96 Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения.

Методы измерения освещенности.
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ГОСТ 26824-86. Здания и сооружения. Методы измерения яркости.



ГОСТ 27900-88 МЭК 598-2-22-90 Светильники для аварийного освеще-

ния. Технические требования.


ГОСТ Р МЭК 60598-2-22 Светильники. Часть 2-22. Частные требования.

Светильники для аварийного освещения.


СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Санитарно-эпидемиологические правила и

нормативы. Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений
жилых и общественных зданий и территорий.


СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Санитарно-эпидемиологические правила и

нормативы. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

нормативы.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 Санитарно-эпидемиологические правила и
Изменения

и

дополнения

N

1

к СанПиН

2.2.1/2.1.1.1278-

03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному
освещению жилых и общественных зданий.
В СП 52.13330.2011 применены следующие термины и их определения:


Аварийное освещение: Освещение, предусматриваемое в случае выхода

из строя питания рабочего освещения.


Автотранспортный тоннель: Часть дороги для проезда автомобильного

транспорта, имеющая перекрытие над проезжей частью, которое препятствует дневному освещению дорожного полотна и тем самым ухудшает водителю условия видимости дорожной обстановки. Понятие тоннеля распространяется и на солнцезащитные экраны, примыкающие к порталам тоннеля. (Примечания: 1. Под это определение подпадает проезд, определяемый как часть дороги, перекрытая проходящей
сверху другой автомобильной или железнодорожной магистралью, при этом длина
перекрытия не превышает ширины этой магистрали. 2. Под понятие тоннеля не подпадает галерея, определяемая как часть дороги, перекрытие которой на всем ее протяжении имеет одну или обе светопроницаемые стены.)
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Акцентирующее освещение: Выделение светом отдельных деталей на

менее освещенном фоне.


Боковое естественное освещение: Естественное освещение помещения

через световые проемы в наружных стенах.


Верхнее естественное освещение: Естественное освещение помещения

через фонари, световые проемы в стенах в местах перепада высоты здания.


Внутренняя зона тоннеля: Участок тоннеля, примыкающий к переход-

ной зоне и заканчивающийся у начала выездной зоны, а при ее отсутствии - у выездного портала.


Выездная зона тоннеля: Участок тоннеля длиной, равной расстоянию

безопасного торможения, примыкающий к внутренней зоне и заканчивающийся у
выездного портала.


Выездной портал тоннеля: Часть строительной конструкции тоннеля,

обрамляющая выезд из тоннеля.


Въездная зона тоннеля: Участок тоннеля, включающий пороговую и пе-

реходную зоны.


Въездной портал тоннеля: Часть строительной конструкции тоннеля, об-

рамляющая въезд в тоннель. (Примечание: При наличии солнцезащитного экрана
въездной портал соответствует началу перекрытой им проезжей части.)


Геометрический коэффициент естественной освещенности: Отношение

естественной освещенности, создаваемой в рассматриваемой точке заданной плоскости внутри помещения светом, прошедшим через незаполненный световой проем
и исходящим непосредственно от равномерно яркого неба к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности под открытым полностью небосводом, при этом участие прямого солнечного света в создании той или другой освещенности исключается; выражается в процентах.


Двустороннее боковое естественное освещение: Естественное освеще-

ние помещения за счет светопроемов, расположенных в плоскости двух окон.


Дежурное освещение: Освещение в нерабочее время.
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Длина тоннеля: Расстояние между въездным и выездным порталами, от-

считываемое вдоль центральной линии проезжей части.


Длинный тоннель: Тоннель, который либо имеет длину более 125 м либо

при подъезде к которому водитель, находящийся на РБТ перед въездным порталом,
видит менее 20% площади рамки выездного портала или вообще ее не видит.


Дорога (городская): Автомобильная дорога, проходящая по городским

территориям и являющаяся составным элементом городской дорожно-уличной сети,
а также соединяющая город с функционально связанными с ним объектами. В отличие от улиц городские дороги прокладывают преимущественно по свободным от застройки территориям.


Дополнительное искусственное освещение: Освещение, которое исполь-

зуется в течение рабочего дня в зонах с недостаточным естественным освещением.


Естественное освещение: Освещение помещений светом неба (прямым

или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих
конструкциях.


Заливающее освещение: Общее (равномерное или неравномерное) ос-

вещение всего фасада здания или сооружения или его существенной части световыми приборами.


Знак безопасности: Знак, дающий информацию безопасности с помощью

комбинации цвета, формы и графических символов или текста.


Знак безопасности с внешней подсветкой: Знак безопасности, который

при необходимости освещается внешним источником.


Знак безопасности с внутренней подсветкой: Знак безопасности, кото-

рый при необходимости освещается внутренним источником.


Индекс цветопередачи: Мера соответствия зрительных восприятий

цветного объекта, освещенного исследуемым и стандартным источниками света при
определенных условиях наблюдения.
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Интенсивность движения: Число транспортных средств в единицу вре-

мени (единиц в час), проходящих через поперечное сечение полотна дороги в часы
пик.


Комбинированное искусственное освещение: Искусственное освещение,

при котором к общему искусственному освещению добавляется местное.


Комбинированное естественное освещение: Сочетание верхнего и боко-

вого естественного освещения.


Контраст объекта различения с фоном

: Определяется отношением аб-

солютной величины разности между яркостью объекта и фона к яркости фона.
Контраст объекта различения с фоном считается:
большим - при

более 0,5 (объект и фон резко отличаются по яркости);

средним - при

от 0,2 до 0,5 (объект и фон заметно отличаются по яр-

кости);
малым - при


менее 0,2 (объект и фон мало отличаются по яркости).

Короткий тоннель: Тоннель, который имеет длину не более 125 м либо

при подъезде к которому водитель, находящийся на расстоянии безопасного торможения перед въездным порталом, может видеть не менее 20% площади рамки выездного портала.


Коэффициент естественной освещенности (КЕО): Отношение естест-

венной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри
помещения светом неба (непосредственным или после отражений), к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода; выражается в процентах.


Коэффициент запаса

(для естественного освещения): Расчетный ко-

эффициент, учитывающий снижение КЕО в процессе эксплуатации вследствие загрязнения и старения светопрозрачных заполнений в световых проемах, а также
снижения отражающих свойств поверхностей помещения.
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Коэффициент запаса

(для искусственного освещения): Расчетный ко-

эффициент, учитывающий снижение освещенности или яркости в процессе эксплуатации осветительной установки вследствие загрязнения и невосстанавливаемого изменения отражающих и пропускающих свойств оптических элементов осветительных приборов, спада светового потока и выхода из строя источников света, а также
загрязнения поверхностей помещения, наружных стен здания или сооружения, проезжей части дороги или улицы. (Примечание: Коэффициент запаса

обратно про-

порционален коэффициенту эксплуатации, используемому в европейской практике
[8].


Коэффициент пульсации освещенности: Критерий оценки относитель-

ной глубины колебаний освещенности в осветительной установке в результате изменения во времени светового потока источников света при их питании переменным
током.


Локальное освещение: Освещение части здания или сооружения, а также

отдельных архитектурных элементов при отсутствии заливающего освещения.


Местное освещение: Освещение, дополнительное к общему, создаваемое

светильниками, концентрирующими световой поток непосредственно на рабочих
местах.


Неравномерность естественного освещения: Отношение среднего значе-

ния к наименьшему значению КЕО в пределах характерного разреза помещения.


Облачное небо МКО (по определению Международной комиссии по ос-

вещению - МКО): Небо, полностью закрытое облаками и удовлетворяющее условию, при котором отношение его яркости на высоте
зените равно


над горизонтом к яркости в

.

Общее освещение: Освещение, при котором светильники размещаются в

верхней зоне помещения равномерно (общее равномерное освещение) или применительно к расположению оборудования (общее локализованное освещение).


Объект различения: Рассматриваемый предмет, отдельная его часть или

дефект, которые требуется различать в процессе работы.
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Объединенный показатель дискомфорта URG: Общеевропейский крите-

рий оценки дискомфортной блескости, вызывающей неприятные ощущения при неравномерном распределении яркостей в поле зрения.


Освещение больших площадей (антипаническое освещение): Вид эва-

куационного освещения для предотвращения паники и безопасного подхода к путям
эвакуации.


Освещение зон повышенной опасности: Вид эвакуационного освещения

для безопасного завершения потенциально опасного процесса.


Освещение путей эвакуации: Часть эвакуационного аварийного освеще-

ния для надежного определения и безопасного использования путей эвакуации.


Освещенность: Отношение светового потока, падающего на элемент по-

верхности, к площади этого элемента; лк.


Относительная площадь световых проемов: Отношение площади фона-

рей или окон к освещаемой площади пола помещения; выражается в процентах.


Отраженная блескость: Характеристика отражения светового потока от

рабочей поверхности в направлении глаз работающего, определяющая снижение
видимости вследствие чрезмерного увеличения яркости рабочей поверхности и вуалирующего действия, снижающих контраст между объектом и фоном.


Перекресток: Участок, где две или более улиц или дорог соединяются

или пересекаются в одном уровне.


Площадь окон: Суммарная площадь световых проемов (в свету), нахо-

дящихся в наружных стенах освещаемого помещения.


Площадь фонарей: Суммарная площадь световых проемов (в свету) всех

фонарей, находящихся в покрытии над освещаемым помещением или пролетом.


Подъездная зона тоннеля: Участок дороги вне тоннеля длиной, равной

расстоянию безопасного торможения, примыкающий к въездному порталу.


Показатель дискомфорт: Критерий оценки дискомфортной блескости,

вызывающей неприятные ощущения при неравномерном распределении яркостей в
поле зрения.
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Полуцилиндрическая освещенность: Критерий оценки различения лиц

встречных пешеходов. Определяется как средняя плотность светового потока на поверхности вертикально расположенного на продольной линии улицы на высоте 1,5
м полуцилиндра, радиус и высота которого стремятся к нулю.


Пороговая зона тоннеля: Участок тоннеля длиной, равной расстоянию

безопасного торможения, примыкающий к въездному порталу.


Пороговое приращение яркостей: Критерий, регламентирующий слепя-

щее действие светильников в поле зрения водителя транспортного средства.


Проезд: Территория, предназначенная для движения как транспорта, так

и пешеходов.


Путь эвакуации: Маршрут, предназначенный для эвакуации при чрезвы-

чайной ситуации.


Рабочая поверхность: Поверхность, на которой производится работа и

нормируется или измеряется освещенность.


Рабочее освещение: Освещение, обеспечивающее нормируемые освети-

тельные условия (освещенность, качество освещения) в помещениях и в местах производства работ вне зданий.


Равномерность распределения освещенности: Отношение максимальной

освещенности к минимальной.


Равномерность

распределения

яркости

дорожного

покрытия

щая: Отношение минимального значения яркости дорожного покрытия

об-

к сред-

нему.


Равномерность распределения яркости дорожного покрытия продоль-

ная: Отношение минимального значения яркости дорожного покрытия
симальному его значению


к мак-

по оси полосы движения.

Развязка: Соединение дорог в разных уровнях со съездами для перехода

транспортных средств с одной дороги на другую.


Расстояние безопасного торможения (РБТ): Минимальное расстояние,

требуемое для надежного приведения транспортного средства, движущегося с уста92

Форум «Молодежь: наука и техника»

новленной скоростью, в состояние полной остановки. РБТ определяется суммарным
временем реагирования водителя на появившееся препятствие для принятия решения и торможения транспортного средства.


Расчетное значение КЕО: Значение, полученное расчетным путем при

проектировании естественного или совмещенного освещения помещений.


Световой климат: Совокупность условий естественного освещения в той

или иной местности (освещенность и количество освещения на горизонтальной и
различно ориентированных по сторонам горизонта вертикальных поверхностях,
создаваемых рассеянным светом неба и прямым светом солнца, продолжительность
солнечного сияния и альбедо подстилающей поверхности) за период более десяти
лет.


Светодиод: Источник света, основанный на испускании некогерентного

излучения в видимом диапазоне длин волн при пропускании электрического тока
через полупроводниковый диод.


Селитебная зона: Территория, предназначенная для размещения жилищ-

ного фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе научноисследовательских институтов и их комплексов, а также отдельных коммунальных и
промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для
устройства путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов,
бульваров и других мест общего пользования.


Система симметричного освещения тоннелей: Система освещения при

размещении на потолке или стенах тоннеля светильников со светораспределением,
симметричным относительно своих главных продольной и поперечной плоскостей,
при котором основная часть светового потока светильников направлена вдоль (продольная система) или поперек (поперечная система) движения транспорта.


Система встречного освещения тоннелей: Система освещения с разме-

щением, как правило, на потолке светильников асимметричного светораспределения
в плоскости, параллельной оси проезжей части, существенно большая часть светового потока которых направлена навстречу движению транспорта.
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Совмещенное освещение: Освещение, при котором недостаточное по

нормам естественное освещение дополняется искусственным.


Солнцезащитный экран: Строительная конструкция, устанавливаемая

над примыкающим к въездному порталу участком дороги для исключения попадания прямого солнечного света или снижения проникновения рассеянного дневного
света на проезжую часть этого участка. Предназначен для яркостной переадаптации
водителя при въезде в тоннель.


Средняя освещенность улиц, дорог и площадей: Освещенность, средне-

взвешенная по площади дорожного покрытия.


Седняя яркость дорожного покрытия: Средняя по площади проезжей

части яркость сухого дорожного покрытия в направлении глаза наблюдателя, находящегося на оси полосы движения транспорта.


Средняя яркость дорожного покрытия в переходной зоне тонне-

ля: Средняя по площади проезжей части яркость сухого дорожного покрытия в направлении глаза наблюдателя, находящегося на оси полосы движения транспорта в
переходной зоне тоннеля.


Средняя яркость дорожного покрытия в пороговой зоне тонне-

ля: Средняя по площади проезжей части яркость сухого дорожного покрытия в направлении глаза наблюдателя, находящегося на оси полосы движения транспорта в
первой половине пороговой зоны тоннеля.


Стандартные

условия

наблюдения

в

дорожном

освеще-

нии: Регламентируемые при расчете яркости дорожного покрытия условия наблюдения водителем транспортного средства, при которых глаз наблюдателя располагается на высоте 1,5 м над дорожным покрытием и удален от расчетной точки на расстояние, при котором линия зрения направлена в расчетную точку под углом 1±0,5°
к плоскости полотна дороги.


Стробоскопический эффект: Явление искажения зрительного воспри-

ятия вращающихся, движущихся или сменяющихся объектов в мелькающем свете,
возникающее при совпадении кратности частотных характеристик движения объек94
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тов и изменении светового потока во времени в осветительных установках, выполненных источниками света, питаемыми переменным током.


Транспортная зона тоннеля: Часть строительного комплекса тоннеля,

содержащая непосредственно проезжую часть, заключенную между въездным и выездным порталами.


Тротуар: Пешеходная часть улицы.



Улица: Пространство, полностью или частично ограниченное зданиями

с одной или обеих сторон, с проезжей частью для транспорта, пешеходными и велосипедными дорожками.


Условная рабочая поверхность: Условно принятая горизонтальная по-

верхность, расположенная на высоте 0,8 м от пола.


Установленная скорость движения: Максимальная проектная скорость

движения транспорта в тоннеле.


Утилитарное наружное освещение: Стационарное освещение, предна-

значенное для обеспечения безопасного и комфортного движения транспортных
средств и пешеходов.


Участок дороги со стандартной геометрией: Участок дороги или улицы,

проезжая часть которого имеет прямоугольное полотно длиной, определяемой стандартными условиями наблюдения. Для таких участков нормирование освещения
проезжей части ведется по яркости.


Участок дороги с нестандартной геометрией: Участок дороги или ули-

цы, имеющей отклонения от стандартной геометрии, например повороты, развилки,
въезды и съезды с эстакад, криволинейные (в плане и профиле) участки и др. При
выполнении стандартных условий наблюдения нормирование освещения проезжей
части таких участков ведется по яркости, в противном случае - по освещенности.


Фликер-эффект в автотранспортном движении: Эффект монотонного

мелькания ярких частей светильников и их бликов от корпуса автомобиля, вызывающий раздражение у водителя при определенной частоте и продолжительности
мельканий.
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Фон: Поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различе-

ния, на которой он рассматривается.


Фон считается: светлым - при коэффициенте отражения поверхности бо-

лее 0,4; средним - то же, от 0,2 до 0,4; темным - то же, менее 0,2.


Характерный разрез помещения: Поперечный разрез посередине поме-

щения, плоскость которого перпендикулярна к плоскости остекления световых проемов (при боковом освещении) или к продольной оси пролетов помещения. В характерный разрез помещения должны попадать участки с наибольшим количеством рабочих мест, а также точки рабочей зоны, наиболее удаленные от световых проемов.


Цветовая температура: Температура излучателя Планка (черного тела),

при которой его излучение имеет ту же цветность, что и излучение рассматриваемого объекта.


Цветопередача: Общее понятие, характеризующее влияние спектрально-

го состава источника света на зрительное восприятие цветных объектов, сознательно или бессознательно сравниваемое с восприятием тех же объектов, освещенных
стандартным источником света.


Цилиндрическая освещенность: Характеристика насыщенности поме-

щения светом. Определяется как средняя плотность светового потока на поверхности вертикально расположенного в помещении цилиндра, радиус и высота которого
стремятся к нулю.


Эвакуационное освещение: Вид аварийного освещения для эвакуации

людей или завершения потенциально опасного процесса.


Эвакуационный выход: Выход, предназначенный для эвакуации людей

при чрезвычайных ситуациях.


Эквивалентный размер объекта различения: Размер равнояркого круга

на равноярком фоне, имеющего такой же пороговый контраст, что и объект различения при данной яркости фона.


Яркость адаптации в подъездной зоне тоннеля: Средняя яркость внутри

20-градусного (по диаметру) поля адаптации, видимого водителем, находящимся на
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оси дорожного полотна на расстоянии безопасного торможения перед въездным
порталом, при этом линия зрения водителя нацелена на центр рамки въездного портала.
Выводы по пункту 2.24.
СП 52.13330.2011 регламентирует общие требования к освещению, совмещенное, искусственное освещение и аварийное освещение автотранспортных тоннелей. Определяет разряд работ при расстоянии от различаемых объектов до глаз работающего более 0,5 м, размер протяженных объектов различения, эксплуатационные группы светильников, группы административных районов по ресурсам светового климата, яркостные зоны тоннеля в дневном режиме освещения. Рекомендует
источники света для производственных помещений, для общего освещения общественных и общедомовых помещений жилых зданий и нормативные показатели освещения основных помещений общественных, жилых, вспомогательных зданий. СП
52.13330.2011 должен быть использован для разработки ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Технические правила содержания линий электроосвещения».
2.25 СВОД ПРАВИЛ СП 52.13330.2016 «ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ»
В

СП

52.13330.2016

приведены

требования,

соответствующие

це-

лям Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений" и подлежащие обязательному соблюдению с
учетом части 1 статьи 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О
техническом регулировании",Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

97

Форум «Молодежь: наука и техника»

СП 52.13330.2016 устанавливает нормы естественного, искусственного и совмещенного освещения зданий и сооружений, а также нормы искусственного освещения селитебных территорий, площадок предприятий и мест производства работ
вне зданий.
СП 52.13330.2016 распространяется на проектирование зданий и сооружений
различного назначения, места производства работ вне зданий, площадки промышленных и сельскохозяйственных предприятий, железнодорожные пути площадок
предприятий, наружное освещение городов, поселков и сельских населенных пунктов, автотранспортных тоннелей.
СП 52.13330.2016 также распространяется на проектирование устройств местного освещения, поставляемых комплектно со станками, машинами и производственной мебелью.
СП 52.13330.2016 не распространяется на освещение подземных выработок,
морских и речных портов, аэродромов, железнодорожных станций и их путей, спортивных сооружений, помещений для хранения сельскохозяйственной продукции,
размещения растений, животных, птиц, а также на проектирование специального
технологического и охранного освещения при применении технических средств охраны.
В СП 52.13330.2016 использованы нормативные ссылки на следующие документы:


ГОСТ 21.607-2014 Система проектной документации для строительства.

Правила выполнения рабочей документации наружного электрического освещения.


ГОСТ 21.608-2014 Система проектной документации для строительства.

Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения.


ГОСТ 111-2014 Стекло листовое бесцветное. Технические условия.
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ГОСТ 5406-84 Эмали НЦ-25. Технические условия.



ГОСТ 9754-76 Эмали МЛ-12. Технические условия.



ГОСТ 10982-75 Эмаль ЭП-148 белая для холодильников и других элек-

тробытовых приборов. Технические условия.


ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые обо-

лочками (код IP).


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



ГОСТ 27900-88 (МЭК 598-2-22) Светильники для аварийного освеще-

ния. Технические требования.


ГОСТ 30826-2014 Стекло многослойное. Технические условия.



ГОСТ 31364-2014 Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием. Тех-

нические условия.


ГОСТ 32997-2014 Стекло листовое, окрашенное в массе. Общие техни-

ческие условия.


ГОСТ 33017-2014 Стекло с солнцезащитным или декоративным твер-

дым покрытием. Технические условия.


ГОСТ 33086-2014 Стекло с солнцезащитным или декоративным мягким

покрытием. Технические условия.


ГОСТ 33392-2015 Здания и сооружения. Метод определения показателя

дискомфорта при искусственном освещении помещений.


ГОСТ 33393-2015 Здания и сооружения. Методы измерения коэффици-

ента пульсации освещенности.


ГОСТ EN 410-2014 Стекло и изделия из него. Методы определения оп-

тических характеристик. Определение световых и солнечных характеристик.


ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 Светильники. Часть 2-22. Частные требова-

ния. Светильники для аварийного освещения.


ГОСТ Р 12.4.026-2001 Система стандартов безопасности труда. Цвета

сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.
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ГОСТ Р 54350-2015 Приборы осветительные. Светотехнические требо-

вания и методы испытаний.


ГОСТ Р 54815-2011/IEС/РAS 62612:2009 Лампы светодиодные со встро-

енным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В.
Эксплуатационные требования.


ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Методы измерения освещен-



ГОСТ Р 55708-2013 Освещение наружное утилитарное. Методы расчета

ности.
нормируемых параметров.


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

методы испытаний.


СП 98.13330.2012 "СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные ли-



СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология"

нии".
(с изменением N 2).


СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий.


СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному,

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.


СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к фи-

зическим факторам на рабочих местах.
В СП 52.13330.2016 применены следующие термины с соответствующими
определениями:
Аварийное освещение: Освещение, предусматриваемое в случае выхода из
строя питания рабочего освещения.
Автодорожный тоннель: Часть дороги для проезда автомобильного транспорта, имеющая перекрытие над проезжей частью, которое препятствует естественному
освещению дорожного покрытия и тем самым ухудшает водителю условия видимо100
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сти дорожной обстановки. (Примечания: 1. Понятие тоннеля распространяется и на
солнцезащитные экраны, примыкающие к порталам тоннеля. 2. Под понятие тоннеля не подпадает галерея, определяемая как часть дороги, перекрытие которой на
всем протяжении имеет одну или обе светопроницаемые стены.)


Акцентирующее освещение: Выделение светом отдельных деталей на

менее освещенном фоне.


Антипаническое освещение: Вид эвакуационного освещения для пре-

дотвращения паники и безопасного подхода к путям эвакуации.


Боковое естественное освещение: Естественное освещение помещения

через световые проемы в наружных стенах.


Верхнее естественное освещение: Естественное освещение помещения

через фонари, световые проемы в стенах в местах перепада высоты здания.


Внутренняя зона тоннеля: Участок тоннеля, примыкающий к переход-

ной зоне и заканчивающийся у начала выездной зоны, а при ее отсутствии - у выездного портала.


Выездная зона тоннеля: Участок тоннеля длиной, равной расстоянию

безопасного торможения, примыкающий к внутренней зоне и заканчивающийся у
выездного портала.


Выездной портал тоннеля: Часть строительной конструкции тоннеля,

обрамляющая выезд из тоннеля.


Въездная зона тоннеля: Участок тоннеля, включающий в себя порого-

вую и переходную зоны.


Въездной портал тоннеля: Часть строительной конструкции тоннеля, об-

рамляющая въезд в тоннель. (Примечание: При наличии солнцезащитного экрана
въездной портал соответствует началу перекрытой таким экраном проезжей части.)


Геометрический коэффициент естественной освещенности: Отношение

естественной освещенности, создаваемой в рассматриваемой точке заданной плоскости внутри помещения светом, прошедшим через незаполненный световой проем
и исходящим непосредственно от равномерно яркого неба, к одновременно изме101
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ренному значению наружной горизонтальной освещенности под открытым полностью небосводом, при этом участие прямого солнечного света в создании той или
другой освещенности исключается.


Двухстороннее боковое естественное освещение: Естественное освеще-

ние помещения за счет светопроемов, расположенных в различных плоскостях двух
стен.


Дежурное освещение: Освещение, используемое в нерабочее время.



Длина тоннеля, м: Расстояние между въездным и выездным порталами,

отсчитываемое вдоль центральной линии проезжей части.


Длинный тоннель: Тоннель, который либо имеет длину более 125 м, ли-

бо при подъезде к которому водитель, находящийся на расстоянии безопасного торможения перед въездным порталом, видит менее 20% площади рамки выездного
портала или вообще ее не видит.


Дорога (в городе): Автомобильная дорога, являющаяся составным эле-

ментом городской дорожно-уличной сети или соединяющая город с функционально
связанными с ним объектами, но в отличие от улиц прокладываемая по свободным
от застройки территориям.


Дополнительное искусственное освещение: Искусственное освещение в

системе совмещенного освещения, которое используется в течение рабочего дня в
зонах с недостаточным естественным освещением.


Естественное освещение: Освещение помещений светом неба (прямым

или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих
конструкциях, а также через световоды.


Заливающее освещение: Общее (равномерное или неравномерное) ос-

вещение всего фасада здания или сооружения или его существенной части световыми приборами.


Знак безопасности: Знак, дающий информацию о мерах безопасности

(запрещения, предписания или разрешения определенных действий) с помощью
комбинации цвета, формы и графических символов или текста.
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Знак безопасности с внешней подсветкой: Знак безопасности, освещае-

мый извне.


Знак безопасности с внутренней подсветкой: Знак безопасности, осве-

щаемый изнутри.


Знак безопасности с внутренней подсветкой является световым указате-



Индекс цветопередачи: Мера соответствия зрительных восприятий

лем.
цветного объекта, освещенного исследуемым и стандартным источниками света при
одинаковых условиях наблюдения.


Интенсивность движения, единиц в час: Число транспортных средств в

единицу времени, проходящих через поперечное сечение полотна дороги в часы пик
в обоих направлениях.


Комбинированное искусственное освещение: Искусственное освещение,

при котором к общему искусственному освещению добавляется местное.


Комбинированное естественное освещение: Сочетание верхнего и боко-

вого естественного освещения.


Коэффициент естественной освещенности (КЕО): Отношение естест-

венной освещенности, создаваемой в расчетной точке заданной плоскости внутри
помещения светом неба (непосредственным или после отражений), к одновременно
измеренному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода; при этом участие прямого солнечного света в
создании той или другой освещенности исключается.


Контраст объекта различения с фоном K, относительные едини-

цы: Определяется отношением абсолютной величины разности между яркостью
объекта и фона к яркости фона.


Короткий тоннель: Тоннель, который имеет длину не более 125 м и при

подъезде к которому водитель, находящийся на расстоянии безопасного торможения перед въездным порталом, может видеть не менее 20% площади рамки выездного портала.
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Коэффициент неравномерности яркости неба: Коэффициент, учиты-

вающий неравномерность распределения яркости по небу.


Коэффициент пульсации освещенности: Критерий оценки относитель-

ной глубины колебаний освещенности в осветительной установке в результате изменения во времени светового потока источников света при их питании переменным
током. (Примечание - Коэффициент пульсации освещенности учитывает пульсацию
светового потока до 300 Гц. Пульсация освещенности свыше 300 Гц не оказывает
влияния на общую и зрительную работоспособность. Соблюдение норм коэффициента пульсации освещенности позволяет предотвратить отрицательное влияние
фликера, стробоскопического эффекта и снизить зрительное и общее утомление человека.)


Коэффициент

светового

климата,

относительные

едини-

цы: Коэффициент, учитывающий особенности светового климата района строительства.


Коэффициент

слепящей

блескости,

относительные

едини-

цы: Коэффициент, характеризующий прямую слепящую блескость светильников в
осветительной установке в местах производства работ вне зданий.


Коэффициент эксплуатации (для естественного освещения) MF, относи-

тельные единицы: Коэффициент, равный отношению значения КЕО в заданной точке, создаваемой естественным освещением к концу установленного срока эксплуатации, к значению КЕО в той же точке в начале эксплуатации.


Коэффициент учитывает снижение КЕО в процессе эксплуатации вслед-

ствие загрязнения и старения светопрозрачных заполнений в световых проемах, а
также снижения отражающих свойств поверхностей помещения. (Примечание: Коэффициент эксплуатации - величина, обратная ранее применявшемуся коэффициенту запаса


для естественного освещения.)
Коэффициент эксплуатации (для искусственного освещения) MF, отно-

сительные единицы: Коэффициент, равный отношению освещенности или яркости в
заданной точке, создаваемой осветительной установкой в конце установленного
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срока эксплуатации, к освещенности или яркости в той же точке в начале эксплуатации.


Коэффициент учитывает снижение освещенности или яркости в процес-

се эксплуатации осветительной установки вследствие спада светового потока, выхода из строя источников света и невосстанавливаемого изменения отражающих и
пропускающих свойств оптических элементов осветительных приборов, а также загрязнения поверхностей помещения, наружных стен здания или сооружения, проезжей части дороги или тротуара.


Локальное архитектурное освещение: Освещение части здания или со-

оружения, а также отдельных архитектурных элементов при отсутствии заливающего освещения.


Медиафасад: Светопропускающая рекламная конструкция, размещаемая

непосредственно на поверхности стен зданий, строений и сооружений или на металлокаркасе, повторяющем пластику стены (в случае размещения медиафасада на существующем остеклении здания, строения, сооружения), позволяющая демонстрировать информационные материалы. Размер информационного поля медиафасада
определяется размером демонстрируемого изображения.


Местное освещение: Освещение, дополнительное к общему, создаваемое

светильниками, концентрирующими световой поток непосредственно на рабочих
местах.


Облачное небо: Небо, полностью закрытое облаками, распределение яр-

кости по которому определяется стандартом Международной комиссии по освещению (МКО). Отношение яркости небосвода на высоте

над горизонтом к яркости в

зените.


Общая равномерность распределения яркости дорожного покрытия: От-

ношение минимального значения яркости дорожного покрытия к среднему.


Общее равномерное искусственное освещение помещений: Освещение,

при котором светильники размещаются в верхней зоне помещения и создают равномерное распределение освещенности на рабочих местах.
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Общее

локализованное

искусственное

освещение

помеще-

ний: Освещение, при котором светильники размещаются в верхней зоне помещения
непосредственно над оборудованием.


Объединенный показатель дискомфорта UGR, относительные едини-

цы: Критерий оценки дискомфортной блескости, вызывающей неприятные ощущения при неравномерном распределении яркостей в поле зрения.


3.45 объект различения: Рассматриваемый предмет, отдельная его часть

или дефект, которые требуется различать в процессе работы.


Освещение зон повышенной опасности: Вид эвакуационного освещения

для безопасного завершения потенциально опасного рабочего процесса.


Освещение путей эвакуации: Вид эвакуационного освещения для на-

дежного определения и безопасного использования путей эвакуации.


Освещенность: Отношение светового потока, падающего на элемент по-

верхности, содержащий рассматриваемую точку, к площади этого элемента.


Относительная площадь световых проемов: Отношение площади фона-

рей или окон к освещаемой площади пола помещения.


Отраженная блескость: Характеристика отражения светового потока от

рабочей поверхности в направлении глаз работающего, определяющая снижение
видимости вследствие чрезмерного увеличения яркости рабочей поверхности и вуалирующего действия, снижающих контраст между объектом и фоном.


Относительная удельная мощность дорожного освещения: Показатель

энергоэффективности освещения участка дороги, определяемый отношением мощности установленного осветительного оборудования к площади участка и средней
освещенности.


Перекресток: Транспортный узел, в котором две или более улиц или до-

рог соединяются или пересекаются в одном уровне.


Площадь окон: Суммарная площадь световых проемов (в свету), нахо-

дящихся в наружных стенах освещаемого помещения.
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Площадь фонарей: Суммарная площадь световых проемов (в свету) всех

фонарей, находящихся в покрытии над освещаемым помещением или пролетом.


Подъездная зона тоннеля: Участок дороги вне тоннеля длиной, равной

расстоянию безопасного торможения, примыкающий к въездному порталу.


Полуцилиндрическая освещенность: Отношение светового потока, па-

дающего на внешнюю поверхность бесконечно малого полуцилиндра с центром в
заданной точке, к площади цилиндрической поверхности этого полуцилиндра.
(Примечания: 1. Если не оговорено противное, то ось полуцилиндра должна располагаться вертикально. 2. Применительно к утилитарному наружному освещению
полуцилиндрическую освещенность используют в качестве критерия оценки различения лиц встречных пешеходов и определяют как среднюю плотность светового
потока на цилиндрической поверхности бесконечно малого полуцилиндра, расположенного вертикально на продольной линии улицы на высоте 1,5 м и ориентированного внешней нормалью к плоской боковой поверхности полуцилиндра в направлении преимущественного движения пешеходов.)


Помещение без естественного света: Помещение, в котором коэффици-

ент естественной освещенности ниже 0,1%.


Помещение с недостаточным естественным светом: Помещение, в кото-

ром коэффициент естественной освещенности ниже нормируемого.


Помещение с постоянным пребыванием людей: Помещение, в котором

люди находятся большую часть (более 50%) своего рабочего времени в течение суток или более 2 ч непрерывно.


Пороговая зона тоннеля: Участок тоннеля длиной, равной расстоянию

безопасного торможения, примыкающий к въездному порталу.


Пороговое приращение яркости: Критерий, регламентирующий слепя-

щее действие светильников осветительной установки в поле зрения водителя транспортного средства. Характеризует увеличение контраста между объектом и его фоном, при котором видимость объекта при наличии блеского источника света стала
бы такой же, как и в его отсутствие.
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Предельная равномерность распределения освещенности (яркости): От-

ношение минимальной освещенности (яркости) к максимальной.


Продольная равномерность распределения яркости дорожного покры-

тия: Отношение минимального значения яркости дорожного покрытия
симальному его значению


к мак-

по оси полосы движения.

Проезд: Территория, предназначенная для движения как транспорта, так

и пешеходов.


Пути эвакуации: Маршрут для выхода людей из опасной зоны в аварий-

ной ситуации. Начинается от места пребывания людей и заканчивается в безопасной
зоне.


Рабочая поверхность: Поверхность, на которой проводится работа, нор-

мируется и измеряется освещенность.


Рабочее освещение: Освещение, обеспечивающее нормируемые свето-

вые условия (освещенность, качество освещения) в помещениях и местах производства работ вне зданий.


Равномерность естественного освещения: Отношение минимального

значения к среднему значению КЕО в пределах характерного разреза помещения.


Равномерность распределения освещенности (яркости): Отношение ми-

нимального значения освещенности (яркости) к среднему значению освещенности
(яркости).


Развязка: Пересечение дорог в разных уровнях со съездами для перехода

транспортных средств с одной дороги на другую.


Расстояние безопасного торможения (РБТ): Минимальное расстояние,

требуемое для надежного приведения транспортного средства, движущегося с расчетной скоростью, в состояние полной остановки. (Примечание: Определяется суммарным временем реагирования водителя на появившееся препятствие для принятия
решения и торможения транспортного средства.)


Расчетная скорость движения: Максимальная скорость движения оди-

ночного автомобиля, принятая при проектировании дороги.
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Расчетное значение КЕО: Значение, полученное расчетным путем при

оценке естественного или совмещенного освещения помещений.


Резервное освещение: Вид аварийного освещения для продолжения ра-

боты в случае отключения рабочего освещения.


Световой климат: Совокупность условий естественного освещения в той

или иной местности (освещенность и количество освещения на горизонтальной и
различно ориентированных по сторонам горизонта вертикальных поверхностях,
создаваемых рассеянным светом неба и прямым светом солнца, продолжительность
солнечного сияния и альбедо подстилающей поверхности) за период более десяти
лет.


Световод естественного света: Устройство, направляющее естественный

свет внутрь здания.


Световой указатель: Знак безопасности с внутренней подсветкой.



Светодиод: Источник света, основанный на испускании некогерентного

излучения в видимом диапазоне длин волн при пропускании электрического тока
через полупроводниковый диод.


Селитебная территория: Территория, предназначенная для размещения

жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарнозащитных зон, для устройства путей внутригородского сообщения, улиц, площадей,
парков, садов, бульваров и других мест общего пользования.


Система встречного освещения тоннеля: Освещение тоннеля, при кото-

ром свет падает на объекты преимущественно навстречу движению транспортного
потока. (Примечание: Для системы встречного освещения используют светильники,
распределение силы света которых асимметрично относительно плоскости, перпендикулярной направлению движения транспортного потока, причем максимум силы
света направлен навстречу движению транспортного потока.)


Система симметричного освещения тоннеля: Освещение тоннеля, при

котором свет падает на объекты одинаково как по ходу, так и навстречу движению
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транспортного потока. (Примечание: Для системы симметричного освещения используют светильники, распределение силы света которых симметрично относительно плоскости, перпендикулярной направлению движения транспортного потока.)


Система указания путей эвакуации: Система, обеспечивающая доста-

точное число знаков безопасности, позволяющих людям эвакуироваться из места
расположения в случае возникновения опасности вдоль установленных путей эвакуации.


Совмещенное освещение: Освещение, при котором недостаточное по

нормам естественное освещение дополняется искусственным в течение полного рабочего дня.


Средняя освещенность на дорожном покрытии: Освещенность на до-

рожном покрытии, средневзвешенная по площади заданного участка.


Средняя яркость дорожного покрытия: Яркость сухого дорожного по-

крытия в направлении глаза наблюдателя, находящегося в стандартных условиях
наблюдения на оси полосы движения транспорта, средневзвешенная по площади
проезжей части заданного участка.


Средняя яркость дорожного покрытия в переходной зоне тоннеля: Сред-

няя по площади проезжей части яркость сухого дорожного покрытия в направлении
глаза наблюдателя, находящегося на оси полосы движения транспорта в переходной
зоне тоннеля.


Средняя яркость пороговой зоны тоннеля: Средняя яркость дорожного

покрытия в первой половине пороговой зоны тоннеля.


Стандартные

условия

наблюдения

в

дорожном

освеще-

нии: Регламентируемые при расчете яркости дорожного покрытия условия наблюдения водителем транспортного средства, при которых глаз наблюдателя располагается на высоте 1,5 м над дорожным покрытием и удален от расчетной точки на расстояние, при котором линия зрения направлена в расчетную точку под углом
(1,0±0,5)° к плоскости дороги.
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Стробоскопический эффект: Зрительное восприятие кажущегося изме-

нения, прекращения вращательного движения или периодического колебания объекта, освещаемого светом, изменяющимся с близкой, совпадающей или кратной
частотой.


Транспортная зона тоннеля: Часть строительного комплекса тоннеля,

содержащая непосредственно проезжую часть, заключенную между въездным и выездным порталами.


Тротуар: Пешеходная часть улицы.



Удельная мощность: Установленная мощность искусственного освеще-

ния в помещении, отнесенная к полезной площади.


Улица: Пространство, полностью или частично ограниченное зданиями

с одной или обеих сторон, с проезжей частью для транспорта, пешеходными, а при
необходимости - и велосипедными дорожками.


Условная рабочая поверхность: Условная горизонтальная поверхность,

расположенная на высоте 0,8 м от пола.


Установленная скорость движения: Максимальная проектная скорость

движения транспорта.


Утилитарное наружное освещение: Стационарное освещение, предна-

значенное для обеспечения безопасного и комфортного движения транспортных
средств и пешеходов.


Участок дороги со стандартной геометрией проезжей части: Участок до-

роги или улицы, проезжая часть которого представляет собой плоское прямоугольное полотно длиной, определяемой стандартными условиями наблюдения. (Примечание: Для участков со стандартной геометрией проезжей части нормируются и яркость, и освещенность дорожного покрытия.)


Участок дороги с нестандартной геометрией проезжей части: Участок

дороги или улицы, имеющей отклонения от стандартной геометрии, например повороты, развилки, въезды и съезды с эстакад, криволинейные (в плане и профиле) уча-
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стки и др. (Примечание: Для участков с нестандартной геометрией проезжей части
нормируется только освещенность дорожного покрытия.)


Фликер: Субъективное восприятие колебаний светового потока искусст-

венных источников света по величине и во времени.


Фликер-эффект (в освещении тоннелей): Эффект монотонного мелька-

ния ярких частей светильников и их бликов от корпуса автомобиля, вызывающий
раздражение у водителя при определенных интервалах частот и продолжительности
мельканий.


Фон: Поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различе-

ния, на которой он рассматривается.


Характерный разрез помещения: Поперечный разрез посредине поме-

щения, плоскость которого перпендикулярна плоскости остекления световых проемов (при боковом освещении) или продольной оси пролетов помещения. В характерный разрез помещения должны попадать участки с наибольшим числом рабочих
мест, а также точки рабочей зоны, наиболее удаленные от световых проемов.


Цветовая температура: Температура излучателя Планка (черного тела),

при которой его излучение имеет ту же цветность, что и излучение рассматриваемого объекта.


Цветопередача: Общее понятие, характеризующее влияние спектрально-

го состава источника света на зрительное восприятие цветных объектов, сознательно или бессознательно сравниваемое с восприятием тех же объектов, освещенных
стандартным источником света.


Цилиндрическая освещенность: Отношение светового потока, падающе-

го на боковую поверхность бесконечно малого цилиндра с центром в заданной точке, к площади боковой поверхности этого цилиндра. (Примечания: 1. Если не оговорено иное, то ось цилиндра должна быть расположена вертикально. 2. Применительно к внутреннему освещению цилиндрическую освещенность используют в качестве критерия оценки насыщенности помещения светом.)
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Эвакуационное освещение: Вид аварийного освещения для эвакуации

людей или завершения потенциально опасного процесса.


Эвакуационный выход: Выход, предназначенный для эвакуации людей в

аварийной ситуации на путь эвакуации, ведущий непосредственно наружу или в
безопасную зону.


Эквивалентный размер объекта различения: Размер равнояркого круга

на равноярком фоне, имеющего такой же пороговый контраст, что и объект различения при данной яркости фона.


Энергетическая эффективность: Характеристики, отражающие отноше-

ние полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.


Энергосбережение: Реализация организационных, правовых, техниче-

ских, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение
объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего
полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).


Яркость: Отношение светового потока, переносимого элементарным

пучком лучей, проходящим через заданную точку и распространяющимся в телесном угле, содержащем заданное направление, к произведению площади проходящего через заданную точку сечения этого пучка, косинуса угла

между нормалью к

этому сечению и направлением пучка лучей и телесного угла.


Яркость адаптации в подъездной зоне тоннеля: Средняя яркость в кони-

ческом поле зрения, стягиваемом углом 20°, с вершиной в месте расположения глаза
подъезжающего к тоннелю водителя и осью, направленной на центр въездного портала тоннеля. (Примечание: Яркость адаптации

определяют применительно к

водителю, расположенному на РБТ от въездного портала тоннеля в середине соответствующей проезжей части дороги.)
113

Форум «Молодежь: наука и техника»

Выводы по пункту 2.25.
СП 52.13330.2016 регламентирует Общие положения, естественное, совмещенное и искусственное освещение.
Предъявляет обязательные требования к определению разряда зрительных работ при расстоянии от объектов различения до глаз работающего более 0,5 м, зрительных работ для протяженных объектов различения, определение расстояния распознавания эвакуационных знаков безопасности, эксплуатационным группам светильников, группам административных районов по ресурсам светового климата,
яркостным зонам тоннеля в дневном режиме освещения, нормативным показателям
освещения основных помещений общественных, жилых и вспомогательных зданий,
помещений и сооружений объектов общепромышленного назначения.
Рекомендует источники света для производственных помещений, источники
света для общего освещения общественных зданий и общедомовых помещений жилых зданий, методику определение показателя относительной удельной мощности
установки утилитарного наружного освещения, пример расположения сигнальных
огней в автодорожном тоннеле.
Дает справочные данные по коэффициентам отражения и пропускания строительных стекол.
СП 52.13330.2016 должен быть использован при разработке ГОСТ Р «Дороги
автомобильные общего пользования. Технические правила содержания линий электроосвещения».
2.26 СВОД ПРАВИЛ СП 34.13330.2012 «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ.
АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНИП 2.05.02-85*»
СП 34.13330.2012 составлен с учетом требований федеральных законов от 27
декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", от 22 июня 2008 г. N 123114
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ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 30 декабря
2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", от
8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"постановление Правительства Российской Федерации от 28
сентября 2009 г. N 767 "О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации".
СП 34.13330.2012 устанавливает нормы проектирования на вновь строящиеся,
реконструируемые и капитально ремонтируемые автомобильные дороги общего
пользования и ведомственные автомобильные дороги.
Требования СП 34.13330.2012 не распространяются на временные дороги, испытательные дороги промышленных предприятий и автозимники.
В СП 34.13330.2012 использованы нормативные ссылки на следующие документы:


ГОСТ 17.5.1.03-86 Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных

и вмещающих пород для биологической рекультивации земель.


ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства.

Технические условия.


ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия.



ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строи-

тельных работ. Технические условия.


ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия.



ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные,

асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов.
Технические условия.


ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости.
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ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по кон-

трольным образцам.


ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.



ГОСТ 22733-2016 Грунты. Метод лабораторного определения макси-

мальной плотности.


ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обрабо-

танные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного
строительства. Технические условия.


ГОСТ 24451-80 Тоннели автодорожные. Габариты приближения строе-

ний и оборудования.


ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация.



ГОСТ 25192-2012 Бетоны. Классификация и общие технические требо-



ГОСТ 25458-82 Опоры деревянные дорожных знаков. Технические ус-



ГОСТ 25459-82 Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические

вания.
ловия.
условия.


ГОСТ 25584-2016 Грунты. Методы лабораторного определения коэффи-

циента фильтрации.


ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и

оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия.


ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические ус-



ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава.



ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований.

ловия.

Основные положения.


ГОСТ 30413-96 Дороги автомобильные. Метод определения коэффици-

ента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием.
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ГОСТ 30491-2012 Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные ор-

ганическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия.


ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеноч-

но-мастичные. Технические условия.


ГОСТ 33063-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Класси-

фикация типов местности и грунтов.


ГОСТ 33382-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Техни-

ческая классификация.


ГОСТ Р 50918-96 Устройства отображения информации по системе

шрифта Брайля. Общие технические условия.


ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного дви-

жения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования.


ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитацион-

ные. Типы и технические требования.


ГОСТ Р 51647-2000 Средства связи и информации реабилитационные

электронные. Документы эксплуатационные. Виды и правила выполнения.


ГОСТ Р 51671-2015 Средства связи и информации технические общего

пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и
безопасности.


ГОСТ Р 51764-2001 Устройства подъемные транспортные реабилитаци-

онные для инвалидов. Общие технические требования.


ГОСТ Р 52056-2003 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе

блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия.


ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для

инвалидов. Технические требования.


ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного дви-

жения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические
требования. Методы испытаний.
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ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного дви-

жения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.


ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного дви-

жения. Знаки дорожные. Общие технические требования.


ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные

параметры и требования.


ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог.



ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного дви-

жения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения.


ГОСТ Р 52765-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Эле-

менты обустройства. Классификация.


ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Эле-

менты обустройства. Общие требования.


ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов по

зрению. Технические требования.


ГОСТ Р 55028-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Мате-

риалы геосинтетические для дорожного строительства. Классификация, термины и
определения.


ГОСТ Р 55029-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Мате-

риалы геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Технические требования.


ГОСТ Р 55030-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Мате-

риалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения прочности при растяжении.


ГОСТ Р 55031-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Мате-

риалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к ультрафиолетовому излучению.
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ГОСТ Р 55032-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Мате-

риалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к многократному замораживанию и оттаиванию.


ГОСТ Р 55035-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Мате-

риалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к агрессивным средам.


ГОСТ Р 55555-2013 (ИСО 9386-1:2000) Платформы подъемные для ин-

валидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 1. Платформы подъемные с вертикальным перемещением.


ГОСТ Р 55556-2013 (ИСО 9386-2:2000) Платформы подъемные для ин-

валидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 2. Платформы подъемные с наклонным перемещением.


ГОСТ Р 56338-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Мате-

риалы геосинтетические для армирования нижних слоев основания дорожной одежды. Технические требования.


ГОСТ Р 56339-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Мате-

риалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения ползучести при растяжении и разрыва при ползучести.


ГОСТ Р 56419-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Мате-

риалы геосинтетические для разделения слоев дорожной одежды из минеральных
материалов. Технические требования.


ГОСТ Р 56586-2015 Геомембраны гидроизоляционные полиэтиленовые

рулонные. Технические условия.


ГОСТ Р 56925-2016 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы изме-

рения неровностей оснований и покрытий.


ГОСТ Р ИСО 23600-2013 Вспомогательные технические средства для

лиц с нарушением функций зрения и лиц с нарушением функций зрения и слуха.
Звуковые и тактильные сигналы дорожных светофоров.
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СП 14.13330.2018 "СНиП II-7-81 Строительство в сейсмических рай-



СП 35.13330.2011 "СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы" (с изменением N



СП 39.13330.2012 "СНиП 2.06.05-84 Плотины из грунтовых материалов"

онах".

1).
(с изменениями N 1, N 2).


СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и

застройка городских и сельских поселений".


СП

48.13330.2011 "СНиП

12-01-2004

Организация

строительства"

(с изменением N 1).


СП 52.13330.2016 "СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное осве-

щение".


СП 59.13330.2016 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений

для маломобильных групп населения".


СП

78.13330.2012 "СНиП

3.06.03-85

Автомобильные

дороги"

(с изменением N 1).


СП 104.13330.2016 "СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от

затопления и подтопления".


СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий,

зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения".


СП 122.13330.2012 "СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и авто-

дорожные" (сизменением N 1).


СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99 Строительная климатология".



СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения проектиро-

вания с учетом доступности для маломобильных групп населения (с изменением N
1).


СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строи-

тельного производства и строительных работ.
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СанПиН 983-72 Санитарные правила устройства и содержания общест-

венных уборных.
В СП 34.13330.2012 применены следующие термины с соответствующими
определениями:


Автомагистраль: Автомобильная дорога, не предназначенная для обслу-

живания прилегающих территорий и имеющая на всей своей протяженности несколько проезжих частей и центральную разделительную полосу и не пересекающая
в одном уровне железные, а также иные автомобильные дороги; доступ на которые
возможен только через пересечения в разных уровнях; на проезжей части или проезжих частях которой запрещены остановки и стоянки транспортных средств; оборудованная специальными местами отдыха и площадками для стоянки транспортных средств.


Автомобиль легковой, приведенный: Равная легковому автомобилю рас-

четная единица, с помощью которой учитываются все другие виды транспортных
средств на автомобильной дороге, с учетом их динамических свойств и размеров, с
целью их усреднения для расчета характеристик движения (интенсивность, расчетная скорость и т.п.).


Акустический экран: Звукоизолирующая преграда, устанавливаемая на

пути распространения шума от автомобильного транспорта к защищаемому от шума
объекту.


Автомобильная дорога: Комплекс конструктивных элементов, предна-

значенных для движения с установленными скоростями, нагрузками и габаритами
автомобилей и иных наземных транспортных средств, осуществляющих перевозки
пассажиров и (или) грузов, а также участки земель, предоставленные для их размещения.


Видимость при обгоне: Минимальное расстояние видимости до встреч-

ного автомобиля, движущегося с расчетной скоростью, необходимое для безопасного совершения маневра обгона.
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Видимость встречного автомобиля: Минимальное расстояние видимости

до встречного автомобиля, движущегося с расчетной скоростью, обеспечивающее
безопасное прерывание обгона с полосы встречного движения.


Дорога скоростная: Дорога для скоростного движения, доступ на кото-

рую возможен только через транспортные развязки или регулируемые перекрестки,
на проезжей части или проезжих частях которых запрещены остановки и стоянки
транспортных средств и которые оборудованы специальными местами отдыха и
площадками для стоянки транспортных средств.


Дорожная сеть: Совокупность всех общественных дорог на определен-

ной территории.


Зрительное ориентирование: Способность водителя оценивать и прогно-

зировать дорожные условия в процессе движения.


Интенсивность движения: Количество транспортных средств, проходя-

щих через поперечное сечение автомобильной дороги в единицу времени.


Категория автомобильной дороги: Характеристика, определяющая тех-

нические параметры автомобильной дороги.


Категория автомобильной дороги (проектная): Критерий, характери-

зующий значение автомобильной дороги в общей транспортной сети страны и определяемый интенсивностью движения на ней. В соответствии с категорией назначаются все технические параметры дороги.


Клотоида: Кривая в плане, кривизна которой возрастает от начала про-

порционально ее длине.


Нормальное условие сцепления шин автомобилей с поверхностью про-

езжей части: Сцепление на чистой сухой или увлажненной поверхности.


Отгон виража: Изменение поперечного уклона на прямом участке про-

езжей части дороги, обочины до поперечного уклона на кривой постоянного радиуса
в плане и наоборот.
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Остановочная полоса: Укрепленная полоса, расположенная вдоль про-

езжей части на обочине и предназначенная для вынужденной остановки транспортных средств.


Пересечение в одном уровне: Пересечение автомобильных дорог, на ко-

тором транспортные потоки пересекаются в одном уровне.


Пересечение в разных уровнях: Вид пересечения автомобильных дорог,

на котором транспортные потоки пересекаются в разных уровнях, посредством путепроводов или других искусственных сооружений.


Переходная кривая: Кривая постепенно изменяющейся кривизны для

обеспечения плавного перехода между участками трассы, располагающаяся в плане
между прямолинейным участком и кривой или между двумя кривыми разной кривизны.


Переходно-скоростная полоса: Полоса движения, устраиваемая для

обеспечения разгона (полоса разгона) или торможения (полоса торможения) транспортных средств при выезде из транспортного потока или въезде в транспортный
поток, движущийся по основным полосам.


Пешеходная дорожка: Размещаемое за пределами земляного полотна

инженерное сооружение, предназначенное для движения пешеходов вне населенных
пунктов в полосе отвода или придорожной полосе автомобильной дороги.


Полоса движения: Продольная полоса проезжей части автомобильной

дороги, по которой происходит движение транспортных средств в один ряд.


Полоса торможения: Переходно-скоростная полоса, служащая для сни-

жения скорости транспортных средств при выезде из основной полосы транспортного потока для последующего въезда на другую дорогу.


Примыкание дорог: Место соединения автомобильных дорог, где к од-

ной дороге присоединяется в одном или разных уровнях другая дорога, не имеющая
прямого продолжения и прерывающаяся в месте соединения.


Противоослепляющий экран: Система затеняющих элементов, устанав-

ливаемая на пути распространения светового потока от фар легковых автомобилей
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одного направления движения к потоку автомобилей противоположного направления движения.


Расчетная скорость: Наибольшая возможная (по условиям устойчивости

и безопасности) скорость движения одиночного автомобиля при нормальных условиях погоды и сцепления шин автомобилей с поверхностью проезжей части, которой на наиболее неблагоприятных участках трассы соответствуют предельно допустимые значения элементов дороги.


Реконструкция автомобильной дороги: Совокупность работ, при выпол-

нении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее
участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги,
либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.


Строительство дорожное: Комплекс всех видов работ, выполняемых при

строительстве автомобильных дорог, мостовых и других инженерных сооружений и
дорожных линейных зданий.


Транспортная сеть: Совокупность всех транспортных путей на опреде-

ленной территории.


Трассирование: Прокладка

климатическими

трассы

факторами,

в

соответствии

топографо-геодезическими,

с

природногеолого-

гидрологическими, экологическими условиями района проектирования с учетом
эксплуатационных, строительно-технологических, экономических и эстетических
требований.


Тяжеловесное транспортное средство: Транспортное средство, масса ко-

торого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого превышают допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось, которые
устанавливаются Правительством Российской Федерации.


Ценные сельскохозяйственные угодья: Орошаемые, осушенные и другие

мелиорированные земли, занятые многолетними плодовыми насаждениями и виноградниками, а также участки с высоким естественным плодородием почв и другие
приравниваемые к ним земельные угодья.
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Уклон виража: Односторонний поперечный уклон проезжей части на

кривой, по величине больший, чем поперечный уклон на прямом участке.


Элементы обустройства: Сооружения, к которым относятся дорожные

знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования
дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и
габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки (парковки) транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса.


Армирование: Усиление дорожных конструкций и материалов в целях

улучшения их механических характеристик.


Армирующий геосинтетический материал: Рулонный геосинтетический

материал (тканый геотекстиль, геосетка, плоская георешетка и их композиции) с
максимальной нагрузкой при растяжении не менее 30 кН/м и удлинением не более
20% и гибкая объемная георешетка (геоячейки) высотой не менее 10 см и размером
ячейки в плане не более 40 см.


Армогрунт: Композиционный материал, состоящий из слоев уплотнен-

ного грунта и армирующих элементов различного вида, укладываемых между слоями грунта и работающими на растяжение.


Георешетка объемная

(геосото-

вый материал, георешетка пространственная, геоячейки): Геосинтетическое изделие,
выпускаемое в виде гибкого компактного модуля из полимерных или геотекстильных лент, соединенных между собой в шахматном порядке посредством линейных
швов, и образующего в растянутом положении пространственную ячеистую конструкцию.
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Георешетка плоская: Рулонный геосинтетический материал ячеистой

структуры с жесткими узловыми точками и сквозными ячейками прямоугольной и
гексагональной формы размером не менее 2,5 мм.


Геосинтетический материал: Материал из синтетических или природных

полимеров, неорганических веществ, контактирующий с грунтом или другими материалами.


Грунтовые воды: Подземные воды первого от поверхности земли посто-

янного водоносного горизонта, расположенного на первом водонепроницаемом
слое.


Дренирование: Сбор и перенос осадков, грунтовой воды и других жид-

костей в плоскости материала.


Защита: Предохранение поверхности объекта от возможных поврежде-



Защита от эрозии поверхности: Предотвращение или ограничение пере-

ний.
мещения грунта или других частиц по поверхности объекта.


Земляное полотно: Конструктивный элемент, служащий для размещения

дорожной одежды, а также технических средств организации дорожного движения и
обустройства автомобильной дороги.


Канава боковая придорожная: Канава, проходящая вдоль земляного по-

лотна для сбора и отвода поверхностных вод, с поперечным сечением лоткового,
треугольного или трапецеидального профиля.


Канава нагорная: Канава, расположенная с нагорной стороны от дороги

для перехвата стекающей по склону воды и с отводом ее от дороги.


Коэффициент уплотнения грунта: Отношение фактической плотности

сухого грунта в конструкции к максимальной плотности того же сухого грунта, определяемой в лаборатории при испытании методом стандартного уплотнения.


Морозозащитный слой: Дополнительный слой основания дорожной

одежды из непучинистых и слабопучинистых материалов, обеспечивающий совме-

126

Форум «Молодежь: наука и техника»

стно с другими слоями основания и покрытия защиту конструкции от недопустимых
деформаций морозного пучения.


Нестабильные слои насыпи: Слои из мерзлых или талых переувлажнен-

ных грунтов, которые в насыпи имеют переменный коэффициент уплотнения,
вследствие чего при оттаивании или длительном действии нагрузок могут возникать
неоднородные остаточные деформации слоя.


Откос (насыпи, выемки): Боковая наклонная поверхность, ограничи-

вающая искусственное земляное сооружение.


Основание выемки: Массив грунта в условиях естественного залегания

ниже границы рабочего слоя.


Основание насыпи: массив грунта в условиях естественного залегания,

располагающийся ниже насыпного слоя.


Поверхностный водоотвод: Устройства, предназначенные для отвода

воды с поверхности дороги; дренажные устройства, служащие для отвода воды с
поверхности земляного полотна.


Рабочий слой земляного полотна (подстилающий грунт): Верхняя часть

земляного полотна в пределах от низа дорожной одежды до уровня, соответствующего 2/3 глубины промерзания конструкции, но не менее 1,5 м, считая от поверхности покрытия.


Разделение: Предотвращение взаимного проникновения частиц мате-

риалов смежных слоев дорожных конструкций.


Стабилизация дискретных материалов: Упрочнение, придание постоян-

ной большей устойчивости дискретным (сыпучим) материалам слоев дорожных
конструкций, в том числе с использованием геосинтетических материалов.


Теплоизоляция: Ограничение теплового потока между объектом и сре-



Укрепление откосов: Обеспечение местной устойчивости откосов за

дой.
счет применения конструкций укрепления различных типов и видов для защиты от
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погодно-климатических факторов, водной и ветровой эрозии, силовых воздействий
поверхностных вод.


Фильтрация: Прохождение воды через водопроницаемые материалы до-

рожной конструкции.


Ширина земляного полотна: Расстояние между бровками земляного по-



Дорожная конструкция: Конструкция автомобильной дороги (участка

лотна.
автомобильной дороги), включающая основание земляного полотна, земляное полотно, дорожную одежду и водоотводные, удерживающие и укрепительные конструктивные элементы.


Дорожная одежда: конструктивный элемент автомобильной дороги, вос-

принимающий нагрузку от транспортных средств и передающий ее на земляное полотно.


Дорожная одежда жесткая: Дорожная одежда с цементобетонными мо-

нолитными покрытиями, со сборными покрытиями из железобетонных или армобетонных плит с основанием из цементобетона или железобетона, а также с асфальтобетонным покрытием на цементобетонном основании.


Дорожная одежда капитальная: Дорожная одежда, обладающая наиболее

высокой работоспособностью, соответствующей условиям движения и срокам
службы дорог высоких категорий.


Дорожная одежда нежесткая: Дорожная одежда, не содержащая в своем

составе конструктивных слоев из монолитного цементобетона, сборного железобетона или армобетона.


Дорожных одежд классификация - разделение дорожных одежд по ти-

пам исходя из их капитальности, характеризующей работоспособность дорожной
одежды.


Дополнительные слои основания: Слои между несущим основанием и

подстилающим грунтом, предусматриваемые для обеспечения требуемой морозоустойчивости и дренирования конструкции, позволяющие снижать толщину выше128
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лежащих слоев из дорогостоящих материалов. В зависимости от функции дополнительный слой бывает морозозащитным, теплоизолирующим, дренирующим. Дополнительные слои устраивают из песка, песчаных грунтов и других местных материалов в естественном состоянии, в том числе с применением геосинтетических материалов; из местных грунтов, обработанных различного вида вяжущими или стабилизаторами, а также из смесей с добавками пористых заполнителей.


Нормативная осевая нагрузка: Полная нагрузка от наиболее нагружен-

ной оси условного двухосного автомобиля, к которой приводятся все автомобили с
меньшими осевыми нагрузками, устанавливаемая сводами правил для дорожных
одежд при заданной капитальности и используемая для определения расчетной нагрузки при расчете дорожной одежды на прочность.


Основание: Часть конструкции дорожной одежды, расположенная под

покрытием и обеспечивающая совместно с покрытием перераспределение напряжений в конструкции и снижение их величины в грунте рабочего слоя земляного полотна (подстилающем грунте), а также морозоустойчивость и осушение конструкции. Следует различать несущую часть основания (несущее основание) и его дополнительные слои.


Основание дорожной одежды: Несущая часть дорожной одежды, обес-

печивающая совместно с покрытием перераспределение и снижение давления на
расположенные ниже дополнительные слои основания или грунт земляного полотна.


Окрытие дорожной одежды: Верхняя часть дорожной одежды, состоя-

щая из одного или нескольких слоев, непосредственно воспринимающая усилия от
колес транспортных средств и подвергающаяся прямому воздействию атмосферных
факторов.


Покрытие дорожное сборное: Покрытие, состоящее из отдельных плит

различной формы и размера, изготовленных из бетона, железобетона или другого
композиционного материала, укладываемых на подготовленное основание и соединенных между собой.
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Расчетная осевая нагрузка: Максимальная нагрузка на наиболее нагру-

женную ось для двухосных автомобилей или на приведенную ось для многоосных
автомобилей, доля которых в составе и интенсивности движения с учетом перспективы изменения к концу межремонтного срока составляет не менее 5%. Дорожная
одежда при заданной капитальности не может рассчитываться на расчетную осевую
нагрузку меньше нормативной.


Расчетная удельная нагрузка: Удельная нагрузка, действующая на пло-

щадь отпечатка расчетной шины расчетного двухосного автомобиля, характеризующаяся величиной давления в пневмошине и диаметром круга, равновеликого отпечатку расчетного колеса, и непосредственно используемая в расчете.


Твердое покрытие: Дорожное покрытие в составе дорожных одежд ка-

питального, облегченного и переходного типов.


Максимальная безопасная скорость движения: Фактическая максималь-

ная скорость движения одиночного легкового автомобиля, обеспеченная дорогой по
условиям безопасности движения или взаимодействия автомобиля с дорогой на каждом участке (соответствует максимальной скорости 85%-ной обеспеченности); устанавливается расчетом.


Плавность трассы автомобильной дороги: Пространственное сочетание

параметров геометрических элементов плана, продольного и поперечного профиля
трассы, обеспечивающее равномерный режим движения автомобиля с максимальной безопасной скоростью движения, оптимальные условия зрительного восприятия
водителем параметров дороги и безопасность движения (для оценки плавности
трассы используют ряд методов: оценку плавности построением линейных графиков
скорости движения, графиков изменения кривизны, перспективных изображений
участков дороги).


Согласованность проектных решений: Проектное решение или конфигу-

рация проектной линии в плане и продольном профиле дороги, которые не нарушают ожидаемого восприятия водителями условий движения или возможность боль-
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шинства водителей безопасно управлять автомобилем с выбранной скоростью на
всем протяжении проектируемой дороги.


Уровень безопасности дорожного движения: Степень соответствия за-

щищенности участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.


Характерный участок дороги: Участок проектируемой дороги, на протя-

жении которого основные элементы, параметры и характеристики остаются неизменными.


Маломобильные группы населения; МГН: Люди, испытывающие за-

труднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой
информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам
населения для целей настоящего свода правил здесь отнесены: инвалиды, люди с ограниченными (временно или постоянно) возможностями здоровья, люди с детскими
колясками и 3.100 комфортные условия доступности: Наилучшие по уровню удобства движения (при отсутствии ограничений на условия проектирования используются в качестве основных).


Нормальные условия доступности: Менее удобные по сравнению с ком-

фортными условия движения, обеспечивающие приемлемый уровень доступности
элементов обустройства автомобильных дорог при наличии незначительных ограничений применения основных норм проектирования.


Стесненные условия: Условия, при которых пешеходная часть элемен-

тов обустройства автомобильных дорог, предназначенная для движения маломобильных групп населения, ограничена по ширине, длине или высоте препятствиями
в виде объектов капитального строительства, временных построек, сложного рельефа местности.


Линейно-кабельные сооружения транспортной многоканальной комму-

никации;ЛКС ТМК: Объекты инженерной инфраструктуры на основе микротрубочной многоканальной коммуникации, проложенной в том числе вдоль линейных
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транспортных объектов в минитраншее для размещения в них кабелей различного
назначения.


Гибридный автомобиль: Транспортное средство, имеющее не менее двух

различных преобразователей энергии (двигателей) и двух различных (бортовых)
систем аккумулирования энергии для целей приведения в движение транспортного
средства.


Электромобиль: Транспортное средство, приводимое в движение ис-

ключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.
Выводы по пункту 2.26.
СП 34.13330.2012 регламентирует общие положения и основные требования к
пересечениям и примыканиям, земляному полотну, дорожные одеждам, мостам,
трубам и тоннелям, обустройству дорог и защитных дорожные сооружений, зданий,
строений и сооружений, входящих в инфраструктуру автомобильной дороги. Устанавливает требования к охране окружающей среды и критерии оценки проектных
решений по условиям безопасности движения. Таким образом, СП 34.13330.2012 не
представляет интереса для разработки ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего
пользования. Технические правила содержания линий электроосвещения».
2.27 СВОД ПРАВИЛ
СП 78.13330.2012 «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНИП 3.06.03-85»
СП 78.13330.2012 разработан с учетом требований федеральных законов от 27
декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" [9], от 22 июня 2008 г. N
123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" [10], от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации".
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СП 78.13330.2012 устанавливает правила производства и контроля качества
работ и распространяется на вновь строящиеся, реконструируемые и капитально ремонтируемые автомобильные дороги общего пользования и ведомственные автомобильные дороги.
Требования СП 78.13330.2012 не распространяются на временные дороги, испытательные дороги промышленных предприятий и автозимники.
В СП 78.13330.2012 используются ссылки на следующие нормативные документы:


ГОСТ Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного дви-

жения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования.


ГОСТ Р 52056-2003 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе

блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия.


ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические усло-



ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и ор-

вия.
ганоминеральных смесей. Технические условия.


ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного дви-

жения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.


ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного дви-

жения. Знаки дорожные. Общие технические требования.


ГОСТ Р 54401-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Ас-

фальтобетон дорожный литой горячий. Технические требования.


ГОСТ Р 55052-2012 Гранулят старого асфальтобетона. Технические ус-



ГОСТ Р 55420-2013 Дороги автомобильные общего пользования. Эмуль-

ловия.
сии битумные дорожные катионные. Технические условия.
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ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие сани-

тарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.


ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты,

сроков схватывания и равномерности изменения объема.


ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при

изгибе и сжатии.


ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физиче-

ских характеристик.


ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия.



ГОСТ 7802-81 Болты с увеличенной полукруглой головкой и квадрат-

ным подголовком класса точности С. Конструкция и размеры.


ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строи-

тельных работ. Технические условия.


ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов

промышленного

производства

для

строительных

работ.

Методы

физико-

механических испытаний.


ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний.



ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия.



ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и

асфальтобетон. Технические условия.


ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные,

асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов.
Технические условия.


ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости.



ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по кон-

трольным образцам.


ГОСТ 10181-2014 Смеси бетонные. Методы испытаний.



ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические усло-

вия.
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ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения

плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости.


ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Методы определения показателей пористости.



ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для до-

рожного и аэродромного строительства. Методы испытаний.


ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строитель-

ства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.


ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.



ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические усло-



ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими мето-

вия.
дами неразрушающего контроля.


ГОСТ 23467-79 Компрессоры воздушные для доменных печей и возду-

хоразделительных установок. Общие технические требования.


ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обрабо-

танные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного
строительства. Технические условия.


ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и строительных растворов. Техни-

ческие условия.


ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация.



ГОСТ 25458-82 Опоры деревянные дорожных знаков. Технические ус-



ГОСТ 25459-82 Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические

ловия.
условия.


ГОСТ 25584-90 Грунты. Методы лабораторного определения коэффици-

ента фильтрации.


ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и

оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия.
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ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические ус-



ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава.



ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам,

ловия.

отобранным из конструкций.


ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение

удельной эффективной активности естественных радионуклидов.


ГОСТ 30412-96 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измере-

ний неровностей оснований и покрытий.


ГОСТ 30413-96 Дороги автомобильные. Метод определения коэффици-

ента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием.


ГОСТ 30459-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Оп-

ределение и оценка эффективности.


ГОСТ 30491-2012 Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные ор-

ганическими вяжущими для дорожного и аэродромного строительства. Технические
условия.


ГОСТ 30740-2000 Материалы герметизирующие для швов аэродромных

покрытий. Общие технические условия.


ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеноч-

но-мастичные. Технические условия.


СП 34.13330.2012 "СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги".



СП 45.13330.2012 "СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и

фундаменты".


СП 46.13330.2012 "СНиП 3.06.04-91 "Мосты и трубы".



СП 47.13330.2012 "СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строи-

тельства. Основные положения".


СП 48.13330.2011 "СНиП 12.01-2004 Организация строительства".



СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструк-

ции".
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СП 126.13330.2012 "СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строи-

тельстве".


СП 130.13330.2011 "СНиП 3.09.01-85 Производство сборных железобе-

тонных конструкций и изделий".
Термины с соответствующими определениями в СП 78.13330.2012 не имеют
отношения к предметной области основной научно-исследовательской работы, поэтому приводиться тут не будут.
Выводы по пункту 2.27.
СП 78.13330.2012 регламентирует общие положения организация дорожностроительных работ, подготовительных работы, сооружению земляного полотна,
устройству дополнительных слоев оснований и прослоек (морозозащитных, дренирующих, изолирующих, капилляро-прерывающих), устройству оснований и покрытий из смесей каменных материалов и грунтов, обработанных (укрепленных) неорганическими и органическими вяжущими материалами, устройству щебеночных,
гравийных оснований, покрытий и мостовых. Следовательно, СП 78.13330.2012 не
представляет интереса для разработки ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего
пользования. Технические правила содержания линий электроосвещения».
2.28 СВОД ПРАВИЛ СП 48.13330.2011 «ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНИП 12-01-2004»
СП 48.13330.2011 распространяется на строительство новых, реконструкцию
и утилизацию существующих зданий и сооружений (далее - строительство), на капитальный ремонт эксплуатируемых объектов капитального строительства.
При строительстве линейных сооружений, линий электропередачи, связи, трубопроводов и других объектов технической инфраструктуры, а также в полосе отчуждения железных дорог, в полосе отвода автомобильных дорог и других транс-
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портных путей должны дополнительно учитываться требования действующих нормативных документов.
В отношении объектов военной инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации, объектов, сведения о которых составляют государственную тайну,
объектов производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, объектов по хранению и уничтожению химического оружия и
средств взрывания, иных объектов, для которых устанавливаются требования, связанные с обеспечением ядерной и радиационной безопасности в области использования атомной энергии, должны соблюдаться требования, установленные государственными заказчиками, федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в области обеспечения безопасности указанных объектов, и государственными контрактами (договорами).
СП 48.13330.2011 не распространяется на здания и сооружения, строительство
которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности
может осуществляться без разрешения на строительство, а также на объекты индивидуального жилищного строительства.
СП 48.13330.2011 также не распространяется на производство материалов, изделий и конструкций на предприятиях стройиндустрии и промышленности строительных материалов.
Выводы по пункту 2.28.
СП 48.13330.2011 не представляет интереса для разработки ГОСТ Р «Дороги
автомобильные общего пользования. Технические правила содержания линий электроосвещения».
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2.29 ОТРАСЛЕВОЙ ДОРОЖНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ
ОДМ 218.8.007-2016 «МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»
ОДМ 218.8.007-2016 распространяется на проектирование искусственного освещения автомобильных дорог общего пользования.
ОДМ 218.8.007-2016 применяется при проектировании вновь устраиваемого
или реконструируемого искусственного освещения дорог и имеет рекомендательный характер.
ОДМ 218.8.007-2016 не распространяется на проектирование освещения
транспортных тоннелей, функционально-декоративного и рекламного освещения,
архитектурного освещения объектов дорожного и придорожного сервиса.
В ОДМ 218.8.007-2016 использованы нормативные ссылки на следующие документы:


ГОСТ Р 21.1101 -2013 Система проектной документации для строитель-

ства. Основные требования к проектной и рабочей документации.


ГОСТ Р ЕН 40-7-2013 Опоры освещения из полимерных композицион-

ных материалов, армированных волокном. Технические требования.


ГОСТ Р 51514-2013 Совместимость технических средств электромагни-

тная. Устойчивость светового оборудования общего назначения к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний.


ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные

параметры и требования.


ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Эле-

менты обустройства. Общие требования.
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ГОСТ Р 54350-2015 Приборы осветительные. Светотехнические требо-

вания и методы испытаний.


ГОСТ Р 55392-2012 Приборы и комплексы осветительные. Термины и

определения.


ГОСТР 55705-2013 Приборы осветительные со светодиодными источ-

никами света. Общие технические условия.


ГОСТ Р 55706-2013 Освещение наружное утилитарное. Классификация

и нормы.


ГОСТ Р 55708-2013 Освещение наружное утилитарное. Методы расчета

нормируемых параметров.


ГОСТ Р 56228-2014 Освещение искусственное. Термины и определения.



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

методы испытаний.


ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 Светильники. Часть 2. Частные требования.

Раздел 3. Светильники для освещения улиц и дорог.


ГОСТ 2.702-2011 Единая система конструкторской документации. Пра-

вила выполнения электрических схем.


ГОСТ 21.607-2014 Система проектной документации для строительства.

Правила выполнения рабочей документации наружного электрического освещения.


ГОСТ 14254-1996 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код



ГОСТ 15150-1969 Машины, приборы и другие технические изделия. Ис-

IP).
полнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации,
хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.


ГОСТ 17516.1-1990 Изделия электротехнические. Общие требования в

части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам.


ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009, MOD) Совместимость тех-

нических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока
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техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе).
Нормы и методы испытаний.


ГОСТ 30804.3.3-2013 Совместимость технических средств электромаг-

нитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в
низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний.


ГОСТ 33176-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Горизон-

тальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования
ПНСТ 27-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Освещение искусственное. Нормы и методы расчета.


ПНСТ 29-2015 Освещение автомобильных дорог и тоннелей. Требова-

ния к регулированию.


СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция.



СНиП 2.05.02-85 СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное осве-

щение. Актуализированная редакция.


ГОСТ CISPR 15-2014 Нормы и методы измерения характеристик радио-

помех от электрического осветительного и аналогичного оборудования.
В ОДМ 218.8.007-2016 применены термины по ГОСТ Р 55392, ГОСТ Р 56228,
а также следующие термины с соответствующими определениями:
Световая отдача ОП, лм/Вт: Отношение светового потока ОП при 3 ОДМ
218.8.007-2016 установившемся тепловом режиме к потребляемой электрической
мощности.
Распределительная электрическая сеть: Совокупность электроустановок для
передачи и распределения электрической энергии между пользователями электрической сети, состоящая из подстанций, распределительных устройств, токопроводов,
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воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории.
Выводы по пункту 2.29.
ОДМ 218.8.007-2016 регламентирует основные положения при проектировании искусственного освещения автомобильных дорог общего пользования.
ОДМ 218.8.007-2016 дает справочные данные по примерам заданий на проектирование, рекомендуемым схемным решениям расположения опор, примерам светотехнических и электротехнических расчетов.
ОДМ 218.8.007-2016 имеет рекомендательный характер и может быть использован для разработки ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Технические правила содержания линий электроосвещения».
2.30 ОТРАСЛЕВОЙ ДОРОЖНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ
ОДМ 218.6.008-2012 «МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ
СВЕТОДИОДНЫХ СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ»
ОДМ 218.6.008-2012 разработан обществом с ограниченной ответственностью
"Спекомикс-М", внесен Управлением эксплуатации и сохранности автомобильных
дорог Федерального дорожного агентства, издан на основании распоряжения Федерального дорожного агентства от 21.02.2013 N 206-р, имеет рекомендательный харакрер.
ОДМ 218.6.008-2012 рекомендует выбор осветительного прибора на основе
светодиодов в качестве источника света с креплением под стандартную осветительную опору для освещения дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования I, II, III, IV и V категорий.
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Рекомендации ОДМ 218.6.008-2012 предназначены для применения в федеральных управлениях автомобильных дорог, управлениях автомагистралей, дирекциях строящихся дорог, организациях, осуществляющих устройство дорожного освещения и содержание автомобильных дорог общего пользования, а также в организациях, выполняющих приемку и контроль производства этих работ.
В ОДМ 218.6.008-2012 представлено:


Назначение и правила применения осветительных приборов на основе

светодиодов.


Технические требования и характеристики светильника.



Правила установки и эксплуатации.

В ОДМ 218.6.008-2012 использованы ссылки на следующие нормативные документы:


ГОСТ 21.607-82 Система проектной документации для строительства.

Электрическое освещение территории промышленных предприятий. Рабочие чертежи.


ГОСТ 8045-82 Светильники для наружного освещения. Общие техниче-

ские условия.


ГОСТ 8828-89 Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая

упаковочная.


ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Ис-

полнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации,
хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.


ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в

части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам.
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ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортиро-

вание, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний.


ГОСТ Р 51317.3.2-2006 Совместимость технических средств электро-

магнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с
потребляемым током не более 16 А (в одной фазе).


ГОСТ Р 51317.3.3-2008 Совместимость технических средств электро-

магнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжений и фликера
в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические
средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения.


ГОСТ Р 51318.15-99 Совместимость технических средств электромаг-

нитная. Радиопомехи индустриальные от электрического, светового и аналогичного
оборудования.


ГОСТ Р 51514-99 Совместимость технических средств электромагнит-

ная. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения.


ГОСТ Р 53206-2008 Бумага для гофрирования. Технические условия.



ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 Светильники. Часть 1. Общие требования и

методы испытания.


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

Раздел 3. Светильники для освещения улиц и дорог.


СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение (актуализи-

рованная редакция СНиП 23.05-95*)
В ОДМ 218.6.008-2012 применены следующие термины с соответствующими
определениями:


Освещенность: Физическая величина, численно равная световому пото-

ку, падающему на единицу поверхности.
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Светодиодный

светильник:

Светильник,

у

которого

в

качест-

ве источника света используются светодиоды.


Светодиод: Полупроводниковый прибор с электронно-дырочным пере-

ходом или контактом металл-полупроводник, создающий оптическое излучение при
пропускании через него электрического тока.


Энергоэффективный светильник: Светильник, схожий или превосходя-

щий лампы ДНаТ по светотехническим характеристикам, но потребляющий при
этом меньшее количество электроэнергии.


Яркость: Отношение силы света, излучаемого поверхностью, к площади

ее проекции на плоскость, перпендикулярную оси наблюдения.


Показатель ослепленности: Критерий оценки слепящего действия осве-

тительной установки.


КРО: Коэффициент равномерности освещенности. Определяется отно-

шением максимальной (Еmax) величины освещенности к средней (Еср).


Еmax: Максимальная горизонтальная освещенность покрытия проезжей



Еср: Освещенность, усредненная по площади освещаемого участка. По-

части.
верхность считается равномерно освещенной, если КРО не превышает по величине
2.
В части обслуживания систем освещения дорог в ОДМ 218.6.008-2012 даны
четкие рекомендации по контролю коэффициента отражения и пропускания элементов оптической системы, который не должен изменяться более чем на 5% после 500
ч. работы светильников в условиях эксплуатации в соответствии с ГОСТ 8045.
В ОДМ 218.6.008-2012 прямо сказано, что светодиодные светильники должны удовлетворять требованиям по электро- и пожаробезопасности, указанным в
ГОСТ Р МЭК 60598-1. Кроме того, светодиодные светильники должны удовлетворять требованиям на электромагнитную совместимость технических средств, в соответствии с ГОСТ 51318.15, ГОСТ Р 51514, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3.
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Выводы по пункту 2.30.
ОДМ 218.6.008-2012 регламентирует общие положения и рекомендации по
использованию энергосберегающих светодиодных светильников, основные технические рекомендации к светильникам на основе светодиодов, дополнительные технические рекомендации к светильникам на основе светодиодов в различных климатических зонах, порядок проведения монтажных работ, указания по эксплуатационному обслуживанию, маркировку, упаковку, транспортирование и хранение светодиодных светильников.
ОДМ 218.6.008-2012 имеет рекомендательный характер и может быть использован для разработки ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Технические правила содержания линий электроосвещения».
2.31 ПРАВИЛАУСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
(ПУЭ)
ИЗДАНИЕ СЕДЬМОЕ

В ПУЭ приведены требования к устройству электрической части освещения
зданий, помещений и сооружений различного назначения, открытых пространств и
улиц, а также требования к устройству рекламного освещения. Содержатся требования к электрооборудованию жилых и общественных зданий, зрелищных предприятий, клубных учреждений, спортивных сооружений. Книга рассчитана на инженерно-технический персонал, занятый проектированием, монтажом и эксплуатацией
установок электрического освещения, а также электрооборудования специальных
установок.
ПУЭ распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на
специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 ПУЭ. Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7 ПУЭ, должно регламентиро146

Форум «Молодежь: наука и техника»

ваться другими нормативными документами. Отдельные требования настоящих
Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они по
исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, рассмотренным в
настоящих Правилах. Требования настоящих Правил рекомендуется применять для
действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки
или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности. По
отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил
распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок.
ПУЭ разработаны с учетом обязательности проведения в условиях эксплуатации планово-предупредительных и профилактических испытаний, ремонтов электроустановок и их электрооборудования.
В ПУЭ применены следующие термины с соответствующими определениями:


Электроустановка: совокупность машин, аппаратов, линий и вспомога-

тельного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации,
передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды
энергии.


Открытые или наружные электроустановки: электроустановки, не за-

щищенные зданием от атмосферных воздействий. Электроустановки, защищенные
только навесами, сетчатыми ограждениями и т.п. рассматриваются как наружные.


Закрытые или внутренние электроустановки: электроустановки, разме-

щенные внутри здания, защищающего их от атмосферных воздействий.


Электропомещения: помещения или отгороженные (например, сетками)

части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только
для квалифицированного обслуживающего персонала.


Сухие помещения: помещения, в которых относительная влажность воз-

духа не превышает 60 %. При отсутствии в таких помещениях условий, указанных в
1.1.10-1.1.12, они называются нормальными.
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Влажные помещения: помещения, в которых относительная влажность

воздуха более 60 %, но не превышает 75 %.


Сырые помещения: помещения, в которых относительная влажность

воздуха превышает 75 %.


Особо сырые помещения: помещения, в которых относительная влаж-

ность воздуха близка к 100 % (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой).


Жаркие помещения: помещения, в которых под воздействием различных

тепловых излучений температура постоянно или периодически (более 1 суток) превышает +35 °С (например, помещения с сушилками, обжигательными печами, котельные).


Пыльные помещения: помещения, в которых по условиям производства

выделяется технологическая пыль, которая может оседать на токоведущих частях,
проникать внутрь машин, аппаратов и т.п. Пыльные помещения разделяются на помещения с токопроводящей пылью и помещения с нетокопроводящей пылью.


Помещения с химически активной или органической средой: помеще-

ния, в которых постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования.
В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:


Помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия,

создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3).


Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием

одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
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высокая температура (см. 1.1.10);
возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования
(открытым проводящим частям), с другой.


Особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из

следующих условий, создающих особую опасность:
особая сырость (см. 1.1.9);
химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13,
п. 2).


Территория открытых электроустановок в отношении опасности пора-

жения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.


Квалифицированный обслуживающий персонал – специально подготов-

ленные работники, прошедшие проверку знаний в объеме, обязательном для данной
работы (должности), и имеющие группу по электробезопасности, предусмотренную
действующими правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок.


Номинальное значение параметра - указанное изготовителем значение

параметра электротехнического устройства.


Напряжение переменного тока - действующее значение напряжения.



Напряжение постоянного тока - напряжение постоянного тока или на-

пряжение выпрямленного тока с содержанием пульсаций не более 10 % от действующего значения.
Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются
слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них.
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Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано.
Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.).
Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является
правомерным.
Принятые в ПУЭ нормируемые значения величин с указанием «не менее» являются наименьшими, а с указанием «не более» - наибольшими.
Все значения величин, приведенные в ПУЭ с предлогами «от» и «до», следует
понимать как «включительно».
Кроме общих указаний по устройству электроустановок ПУЭ четко регулирует деятельность в таких областях как:


Электроснабжение и электрические сети.



Заземление и защитные меры электробезопасности.



Нормы приемо-сдаточных испытаний таких элементов и устройств как:
Синхронные генераторы и компенсаторы.
Машины постоянного тока.
Электродвигатели переменного тока.
Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы и

заземляющие дугогасящие реакторы (дугогасящие катушки).
Измерительные трансформаторы тока.
Измерительные трансформаторы напряжения.
Масляные выключатели.
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Воздушные выключатели.
Элегазовые выключатели.
Вакуумные выключатели.
Выключатели нагрузки.
Разъединители, отделители и короткозамыкатели.
Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной
установки (КРУ и КРУН).
Комплектные токопроводы (шинопроводы).
Сборные и соединительные шины.
Сухие токоограничивающие реакторы.
Электрофильтры.
Конденсаторы.
Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений.
Трубчатые разрядники.
Предохранители, предохранители-разъединители напряжением выше 1
кВ.
Вводы и проходные изоляторы.
Подвесные и опорные изоляторы.
Трансформаторное масло.
Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ.
Аккумуляторные батареи.
Заземляющие устройства.
Силовые кабельные линии.
Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ.


Изоляция электроустановок.



Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ.



Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ.
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Распределительные устройства и подстанции.



Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока

и до 1,5 кВ постоянного тока.


Электрическое освещение.



Световая реклама, знаки и иллюминация.



Управление освещением.



Осветительные приборы и электроустановочные устройства.



Электрооборудование специальных установок.



Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых

зданий.


Электроустановки зрелищных предприятий, клубных учреждений и

спортивных сооружений.


Электротермические установки.



Электросварочные установки.



Электролизные установки и установки гальванических покрытий.

Выводы по пункту 2.31.
ПУЭ является полностью самодостаточным документом по устройству и эксплуатации электроустановок всех видов, в том числе и систем электроосвещения и
является главным документом в области любого электрохозяйства. Следовательно,
содержание ПУЭ должно быть учтено и использовано при разработке ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Технические правила содержания линий
электроосвещения».
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2.32 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ГОСТ Р 58462-2019 «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ТОННЕЛЕЙ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ»

ГОСТ Р 58462-2019

распространяется на автоматизированные системы

управления освещением (далее - АСУ освещением) автомобильных дорог и тоннелей (далее - дорог и тоннелей) и устанавливает общие требования к ним.
ГОСТ Р 58462-2019 не распространяется на аварийное освещение тоннелей, а
также на системы мониторинга освещения дорог и тоннелей.
Классификация дорог установлена в ГОСТ 33382.
ГОСТ Р 58462-2019 применяют при проектировании, эксплуатации и реконструкции систем управления освещением.
В ГОСТ Р 58462-2019 использованы нормативные ссылки на следующие
стандарты:


ГОСТ 8.508 Государственная система обеспечения единства измерений.

Метрологические характеристики средств измерений и точностные характеристики
средств автоматизации ГСП. Общие методы оценки и контроля.


ГОСТ 24.104 Единая система стандартов автоматизированных систем

управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования.


ГОСТ 26.011 Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и на-

пряжения электрические непрерывные входные и выходные.


ГОСТ 26.013 Средства измерений и автоматизации. Сигналы электриче-

ские с дискретным изменением параметров входные и выходные.
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ГОСТ 26.014 Средства измерений и автоматизации. Сигналы электриче-

ские кодированные входные и выходные.


ГОСТ 27.002 Надежность в технике. Термины и определения.



ГОСТ 34.601 Информационная технология. Комплекс стандартов на ав-

томатизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.


ГОСТ 34.602 Информационная технология. Комплекс стандартов на ав-

томатизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной
системы.


ГОСТ 34.603 Информационная технология. Виды испытаний автомати-

зированных систем.


ГОСТ 14254 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые обо-

лочками (Код IP).


ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Испол-

нения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации,
хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.


ГОСТ 17516.1 Изделия электротехнические. Общие требования в части

стойкости к механическим внешним воздействующим факторам.


ГОСТ 19768 Информационная технология. Наборы 8-битных кодиро-

ванных символов. Двоичный код обработки информации.


ГОСТ 27465 Системы обработки информации. Символы. Классифика-

ция, наименование и обозначение.


ГОСТ 29322 (IEC 60038:2009) Напряжения стандартные.



ГОСТ 30804.3.2 (IEC 61000-3-2:2009) Совместимость технических

средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний.
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ГОСТ 30805.22 (CISPR 22:2006) Совместимость технических средств

электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений.


ГОСТ

32144 Электрическая

энергия.

Совместимость

технических

средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.


ГОСТ 33220 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к

эксплуатационному состоянию.


ГОСТ 33382 Дороги автомобильные общего пользования. Техническая

классификация.


ГОСТ IEC 60598-2-3 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел

3. Светильники для освещения улиц и дорог.


ГОСТ IEC 61508-3 Функциональная безопасность систем электрических,

электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 3.
Требования к программному обеспечению.


ГОСТ CISPR 15 Нормы и методы измерения характеристик радиопомех

от электрического осветительного и аналогичного оборудования.


ГОСТ CISPR 24 Совместимость технических средств электромагнитная.

Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным
помехам. Требования и методы испытаний.


ГОСТ Р 50948 Средства отображения информации индивидуального

пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности.


ГОСТ Р 51514 (МЭК 61547:2009) Совместимость технических средств

электромагнитная. Устойчивость светового оборудования общего назначения к
электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний.


ГОСТ Р 55392 Приборы и комплексы осветительные. Термины и опре-

деления.


ГОСТ Р 55705 Приборы осветительные со светодиодными источниками

света. Общие технические условия.
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ГОСТ Р 56228 Освещение искусственное. Термины и определения.



ГОСТ Р 56334 Тоннели автодорожные. Освещение искусственное. Нор-

мы и методы расчета.


ГОСТ Р 58463 Автоматизированные системы управления освещением

автомобильных дорог и тоннелей. Требования к регулированию освещения.


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

ды испытаний.


ГОСТ Р МЭК 61508-1 Функциональная безопасность систем электриче-

ских, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью.
Часть 1. Общие требования.


ГОСТ Р МЭК 61508-2 Функциональная безопасность систем электриче-

ских, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью.
Часть 2. Требования к системам.
В ГОСТ Р 58462-2019 применены термины по ГОСТ 27.002, ГОСТ Р
55392 и ГОСТ Р 56228, а также некоторые термины с соответствующими определениями, касающиеся предметной области ГОСТ Р 58462-2019.
Выводы по разделу 2.32.
В ГОСТ Р 58462-2019 сформулированы четкие требования к АСУ освещением и их эксплуатации.
Сведения, содержащиеся в ГОСТ Р 58462-2019 необходимо учитывать и использовать при разработке ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования.
Технические правила содержания линий электроосвещения» в части технических
требований к содержанию элементов АСУ освещением.
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2.33 АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА В ОБЛАСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Говоря о международных работах в области стандартизации освещения автомобильных дорог, в первую очередь следует упомянуть Международную комиссию
по освещению (МКО). Это высший орган в светотехнике, который существует уже
более ста лет. За свою историю МКО разработала огромное количество самых разнообразных рекомендаций, которые ложились в основу стандартов, действующих
сейчас по всему миру.
МКО была создана в 1913 году. МКО является наиболее авторитетным в мире
органом в вопросах, входящих в компетенцию светотехнической подотрасли. МКО
разрабатывает нормы, рекомендации и стандарты по технике всех видов освещения.
Документы МКО являются обязательной базой для разработки национальных стандартов и норм освещения.
Россия давно является постоянным членом МКО. Кроме России в МКО входят
еще 39 стран.
Четвертое отделение комиссии занимается проблемами освещения автодорог.
МКО — это чисто научная организация. Но она имеет ряд партнеров, которые постоянно работают на объектах и занимаются практическими аспектами светотехники. Этот сплав науки и практики даёт синергетический положительный эффект, а
стандарты, которые выходят на базе рекомендаций МКО, очень удобны в применении и эффективны.
Говоря об МКО невозможно не упомянуть о техническом комитете ТК 332.
Через него идет масса стандартов, и он плотно взаимодействует с международной
электротехнической комиссией.
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В нашей стране также проведена большая работа за последние годы по обновлению нормативной базы в светотехнике.
Выводы по пункту 2.33.
Все отечественные нормативно правовые акты в области электроосвещения
автомобильных дорог прямо или косвенно связаны с международными стандартами
в этой отрасли. Поэтому, нет необходимости перегружать отчет по анализу существующих нормативных документов и инновационных решений, внедренных на автомобильных дорогах общего пользования в сфере освещения, дублированием уже учтенной и использованной информацией.
2.34 ГОСТ

Р МЭК 61165-2019

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАДЕЖНОСТЬ В ТЕХНИКЕ
ПРИМЕНЕНИЕ МАРКОВСКИХ МЕТОДОВ
DEPENDABILITY IN TECHNICS. APPLICATION OF MARKOV TECHNIQUES
Дата введения 2019-12-01
Марковские методы являются методами анализа безотказности, готовности,
ремонтопригодности и безопасности. Обзор других, применимых для этих целей,
методов и их ключевых характеристик представлен в МЭК 60300-3-1.
В настоящем стандарте представлены основные термины и обозначения, используемые в марковских методах, приведено описание основных правил разработки, представления и применения марковских методов, а также указаны предположения и ограничения для использования данного подхода.
В настоящем стандарте установлено руководство по применению марковских
методов для моделирования и анализа систем, а также определения оценок показателей безотказности, готовности, ремонтопригодности и безопасности систем.
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Настоящий стандарт применяется во всех отраслях промышленности, где необходим анализ работы системы, функционирование которой может быть представлено совокупностью состояний и переходов между ними. Применение установленных в настоящем стандарте марковских методов предполагает, что интенсивности перехода - это не зависящие от времени константы. Подобные марковские методы называют однородными.
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие
стандарты:
IEC 60050(191):1990, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter
191: Dependability and quality of service (Международный электротехнический словарь. Глава 191. Надежность и качество услуг).
IEC 60300-3-1, Dependability management - Part 3-1: Application guide - Analysis techniques for dependability - Guide on methodology (Менеджмент надежности.
Часть 3-1. Руководство по применению. Методы анализа надежности. Руководство
по методологии).
IEC 61508-4:2010, Functional safety of electrical/electronic/programmable
electronic safety-related systems - Part 4: Definitions and abbreviations (Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 4. Термины и определения).
В настоящем стандарте использованы термины и определения по МЭК
60050(191): 1990, а также следующие термины и определения.
Примечание - При применении настоящего стандарта для анализа безопасности могут быть использованы термины, приведенные в стандартах серии МЭК
61508.
Выводы по пункту 2.33.
При разработке ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Технические правила содержания линий электроосвещения» необходимо учесть изложенные в ГОСТ Р МЭК 61165-2019 сведения. При формулировке требований к ве159
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дению статистического учета отказов в ходе обслуживания ЛЭО следует ссылаться
на сведения, содержащиеся в ГОСТ Р МЭК 61165-2019.
Общие выводы и заключение
В части контроля качества, в ходе эксплуатации, можно опираться на
методики приемочных испытаний.
Все вопросы, упомянутые и (или) не упомянутые в вышеперечисленных
документах, касаемые электрической части систем освещения автомобильных дорог в полной мере освещены в ПУЭ.
Классификация систем электроосвещения в достаточном количестве
имеется в статьях и ГОСТах, Правилах, СНиПах и прочих нормативных
актах, которые упомянуты в исследовании.
Осмотр светоприборов нужно производить через 500 часов работы. При
этом параметры должны снижаться не более, чем на 5%!
В ГОСТах даны параметры осветительных установок и единицы их измерения.
СП 52.13330.2011 частично гармонизирован с Европейскими нормативными документами для применения единых методов определения эксплуатационных характеристик и методов оценки.
Опоры трамвайных и троллейбусных линий могут быть использованы
для освещения дорог общего пользования. Однако, о них в ГОСТах ничего не сказано. Нормативы следует брать из специальных документов
горэлетротранса.
Термины и определения часто дублируются, но разночтений не наблюдается.
Следует уделить внимание нормированию и контролю параметров в
части цветопередачи, т.к. некоторые дорожные знаки и разметка предполагают четкое различие цвета.
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В разрабатываемом документе следует сформулировать требования к
ведению статистического учета отказов оборудования и (или) критического ухудшения его параметров основываясь на ГОСТ Р МЭК 611652019.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены методы принятия управленческих решений в условиях недостатка информации и их возможная адаптация для принятия конструкторского решения при проектировании новой техники.
ABSTRACT
The article considers the methods of making management decisions in conditions of lack
of information and their possible adaptation for making design decisions when designing
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При разработке управленческих решений в реальных практических ситуациях
менеджеры всех рангов сталкиваются с рядом методологических и технологических
проблем. Объясняется это динамичностью происходящих процессов и слабой изученностью новых задач [3].
Основа управления в экономике – решение, а качество и эффективность
управленческого решения во многом определяет используемая технология его разработки. Под технологией разработки решений понимается процесс преобразования
имеющихся у эксперта сведений о проблеме или поставленной задаче в точно сформулированное решение. В этом решении должно быть указано, кому, что, когда, где
и с помощью чего надлежит сделать.
Управленческое решение (УР) при разработке конструкций новой техники базируется на общем понятии «Управленческое решение».
УР - выбранная альтернатива разрешения проблемы и проблемной ситуации,
отобранная из множества возможных вариантов на основе критериев эффективности. Кроме этого учитывается субъективное предпочтение лица, принимающего решение (ЛПР).
Термин «управленческое решение» употребляют в двух основных значениях –
как процесс и как явление. Как процесс УР – это выполнение восьми основных процедур:
1) информационной подготовки;
2) разработки вариантов;
3) согласования вариантов;
4) выбора одного варианта;
5) утверждения;
6) реализации;
7) контроля выполнения УР;
8) информирования инициатора.
Как явление УР – это набор мероприятий, направленных на решение рассматриваемой проблемы по эффективному ее решению.
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Метод принятия решения как метод управления – это логически упорядоченная совокупность способов, приёмов, операций и процедур, направленных на достижение заданных целей [3].
Методы принятия управленческих решений можно разделить на три основные
группы: формализованные, неформализованные и смешанные (рис. 1).

Рисунок 1 – Методы принятия УР в условиях недостатка информации
После анализа приведенных методов, были выбраны наиболее приемлемые
для использования при конструировании новой техники. Требования, предъявляемые к принятию к конструкторского решения (КР) приведены на рисунке 2.
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Группа неформализованных методов принятия основывается на аналитических способностях ЛПР, содержит четыре метода, приемлемых при конструировании – морфологический, «мозгового штурма», «635», Делфи.

Рисунок 2 – Требования, предъявляемые к конструкторским решениям
Группа формализованных методов, основанных на получении количественных
результатов вычислений (их используют при разрешении хорошо структурированных и частично слабо структурированных проблем) – функционально – стоимостной
анализ.
Группа смешанных методов, которые сочетают в себе элементы формализованных и неформализованных – метод априорного ранжирования.
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Особенность морфологического метода заключается в разделение проблемы
на компоненты, которые должны быть относительно независимыми от общей проблемы. Морфологический метод применяют, прежде всего, для развития материальных объектов (например, разработки новых конструкций, изделий). Метод включает
шесть этапов:
общую постановку задачи;
проблему разделяют на компоненты (параметры), от которых зависит ее
решение;
для каждого параметра формируют перечень известных и потенциальных решений;
параметры и их решения сводят в «морфологический ящик» (специальную матрицу);
содержащиеся в матрице решения комбинируют в инновационные общие решения;
инновационные решения проверяют на реализуемость.
Метод «мозгового штурма» («мозговая атака») применяется в случае, когда
разработчику трудно найти вариант решения. Он позволяет выявить и сопоставить
индивидуальные суждения, идеи по решению проблемы, а затем принять решение.
Существуют несколько разновидностей этого метода: прямая «мозговая атака», обратная «мозговая атака» и др.
Прямая «мозговая атака» – форма работы коллективного генерирования идей
по решению творческой задачи. Ее цель – отбор идей. Технология коллективного
взаимодействия при обратной «мозговой атаки» предполагает не генерацию новых
идей, а критику уже имеющихся.
Ограничения и условия: количество участников – 4 – 15; желателен различный
уровень их образования и специализации; необходимо соблюдать баланс уровня активности, темперамента; время работы от 15 мин до 1 ч. Идеи отбирают специалисты-эксперты, которые оценивают их в два этапа: вначале отбирают наиболее ори-
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гинальные и рациональные идеи, а затем – оптимальные, с учетом задачи и цели ее
решения.
Метод «635» – особая форма «мозгового штурма», при которой в письменном
виде выражается творческий потенциал участников. Число «635» символически отражает шесть участников совещания, должны разработать минимум три предложения по решению проблемы в течение пяти минут.
На бумаге записывают предложения и передают соседнему участнику по часовой стрелке. После каждой передачи участники снова в течение пяти минут должны дополнить или изменить полученные от соседей идеи либо дописать три новые
идеи от себя. Заседание заканчивается, когда каждый участник поработал с каждым
формуляром. В идеальном случае продолжительность метода составляет 30 мин, количество полученных идей – 108. Идеи в дальнейшем анализируют и оценивают
эксперты.
Преимущества – метод не выдвигает высоких квалификационных требований
к участникам и возможность получения за короткое время большого числа предложений. Недостаток – повторение очевидных идей, высказываемых многими участниками и невозможность предложить три идеи некоторыми экспертами.
Метод Дельфи. Процедура, позволяющая подвергнуть мнение каждого эксперта критическому анализу со стороны всех остальных. Выдвинутые экспертные
оценки обрабатывают с целью получения средней и крайних оценок. При отклонении оценки от среднего значения эксперт ее аргументирует. В дальнейшем (во втором туре) эксперты изменяют свою оценку, объясняя причины корректировки. Результаты обрабатывают и сообщают экспертам. Туры проводят до тех пор, пока
оценки не станут стабильными. При опросе сохраняется анонимность ответов экспертов, что исключает подавление одного мнения другим, более авторитетным.
Функционально-стоимостной анализ (ФСА) – это комплекс методов и методик, объединённых одной целью: снижение затрат на единицу потребительской
стоимости изделий. Повышение эффективности использования материальных и
трудовых ресурсов [2].
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На стадии разработки новой техники ФСА обуславливает предупреждение
возникновения функционально излишних затрат. В основу ФСА заложены четыре
принципа:
1.

Объект рассматривается как система.

2.

Объект используется как комплекс функций, необходимых потребите-

3.

Затраты на реализацию функций соответствуют важности этих функций

лю.
для изделий.
4.

Необходимое качество изделий обеспечивается при обязательном учете

затрат на всех стадиях создания, освоения и эксплуатации изделия.
Основным понятием, которым оперирует ФСА, является функция. Функцией
можно назвать проявление или сохранение свойств объекта в определенной системе
отношений (действий или взаимодействий). При проведении ФСА анализу подвергаются внешние и внутренние функции. Внешние (общеобъективные) функции выполнятся объектом в целом и отражают функциональные отношения между объектом и сферой применения, внешней средой. Внутренние (внутриобъективные)
функции определяются элементами или взаимодействиями внутри объекта.
Среди внешних функций различают главные и второстепенные, среди внутренних – основные и вспомогательные. Каждая из перечисленных разновидностей
функций может быть по характеру проявления отнесена к номинальным, действительным, потенциальным.
Номинальные функции обеспечивают необходимую полезность объекта в соответствии с заданными требованиями. Действительные функции – фактически реализуемые функции. Потенциальные функции способны выполнять объект при изменении условий его существования.
По степени полезности для системы и потребителя следует различать полезные, бесполезные и вредные функции элементов объекта. Формулировка функций
показана в таблице 1.
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Отражения изделия в виде функции и их отношений получило название функциональной модели (ФМ). Ниже приведен фрагмент разработки ФСА на примере
крана консольного (рис.3).
Оценка зависимости каждой функции изделия ведется последовательно по
уровням ФМ, начиная с первого. После определения функции изделия и оценки их
значимости осуществляется поиск вариантов исследования функций. Для этого используют чаще всего морфологический анализ.
Таблица 1
Формулировка функции крана консольного
Функция
F1
F2
F11
F12
F13
F111
F112
F113
F121
F122
F123
F131
F132
F21
F22
F23
F24
F211
F212
F221
F222

Формулировка
Механизация ПТ работ
Безопасность производства работ
Подъем грузовой подвески
Подъем подвижной консоли
Восприятие нагрузок
Вращение барабана
Торможение барабана
Движение грузового каната по отклоняющим блокам и по блокам полиспаста
Вращение барабана
Торможение барабана
Движение каната по отклоняющим блокам полиспаста консоли
Консоль
Рама
Ограничитель грузоподъемности
Ограничитель высоты подъема
Ограничитель крайних положений консоли
Система блокировок перемещения специального крана
Механическая часть
Электрическая часть
Механическая часть
Электрическая часть
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Рисунок 3 – Функциональная модель крана консольного
При применении ФСА на стадии конструкторской и технологической подготовки производства конструкторы и технологи используют определенный алгоритм,
который предусматривает постоянное и параллельное рассмотрение конструкторских, технологических и экономических вариантов. Результатом ФСА является показатель обобщённого качества Q, большее значение которого указывает на более
эффективный вариант.
Метод априорного ранжирования. Использование данного метода предполагает проведение ранжирования факторов в соответствии с их влиянием на достижение
поставленной перед системой цели. При ранжировании факторов решают следующие задачи [1]:
оценивают факторы по их вкладу в достижение поставленной цели;
сравнивают факторы по необходимому времени реализации достижения
заданного изменения целевого норматива;
определяют рациональную последовательность реализации ряда мероприятий;
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распределяют ресурсы в условиях их ограничения между мероприятиями.
Наиболее простым и оперативным методом ранжирования является экспертиза, основанная на выявлении и систематизации коллективного мнения квалифицированных специалистов. Оценка проводится группой экспертов, обладающих достаточной квалификацией и опытом для решения поставленной задачи. При оценке
экспертам предлагается ранжировать группу факторов или объектов, сформированную лицом, проводящим экспертизу. Каждый эксперт независимо от других присваивает ранги каждому фактору и передаёт результаты экспертизы руководителю
группы экспертов. Более значимому фактору присваивается ранг 1, менее значимому – 2 и так далее. Обработка полученных данных проводится по ниже приведённой
методике.
1.

Оценки всех экспертов сводятся в таблицу априорного ранжирования

рисунок 4.

Рисунок 4 – Результаты априорного ранжирования

2.

Определяется сумма рангов всех экспертов по каждому фактору.

3.

Проверяется правильность заполнения таблицы по критериям:
максимальный ранг по конкретному фактору не может быть больше

числа сравниваемых факторов;
максимальное значение суммы рангов по любому фактору не может
быть больше произведения максимально возможного ранга на число экспертов;
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минимально возможная сумма рангов по любому фактору не может
быть меньше минимального ранга, умноженного на число экспертов.
4.

Вычисляются сумма рангов всех экспертов и средняя сумма рангов.

5.

Определяется отклонение суммы рангов каждого фактора от средней

суммы рангов.
6.

Степень согласованности мнений экспертов оценивается с помощью ко-

эффициента конкордации. Коэффициент конкордации может изменяться от 0 до 1.
Если он существенно отличается W ≥ 0,5, то можно считать, что между экспертами
существует определённое согласие. Если коэффициент конкордации недостаточен
W < 0,5, то организаторами экспертизы проводится анализ причин низкой согласованности мнений экспертов.
7.

При W ≥ 0,5 проверяется гипотеза о неслучайности согласия экспертов

по критерию Пирсона. Расчётное значение коэффициента сравнивается с табличным
(рис. 5), определённым при числе степеней свободы.
Если расчётное значение критерия Пирсона больше табличного, a W ≥ 0,5, то это
свидетельствует о наличии существенного сходства мнений экспертов, значимости
коэффициента конкордации и неслучайности совпадения мнений экспертов.

Рисунок 5 – Табличные значения коэффициента

8.

По сумме рангов производится ранжирование факторов. Минимальной

сумме рангов соответствует наиболее важный фактор, получающий первое место,
далее факторы располагаются по мере возрастания суммы рангов.
9.

Определяется удельный вес фактора.
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По данным экспертной оценки может быть построена диаграмма, отражающая
весомость рассматриваемых факторов (рис. 6).

Рисунок 6 – Пример диаграммы весомости рассматриваемых факторов
Дерево целей – графическая модель принятия решений, включающая цели, задачи, мероприятия нескольких уровней структуризации, а также связей между ними
(включения или подчиненности).
Для повышения рациональности принятия решения при конструировании машин и механизмов сложные проблемы расчленяют на более простые частные задачи. Формулировка и анализ целей – неразрывная составная часть проектировок,
причем одна из важнейших его частей. Цели – это планы, выраженные в виде результатов, которые должны быть достигнуты.
Смысл «дерева» целей заключается в том, что в случае, когда общую цель
системы не удается связать со средствами достижения, требуется разбить ее на более мелкие цели, которые обеспечивают решение задачи. При этом должно быть
выполненного 2 формальных требования: полнота и непротиворечивость. Непротиворечивость «дерева» цели означает, что достижение одной из пары целей предполагает достижение другой, и наоборот. На рисунке 7 представлен фрагмент «дерева»
целей для крана консольного.
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Рисунок 7 – Фрагмент «дерева» целей
«Дерево» целей как правило разрабатывается при конструировании техники в
условиях недостатка информации.
Использование методов принятия конструкторских решений в условиях недостатка информации позволит повысить эффективность проектирования техники,
т.к. пройдена стадия экспертной оценки большого количества вариантов.
Применение выбранных методов даст возможность сократить сроки конструкторских работ, повысить их эффективность и качество разрабатываемой техники.
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Аннотация:в данной статье предложенсписок корневых задач развития мостовых кранов и на основании их, предложены некоторые концепции их развития. Для
разработки концепций и выявления корневых задач была использована отечественная технология инновационного проектирования, в основе которой использованы
Функционально-стоимостной анализ и Теория решения изобретательских задач.
Предложенные решения могут стать основой для создания технических проектов
мостовых кранов ближайшей перспективы.
Abstract:in this article, a list of root problems of the development of bridge cranes is
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proposed and, based on them, some concepts for their development are proposed. To develop concepts and identify root problems, we used the domestic technology of innovative
design, which is based on Functional-cost analysis and Theory of inventive problem solving. The proposed solutions can be the basis for the creation of technical designs of bridge
cranes near term.
Ключевые слова: система, мост, концепция, функция, технология, инновации,
проектирование.
Key words: system, bridge, concept, function, technology, innovation, design.
Анализ конструкций мостовых кранов в нашей стране и за рубежом показал их
конструктивную идентичность и на протяжении длительного периода времени
принципиальная схема конструкций мостовых кранов не изменялась.
При проведении компонентного анализа были выделены типовые элементы
подсистемы крана: грузозахватное устройство, грузовая лебедка, кабина, основная
балка (мост), грузовая тележка, привода, ходовое устройство. В элементах надсистемы были выбраны: перемещаемый груз, пространство обслуживаемой зоны, направляющие рельсы, опорные балки, воздух, система электроснабжения, гравитационное поле. При рассмотрении учитывались только значимые узлы конструкции
крана, выполняющие основные функции операций технологического процесса. В
ходе выполнения структурно-функционального анализа было выявлено 42 вредного
нежелательного взаимодействия между элементами подсистемы и надсистемы (противоречия), без устранения которых развитие конструкции мостового крана становится невозможным.Причинно-следственныйанализ позволил сформулировать корневые задачи, являющиеся источником появления выявленных нежелательных взаимодействий. Сюда следует отнести:
1.

Двухопорная схема нагружения моста;

2.

Невозможность захвата и удержания грузов без применения строп;

3.

Невозможность управляемого силового воздействия на перемещаемый груз

без использования грузовых канатов.
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В соответствии с поученными корневыми задачами (базовыми противоречиями развития) был определен список направлений развития, приведенный в таблице
1.
Таблица 1.
Список направлений совершенствования конструкции мостового крана
1. Как уменьшить массу моста при увеличении длины пролета и массы перемещаемого груза без потери его прочности ижесткости?
2.Как быстро и надежно захватывать грузыразличной формыбез использования строп?
3.Как изменять положение груза в пространстве и передавать ему усилия в
любом направлении?
В соответствии с полученными направлениями развития мостового крана было
разработано три концепции.
Концепция 1: Трехточечная опора мостовой балки. Предлагается в верхнем
пространстве моста, в его центральной части, поместит подвижную опору, которая с
помощью ходовых колес может перемещаться по опорному рельсу, закрепленному
на потолочной ферме. Это позволит разгрузить центральные балки моста в месте
наибольшего изгибающего момента (центр пролета). Предлагаемое решение обеспечивает увеличение грузоподъёмности мостового крана и длину моста крана без увеличения веса самого моста.
Исходная проблема: в современных конструкциях мостовых кранов существует
проблема, которая состоит в том, что с увеличением длины мостового пролета увеличивается изгибающий момент в центральной части моста. Для компенсации величины изгибной деформации моста требуется увеличивать жесткость последнего,
что неизбежно приводит к увеличению массы самого моста. С увеличением массы
моста увеличивается суммарная нагрузка на ходовые колеса, опорные рельсы и
опорные колонны. Это приводит к снижению грузоподъемности крана. В случае необходимости повышения грузоподъемности крана традиционные подходы приведут
к усилению мостовых колонн и утяжелению самого моста.
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Целью разработанной концепции явилось поиск инженерного решения, обеспечивающего возможность повышения грузоподъёмности мостового крана и длины
мостового пролета без увеличения веса самого моста. В таблице 2 приведена последовательность разработки концепции 1.
Таблица 2.
Последовательность разработки концепции
Содержание шага
Формулировка
ключевой задачи

Результат шага
Как уменьшить массу моста при увеличении длины
пролета и массы перемещаемого груза без потери его
прочности и жесткости?
Решение ключевых Предлагается сделать мост трехопорным путем закрезадач
пления в центре моста подвижной опоры с ходовыми
колесами, перемещающимися по закрепленному к потолочной ферме рельсу.
Обоснование идей
В технике широко применяются решения по разгрузке
двух опорных балокс помощью введения дополнительной третьей опоры, располагаемой в месте возникновения наибольшего изгибающего момента.
Описание сущности концепции: предлагается увеличить грузоподъемность конструкции, посредством добавления дополнительной рельсовой опоры. Рельс устанавливается над центральным сечением крана вдоль линии его движения. На дополнительный опорный рельс опираются ролики-колеса, на которых подвешивается
стойка, соединенная с краном. С помощью дополнительной опоры разгружается
мост, ходовые колеса и опорные колонны. Общая схема крана приведена на рисунке 1.
Достоинства предлагаемой концепции:
1.

Увеличение грузоподъемности крана и длины пролета моста при сохранении

его первоначального веса.
2.

Использование потолочного цехового пространства.

3.

Снижение нагрузки на мостовые колонны при увеличении грузоподъёмности

крана.
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Концепция 2: Применение гидравлических манипуляторов. Предлагается заменить гибкие канаты гидравлическим манипулятором. Манипуляционное оборудование жестко закрепляется на ходовую тележку с возможностью перемещать груз как
вдоль моста, так и обеспечивать поворотное движение относительно самой тележки
и моста. Замена гибкого подвеса грузозахватного устройства и механизма подъема
на жесткую связь с грузом позволяет обеспечить силовое изменение положения груза в пространстве и обеспечивать точное позиционирование при монтаже.

1.

2. Рисунок 1 - Схема крана с трехопорным мостом
Исходная проблема: современные мостовые краны за счет гибкого подвеса с

помощью стальных канатов не могут обеспечивать изменение пространственного
позиционирования перемещаемого груза. Особенно это актуально при выполнении
монтажных работ.
Целью разработки концепции стало создание функциональной возможности
крана обеспечивать пространственное ориентирование и позиционирование груза
при выполнении монтажных работ в цехах. В таблице 3 приведена последовательность разработки концепции
Описание сущности концепции: предлагается заменить гибкий подвес грузозахватного устройства и механизма подъема на гидравлический манипулятор. За счет
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жесткого позиционирования и возможности принудительной силовой ориентации
перемещаемого груза появляется не просто перемещать грузы в пространстве, а
точно их позиционировать и ориентировать в пространстве за счет управляемого
силового воздействия манипуляционного оборудования. Это позволит производить
дополнительные технические операции, такие как сварка, резка, покраска, толкание,
центрирование. Общая схема машины приведена на рисунке2.
Таблица 3.
Последовательность разработки концепции
Содержание шага
Формулировка
ключевых задач

Результат шага
Как изменять положение груза в пространстве и передавать ему усилия в любом направлении?

Решение ключевых Предлагается заменить гибкий грузоподъемный орган
задач
(стальные канаты) на шарнирно-сочлененный гидравлический манипулятор
Обоснование идей
В производственно-технологических процессах широко используются промышленные роботы и гидравлические манипуляторы.

Рисунок 2 – Краноманипуляторная установка (КМУ):
1 – опорная рама; 2 – балансирная балка; 3 – выносная опора; 4 – гидроцилиндр; 5 –
механизм поворота; 6 – колонна; 7 – первая секция стрелы; 8 – гидроцилиндр подъ181
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ема стрелы; 9 – гидроцилиндр подъема телескопической стрелы; 10 – телескопическая стрела; 11 – гидроцилиндр выдвижения секций стрелы; 12 – крюковая подвеска; 13 – дополнительная точка подвеса
Преимущества предлагаемой концепции:
1. Возможность силового ориентирования грузов в пространстве.
2. Возмодность точного позиционирования груза при выполнении монтажных
работ.
3. Возможность объединения промышленного робота с грузоподъемными машинами.
Концепция 3: Универсальное грузозахватное устройство. Предлагается заменить стандартную крюковую подвеску крана и систему строповки груза универсальным жидким захватом. Захват представляет собой гибкую, прочною оболочку, заполненную плотной жидкостью. В центральной нижней части оболочка соединена с
подъёмным канатом грузовой лебедки крана.
Исходная проблема: встандартных грузозахватных устройствах, состоящих из
крюковой обойма, стальных канатов и системы строповки груза,закрепление груза и
его позиционирование, требует привлечение стоповщика.Сам перемещаемый груз
должен быть оборудованспециальными крепежными элементами.Обычно это
«уши», крепежные болты и т.д. Это усложняет технологию монтажных работ, снижает производительность крана и повышает опасность повреждения груза или нанесения травм и увечий в случае обрыва строп и падение груза. Особенные трудности возникают при закреплении грузов сложной геометрической формы, когда традиционная система строповки по каким-то причинам недопустима.
Целью концепции является изменение конструкции грузозахватного устройства
крана, позволяющая отказаться от системы строповки гибкими канатами, строповщика и, позволяющая захватывать груз сложной геометрической формы. В таблице
4 приведена последовательность разработки концепции.
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Описание сущности концепции: устройство состоит из непроницаемой прочной
оболочки 3 со средой внутри, с закрепленным на дне канатом 4, крепление к крану
1, жесткой рамы 2, подъемного барабана 5. Захват опускается на груз, при этом за
счет гибкой оболочки и жидкости внутри 3, груз равномерно со всех сторон под
действием тяжести жидкой среды. При включении подъемного каната 4 барабаном
5, груз начинает обволакиваться оболочкой, равномерно сжимая его со всех сторон.
При этом оболочка за счет силы тяжести среды начинает подхватывать груз плавно
перемещаясь под основание груза. Подхваченный оболочкой груз удерживается
внутри оболочки и таким образом фиксируется. Процесс разгрузки происходит в
обратном порядке. При динамических нагрузках сила сжатия и удержания возрастает. Общая схема устройства и принцип его работы приведены на рисунках 3, 4.
Таблица 4
Последовательность разработки концепции
Содержание шага
Формулировка
ключевых задач

Результат шага
Как быстро и надежно захватывать грузы различной
формыбез использования строп?

Решение ключевых Предлагается использовать гибкую прочную оболочку,
задач
заполненную плотной жидкостью. Нижняя часть в
центре оболочки соединена стальным канатом с механизмом подъема крана.
Обоснование идей
Известно, что гибкая оболочка, заполненная плотной
жидкостью, способно копировать форму любой поверхности и по закону Паскаля равномерно распределять давление во всех точках.
Известно, что жидкость обладает свойством текучести
и под воздействием силы способна течь.
Достоинства предлагаемой концепции:
1.

Возможность захватывать и удерживать груз сложной геометрической формы.

2.

Отсутствие необходимости оборудовать груз дополнительными крепежными

элементами.
3.

Автоматизация захвата без привлечения стропальщика.
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4.

Автоматическое равномерное распределение усилия захвата во всех направ-

лениях.

Рисунок 3 - Схема грузозахватного устройства:1 - крепление; 2 – жесткая рама;
3 – оболочка со средой; 4 – гибкая связь; 5 – барабан

Рисунок 4 - Принцип работы универсального захвата
Заключение. Применение технологии инновационного проектирования позволило на системном уровне выявить некоторые корневые задачи развития мо стовых кранов и разработать концепции их развития. Установлено, что возможно
увеличение грузоподъемности мостового крана и длины пролета без увеличения
массы моста за счет введения дополнительной подвесной подвижной опоры. Показано, что переход от гибкого подвеса груза к системе жесткого фиксирования
груза с помощью манипуляционного оборудования позволяет совместить функции крана с функциям робота-манипулятора. Это существенно расширит функциональные

возможности крана. Предложено универсальное грузозахватное
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устройство, автоматически адаптирующееся под форму груза и исключающее
применение строповщика, а так же строповочное дополнительное оборудование
груза. Полученные решения обеспечивают разрешение ключевых противоречий в
конструкции мостовых кранов и возможно определят перспективное направление
развития грузоподъемных машин.
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АННОТАЦИЯ: В статье рассмотрены методы определения эффективности
проектируемых конструкций транспортно-технологических машин. Комплексный и
интегральный показатели технического уровня, конкурентоспособность и эффективный период эксплуатации проектируемой техники является результатом расчёта
с использованием инновационных программных продуктов.
ABSTRACT: The article discusses methods for determining the effectiveness of
the designed structures of transport-technological machines. Comprehensive and integrated indicators of the technical level, competitiveness and the effective period of operation
of the designed equipment is the result of calculation using innovative software products.
Ключевые слова: Конструирование, конструкция, техника, методы, эффективность, матрица, программа.
Key words: Design, construction, technique, methods, efficiency, matrix, program.
Эффективность в общем виде это результативность чего-либо (производства,
управления, трудозатраты). В экономической теории различают два вида эффектив187
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ности: экономическую и социальную. Экономическая эффективность характеризуется отношением полученного результата к затратам. Социальная эффективность
выражает степень удовлетворения спроса населения (потребителей, заказчиков) на
товары, услуги. Чаще всего эффективность оценивается на качественном уровне.
При этом, как правило, не выделяется эффективность поэтапная (разработки и реализации проектных решений) [7].
Важнейшей составной частью оптимального проектирования является выбор
критериев оценки решений. Он возникает каждый раз, когда необходимо сделать
оценку вариантов и выбрать один из них. От того какой принят критерий зависит не
только численное значение параметров и характеристик, но и возможность дальнейшего внедрение его в производство. Основным требованием к критериям оценки
эффективности является тот факт, чтобы на всех стадиях проектирования критерий
был единственным. При наличии нескольких критериев оценки эффективности возможно использовать компромиссное решение.
Решения многокритериальных задач впервые предложил итальянский математик Парето. Его метод основан на следующих допущениях:
– эффективность системы возрастает, если возрастает эффективность по всем
критериям;
– эффективность системы увеличивается, если улучшаются значения одного
или нескольких критериев, а значения остальных не изменяются.
Состояние, при котором нельзя больше улучшить значение одного из критериев оценки, не ухудшая значения других критериев, свидетельствует о достижении
оптимума Парето [6].
При определении эффективности разработанной конструкции используются
различные методы, которые могут быть рассчитаны вручную или с использованием
программных продуктов. Это позволяет оперативно выполнить несколько вариантов
расчёта и выбрать из них более эффективный. Ниже приведена разработанная
структурная схема различных методов определения эффективности (рис.1).
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Рисунок 1 – Структурная схема методов определения эффективности
Для принятия инвестиционных решений и оценке эффективности проектных
конструкций, при наличии большого количества технико-экономических показателей, наиболее часто используется метод приведённых затрат. Его основной недостаток - необходимость выполнения значительного количества расчётов.
Расчет приведенных затрат позволяет сравнить между собой и выбрать оптимальный вариант проектируемой конструкции. Этот метод даёт возможность сделать выбор только на основе расходов.
К основным показателям эффективности конструкторских разработок относятся годовые приведенные затраты, годовой экономический эффект, срок окупаемости, коэффициент экономической эффективности.
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Годовые приведенные затраты рассчитываются по формуле, руб.:
Зпр=Сэксп+Ен*К
где Сэксп – эксплуатационные расходы, руб.;
К – капитальные вложения, руб.;
Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности.
Ен=1/Тн
где Тн – нормативный срок окупаемости.
Капитальные вложения через нормативный коэффициент Ен приводятся к годовым эксплуатационным затратам.
Другой показатель экономической эффективности - годовой экономический
эффект, руб.:
Эгод=Зпр1 - Зпр2
где Зпр1 – первый вариант конструкции, руб.;
Зпр2 – второй вариант конструкции, руб.
Эффективным вариантом является тот, который имеет большее значение.
Важным показателем экономической эффективности является срок окупаемости:
Ток = ∆К/Эгод
где ∆К - изменение капитальных вложений по вариантам при конструировании новой техники, руб.
Срок окупаемости показывает, за какое время окупается внедряемый объект в
результате годовой экономии, получаемой от его внедрения.
Величина обратная сроку окупаемости называется коэффициентом экономической эффективности:
Е=1/Ток
Если Ток ≤ Тн и Е ≥ Ен , то разработка проекта целесообразна и эффективна.
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Для расчета перечисленных показателей необходимо определить

. Годо-

вые эксплуатационные расходы рассчитываются по статьям, руб.:
Сэксп= Зо+Здоп+Ос+Сэ+Ср+Ао+НР+Зпроч
где Сэксп – годовые эксплуатационные расходы, руб.;
Зо – основная заработная плата, в которую включается: тарифная ставка, премии, районный коэффициент, надбавки, руб.;
Здоп – дополнительная заработная плата начисляется за все указанные неявки,
руб.;
Ос – отчисления на социальные нужды, руб.;
Сэ – затраты на электроэнергию, руб.;
Ср – затраты на капитальный ремонт, руб.;
Ао – амортизационные отчисления, руб.;
НР – накладные расходы, руб;
Зпроч – прочие затраты, руб.
Из нескольких вариантов конструкторских разработок наиболее эффективным
и целесообразным является тот, у которого годовые приведённые затраты Зпр минимальны.
Для определения эффективности проектируемой техники в условиях недостатка технико-экономической информации можно использовать показатель конкурентоспособности [1]. Для его определения используется бальный метод, как более
простой. Получение более точных результатов обеспечивает метод приоритетности
рассматриваемых вариантов.
Бальный метод предполагает собой разработку матриц смежности для попарного сравнения параметров изделия, не по величине, а по значимости, влиянию на
качество, техническому уровню, потребительским свойствам изделия. Каждый параметр обозначается соответствующим индексом (Х1, Х2 и т.д.) Расчёты предполагают определение относительной и абсолютной значимости параметров. При этом
следует осуществлять бальную оценку каждого параметра для каждого из вариантов
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изделия. Полученные результаты оформляются таблицей. Модель с максимальным
значением показателя конкурентоспособности наиболее предпочтительна.
Метод приоритетности вариантов подразумевает сравнение по каждому из
выбранных параметров. С этой целью заполняется необходимое количество матриц
смежности, в зависимости от количества параметров.
Ниже приведён фрагмент расчёта конкурентоспособности проектируемых узлов болидов «Формула студент». Анализируемые показатели по каждому параметру
сведены в таблице 1, содержащей необходимое количество моделей и сравниваемых
параметров.
Таблица 1
Модели и их числовые значения
X1

Модели

X2

X3

X4

0,219

0,25

0,281

0,25

A

0,281

0,281

0,188

0,281

B

0,219

0,281

0,281

0,219

C

0,344

0,25

0,343

0,344

D

0,156

0,188

0,188

0,156

∑q

1

1

1

1

Согласно данных в таблице 1 выполняются расчёты показателей конкурентоспособности по каждой модели:
KA = 0,281 ∙ 0,219 + 0,281 ∙ 0,25 + 0,188 ∙ 0,281 + 0,281 ∙ 0,25 = 0,255;
KB = 0,219 ∙ 0,219 + 0,281 ∙ 0,25 + 0,281 ∙ 0,281 + 0,219 ∙ 0,25 = 0,252;
KC = 0,344 ∙ 0,219 + 0,25 ∙ 0,25 + 0,343 ∙ 0,281 + 0,344 ∙ 0,25 = 0,320;
KD = 0,156 ∙ 0,219 + 0,188 ∙ 0,25 + 0,188 ∙ 0,281 + 0,156 ∙ 0,25 = 0,173.
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Расчёты показывают, что наиболее конкурентоспособной является проектируемая модель тормозного узла болида. На основании этих данных строится гистограмма (рис.2).
Показатель
конкурентоспо
собности
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Модели

Рисунок 2 – Гистограмма показателей конкурентоспособности проектируемой и базовых моделей техники
Разработанная конструкция тормозного управления болида с улучшенными
характеристиками (тормозной путь, масса узла и т.д.) повысит эффективность его
использования на соревнованиях класса «Формула студент».
Кроме отмеченных методов определения эффективности новой техники,
можно использовать метод функционально-стоимостного анализа (ФСА) [1]. Условность расчёта связана с отсутствием необходимых технико-экономических показателей. Результатом определения ФСА является обобщённый показатель качества.
Основной задачей конструирования новой техники, в том числе транспортных
и технологических машин, является разработка более эффективных моделей с
улучшенными качественными характеристиками. Существуют методы определения
эффективности конструируемых машин уже на стадии технического проекта. В этом
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случае расчёты выполняются по нескольким вариантам. Сравнения проводятся с
выявленными аналогами и базовой техникой.
Степень реализации требований определяет качество и технический уровень
изделия. Качество конструкции - это совокупность свойств, обусловленных ее пригодностью удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. Свойство - объективная особенность техники, проявляющаяся при его создании
или эксплуатации. Количественные характеристики свойства, определяющие качество, называются показателями качества.
Технический уровень изделия - это эффективность, которая оценивается с
учётом всей совокупности параметров. Комплексный показатель технического
уровня (КПТУ), представляет собой его обобщённую характеристику [2].
Расчёт КПТУ следует начинать с отбора показателей качества, на примере болида «Формула студент».
В машиностроении при определении эффективности проектируемой техники
как правило рассматриваются следующие показатели качества:
─

технико-эксплуатационные (назначение);

─

конструктивно-технологические;

─

экономические;

─

ценовые;

─

стандартизации и унификации;

─

технической эстетики;

─

эргономики и техники безопасности;

─

патентно-правовой защиты и др.

Расчёт КПТУ определяется формулой:

КПТУ

n

bi qi

i 1

где bi - коэффициент весомости (значимость) i-ro параметра анализируемой техники;
n - количество показателей качества, выбранных для анализа исследуемой техники;
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q - относительные единичные показатели качества.
Расчёт КПТУ выполняемый вручную достаточно трудоёмкий процесс, этот
недостаток устраняется использованием инновационного программного продукта
Reent (расчёт экономичности и эффективности новой техники). Данная программа
зарегистрирована в ГОСТ реестре РФ [5].
Она обеспечивает проведение многовариантных расчётов КПТУ, наглядность,
возможность корректировки и контроля за всем процессом расчёта.
Программа содержит следующие этапы расчёта:
─

сбор информации по имеющимся технологиям в области проектирова-

─

отбор необходимых параметров оценки;

─

расчет экономических показателей исследуемых объектов;

─

непосредственный расчет комплексного показателя технического уров-

ния;

ня.
Reent является обучающей программой и предназначен для использования
студентами, магистрами, аспирантами разных инженерных специальностей.
При расчете КПТУ важно определить коэффициенты весомости, отражающие
значимость, степень влияния i-ro параметра на величину полезного эффекта. Далее
составляется система сравнения выбранных для анализа показателей. Программой
предусмотрено максимум 99 показателей. От того, насколько детально проанализирована техника и выбраны показатели качества, напрямую зависит точность расчёта.
В процессе перехода на вкладку «КПТУ» в соответствии с принятой системой критериев составляются матрицы смежности и выполняется расчёт КПТУ [3]. Качественная матрица смежности заполняется оператором вручную, дальнейшие расчёты
выполняются программой (рис. 3-6).
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Рисунок 3 – Показатели качества

Рисунок 4 – Матрица смежности

Рисунок 5 – Коэффициент весомости

Рисунок 6 – КПТУ

Полученное значение КПТУ не может служить критерием оптимальности
конструкторского решения, т.к. критерием должен быть показатель эффективности.
Этот показатель соизмеряет полученные результаты, т.е. технический уровень техники с затратами на достижение этого результата. В качестве результата может быль
принята цена потребления, т.е. затраты потребителя за весь срок эксплуатации техники и интегральный показатель качества.
Как было отмечено выше программа Reent выполняет комплексные задачи,
связанные с определением затрат на эксплуатацию проектируемой техники, её цены
и интегрального показателя качества [2]:

W

Цпотр / КПТУ

где W - интегральный показатель качества техники, характеризующий уровень затрат на достижение определённого технического уровня конструкции, руб.;
Цпотр - цена потребления техники (затраты потребителя за весь период эксплуатации новой конструкции), руб.
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Программный расчёт годовых эксплуатационных издержек выполняется пятью интерфейсами (рис. 7-12).

Рисунок 7 – Затраты на оплату труда

Рисунок 10 – Затраты на капремонт

Рисунок 9 – Затраты на текущий ремонт

Рисунок 8 – Затраты на техническое
обслуживание

Рисунок 11 – Годовые затраты на
э/энергию и топливо
Рисунок 12 – Затраты на эксплуатационные издержки
Критерием оптимального конструкторского решения служит показатель эффективности, соизмеряющий технический уровень с затратами. Экономической эф197
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фективностью служит цена потребления и интегральный показатель качества техники (рис.13):
min

на 45%

Рисунок 13 - Интегральный показатель качества
Интегральный показатель качества техники, характеризует суммарные затраты на достижение определённого технического уровня конструкции с учётом КПТУ.
Наиболее экономичным и эффективным считается вариант, характеризующийся минимальным значением интегрального показателя качества.
Следующая методика определения эффективности проектируемой техники
выполняется с помощью инновационной программы «Расчёт издержек потребителя
и полезного эффекта проектируемой техники» [4].
Стоимостную оценку изменений её потребительских свойств, оказывающих
влияние на показатели производительности, надёжности и долговечности новой
техники, использование рабочей силы, сырья, материалов, электроэнергии и других
ресурсов, качество выпускаемой с её помощью продукции, экономические и социальные показатели новой техники представляет полезный эффект.
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Учитывая трудоёмкость ручного расчёта всех показателей при проработке нескольких вариантов проектируемой техники (на примере крана) и необходимости
оперативного получения данных разработан программный продукт (полезный эффект). Компьютерной версии предшествует разработанная блок-схема расчёта полезного эффекта (рис.14).

Рисунок 14 – Блок схема алгоритма расчёта «Полезный эффект»
Интерфейс программы представляет собой «окно» с двумя листами 1 и 2, переход между которыми осуществляется выбором соответствующей закладки. Каждое окно содержит таблицы для ввода необходимых для расчёта данных. Программа
рассчитывает значения промежуточных величин.
199

Форум «Молодежь: наука и техника»

На первом этапе выполняется расчет цены мостового крана и количество циклов его работы. Далее выполняются расчёты эксплуатационных затрат.
Пример расчёта издержек потребителя и полезного эффекта применение проектируемого мостового крана приведён на рисунке 15.

Рисунок 15 – Интерфейс программы «Полезный эффект»
Согласно структурной схеме (рис.1) разработана программа «Расчёт экономической эффективности проектируемой техники» (REEPR). Она предназначена для
формирования расчётных показателей, хранимых в базе данных. Эти показатели используются в дальнейшем для определения экономической эффективности конструируемой техники с целью эксплуатации на производстве.
К достоинствам программы следует отнести её возможность в режиме реального времени производить многократный расчёт определённых задач, обеспечивая
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наглядность, а также корректировать и контролировать весь процесс расчёта. Необходимые значения, представлены в общем списке интерфейса (рис.16).

Рисунок 16 – Интерфейс программы REEPR
Эта программа применена при определении эффективного периода эксплуатации проектируемых транспортно-технологических машин. Оптимизирующим критерием является поток денежной наличности. Однако в программных расчётах имеют место некоторые условности и ограниченное количество расчётных вариантов в
режиме реального времени.
В приведённой методике учитываются показатели снижения производительности и повышения затрат по каждому году эксплуатации. Методика предусматривает оптимизацию затрат в зависимости от года эксплуатации машины. Критерием
оптимизации является поток денежной наличности за t-й год использования машины. Расчёты показывают, что оптимальный период эксплуатации транспортнотехнологических машин достигается в год с отрицательным значением денежного
потока. По результатам исследования в процессе использования машины происходит снижение производительности и увеличение затрат на эксплуатацию, при этом
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темпы изменения этих показателей определяются по исходным значениям надёжности.
Величина потока денежной наличности находится по формуле, руб.:

где

- годовой расход от эксплуатации i-го варианта проекта в t-ом году, руб./год;
- годовые постоянные и переменные затраты на эксплуатация i-го варианта

проекта t-ом году, руб./год;
- ставка налога на прибыль, %;
- коэффициент изменения эксплуатационной производительности;
r - норма дисконта, %;
t- порядковый номер года эксплуатации машины.
Фактические издержки и прочие расходы носят общефирменный характер, поэтому их относят на себестоимость единицы продукции.
В таблице 2 даны расчётные показатели на примере проектируемого погрузчика, характеризующие изменения потока денежной наличности по годам эксплуатации.
Таблица 2
Величина потока денежной наличности для каждого года эксплуатации.
Показатель

1
0.1

2
0.1

1055 88.253

3

4

5

0.1

0.1

82.54

43.874 26.28

Величина потока денежной наличности

0.1

6

7

8

0.1

0.1

0.1

15.10

2.12

-2.52

становится отрицательной на 8-м

году эксплуатации. Это говорит о том, что эффективный период эксплуатации погрузчика составляет 7 лет, то есть для предприятия эксплуатация погрузчика в 8-м,
9-м, 10-м годах будет не эффективной.
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Применение программного варианта расчёта даёт возможность определить
эффективный вариант применения новой техники для предприятия.
Основное направление развития российской экономики связанно с технологическим прорывом во всех отраслях народного хозяйства. Технологический прорыв
предполагает собой выпуск эффективной и конкурентоспособной продукции, позволяющей выйти на международный рынок. Существующие методы позволяют
дать оценку эффективности конструкторских решений на этапе проектирования
техники.
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АННОТАЦИЯ
Контакт с биологическими возбудителями болезни, находящимися в окружающей среде жилых помещений, является фактором риска для здоровья. Присутствие биологических возбудителей болезни, таких как плесень, в воздухе в помещении обусловлено характеристиками помещения, в частности сыростью, конденсацией, неадекватной вентиляцией и нарушением элементов конструкций. Повышение
уровня информированности населения о проблеме, а также улучшения знаний
жильцов о технической взаимосвязи между влажностью, температурой и вентиляцией и скоростью распространения плесени. Но информационная кампания должна
меньше уделять внимания проблемам плесени, так как это симптом, а не причина.
Коренной проблемой является сырость, влага и конденсат. Тогда правильная информационная кампания поможет избежать удаления плесени частными лицами
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(иногда используя для этого опасные химические вещества) и перенаправить свои
действия на устранение основных причин сырости и влажности.
ABSTRACT
Contact with biological pathogens in the living environment is a health risk factor.
The presence of biological pathogens, such as mold, in the air in the room is due to the
characteristics of the room, in particular dampness, condensation, inadequate ventilation
and disturbance of structural elements. Raising public awareness of the problem, as well as
improving the knowledge of residents about the technical relationship between humidity,
temperature and ventilation and the rate of mold growth. But the information campaign
should pay less attention to mold problems, as this is a symptom, not a cause.The root
problem is dampness, moisture and condensation. Then a correct information campaign
will help to avoid mold removal by individuals (sometimes using hazardous chemicals)
and redirect their actions to eliminate the main causes of dampness and humidity.
Ключевые слова:биологические возбудители болезни, плесень, факторы риска для здоровья.
Keywords:biological causative agents of the disease, mold, health risk factors.
На сегодняшний день согласно данным Европейской академии аллергологии и
клинической иммунологии (EAACI), в Европе 150 млн. хронических аллергиков
(20% населения). Именно поэтому, Всемирная организация здравоохранения назвала наступившее столетие «веком аллергии», по данным ВОЗ, с 2001 по 2010 год
число аллергиков в мире увеличилось на 20%. К 2025 году, считают в ВОЗ, страдать
от этого недуга будет уже 50% мирового населения. Одними из вероятных виновников заболеваний признаны плесневые грибы, которые появляются во влажных
помещениях, их споры содержат целый коктейль вредных веществ. Мы выбрали
географию проекта Краснодарский край, в частности Черноморское побережье, как
регион с влажным климатом.
Цель нашего исследования: поиск состава тепло- и влагозащиты наружных
стен, обеспечивающего защиту от биовоздействий и энергоэффективность.
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Когда происходит заплесневение стен, очень важно определить, какие именно
грибы есть в плесени. В предыдущем исследовании [1,2], при изучении проблемы
биоразрушений внутренних и наружных поверхностей стен зданий в городе с теплым и влажным климатом - Сочи, мы установили, что на внутренних поверхностях
стен чаще всего встречался Fusariumpoae.
Ученые, изучавшие влияние данных грибов на организм человека, обращают
внимание на то, что организм здорового человека имеет хорошую систему защиты.
Иммунитет здорового человека справляется с загрязненностью окружающей среды
токсинами. Но даже незначительное ослабление иммунитета или из-за болезни, или
после перенесенных операций может привести к осложнениям. В первую очередь
пострадают аллергики, у них появятся приступы удушья и кашель.
Те, у кого нет аллергии, не сразу ощутят влияние плесени на свой организм.
Но со временем токсины плесени вызывают поражение кожи и слизистых оболочек
человека, появляются болезни желчных путей и печени. Яды, которые образуются в
результате метаболизма, могут спровоцировать развитие раковых заболеваний печени и легких, сердечно-сосудистую патологию, поражение ЦНС. Грибок, влияющий
на человека собственным токсином, может стать причиной отека мозга. Исследования показали, что вылечить заболевания, спровоцированные плесневыми грибами,
практически невозможно [3].
Прорастая внутри организма, плесень вызывает опасные токсические некрозы
тканей. Эти заболевания (аспергилезы) поражают бронхи, легкие, другие внутренние органы. По последним научным данным плесневые грибы воспринимают организм с ослабленным иммунитетом, как субстрат, и быстро стремятся его освоить,
что может привести к летальному исходу.
Но надо заметить, что плесневые грибы бывают как опасные, так и полезные.
Поэтому при возникновении проблемы только специалист-миколог может установить, как грибы влияют на человека и его здоровье.
Новизна проекта состоит в том, что мы предлагаем, параллельно с решением
проблем жилищного фонда проводить обучение тех специалистов, которые занима206

Форум «Молодежь: наука и техника»

ются вопросами использования зданий. Именно они, участвуя в работах по устранению сырости и плесени, имеют прямой доступ в помещения. Соответственно после
соответствующей подготовки, они могли бы информировать и консультировать
жильцов о соответствующих действиях. Кроме того, строительный сектор должен
принимать участие в определении практических решений для устранения сырости и
плесени.
Исследование биоразрушений проходило в несколько этапов в натуре и лаборатории.
На первом этапе – при натурном исследовании (2017-2018 г) изъяты образцы
наружной штукатурки. Обнаружены микрочастицы зеленого и серого цветов.
На втором этапе - приготовлены временные микропрепараты (2017-2018 г),
визуально определен вид плесени, мха, лишайников в цементно-песчаной штукатурке и бетоне.
На третьем этапе – изготовлены образцы эффективного утеплителя – штукатурки на основе пеностекла, на затвердевшие образцы подсажены выращенные
плесневые грибы, изучена возможность материала этой пористой штукатурки сопротивляться росту грибов (2018-2019 г).
На четвертом этапе – ввиду недостаточной способности пористой теплоизоляционной штукатурки на основе пеностекла сопротивляться росту грибов, подобрана
защита в виде обмазки проникающей гидроизоляцией “Пенетрон” (2019 г)[4].
В настоящее время закончены основные изыскания по решению поставленных
задач. Но в дальнейшем планируем провести расчеты по определению паропроницаемости и теплозащиты в жилых домах с использованием других смесей.
Меры для борьбы с плесенью направлены на снижение риска для здоровья,
обусловленного загрязнением воздуха помещений биологическими агентами. В
дальнейшем планируем разработать руководство по качеству воздуха в помещениях и влиянию плесени на здоровье человека, как инструмента для мер профилактики.
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Проект в долгосрочной перспективе имеет большой аудиторный охват. Для
сопровождения проекта запланировано использование комплекса каналов коммуникации: наружная реклама, ролики для YouTube, интервью, рассылка пресс-релизов,
анонсы в социальных сетях (Facebook, Instagram, ВКонтакте). Блог команды проекта
на базе соц. сетей предполагает публикацию качественного, экспертного контента,
который будет интересен как профессиональному сообществу, так и заинтересованным потребителям. Технологии социальных медиа обеспечат контекстное восприятие, обратную связь и постоянный интерактив с целевой аудиторией.
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Синтезирован композитный нагревательный четырехслой-

ный элемент. Исходными материалами служат отходы производства стекла, металлообработки, инертные мел, известь, уголь. Продукт, по сравнению с проволочными
нагревателями способен к длительной эксплуатации, в том числе и в химически агрессивных средах. Имеет, как и полупроводниковые терморезисторы, отрицательный температурный коэффициент сопротивления в диапазоне температур от 22 до
70 градусов, равный - 4,1*10-3 град-1., .Удельное сопротивление проводящего слоя
образца колеблется в пределах от 6*10-3 Ом*м до 9*10-3 Ом*м. Возможен к применению как нагревательный элемент для полов и стен, противообледенительных систем дорожных покрытий и тротуаров, опалубки при производстве изделий из сборного железобетона.
ABSTRACT. A composite four-layer heating element is synthesized. The starting
materials are glass production waste, metal processing, inert chalk, lime, coal. In comparison with wire heaters, product is capable of long-term operation, including in chemically
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aggressive environments. It has, like semiconductor thermistors, a negative temperature
coefficient of resistance in the temperature range from 22 to 70 degrees, equal to 4.1 * 10 -3
deg-1.The specific resistance of the conductive layer of the sample ranges from 6 * 10 -3
Ohm * m to 9 * 10-3 Ohm * m. It can be used as a heating element for floors and walls, anti-icing systems of road surfaces and sidewalks, formwork in the manufacture of precast
concrete products.
Ключевые слова: композит, пеностекло, проводящий слой, нагревательный элемент.

Key words: composite, foam glass, conductive layer, heating element.
Накопление отходов стекла - серьезная экологическая проблема, поскольку
такие отходы способны очень длительное время сохраняться в окружающей среде
без разрушения и разложения на исходные компоненты. Во всем мире наблюдается
постоянное увеличение объемов образования стеклобоя, который вместе с тем может служить ценным минеральным ресурсом для различных отраслей. Поэтому в
настоящее время стеклянные отходы все чаще находят применение в различных отраслях. В частности, растет производство пеностекла - перспективного пористого
материала, изделия из которого применяют в качестве теплоизоляторов, звукоизоляторов, влагоизоляторов, электроизоляторов, заполнителей бетонов и штукатурки,
декоративных отделочных материалов [1-4]. Пеностекло имеет ряд преимуществ по
сравнению с другими материалами, сочетая в себе изоляционные свойства, обусловленные его высокой пористостью, с достаточно высокой механической прочностью,
относительно невысокой плотностью, негорючестью, устойчивостью к нагреву, увлажнению, действию электрического тока. Другим трудно утилизируемым отходом,
используемым в создании композитного нагревательного элемента служили - продукты металлообработки: железные, медные опилки, металлическая стружка, в том
числе - подвергшиеся окислению, покрытые слоем оксидов и/или гидроксидов.
Учитывая вышеуказанные эксплуатационные свойства, в работе предпринята
попытка использовать стеклобой для создания плоскостных нагревательных элемен210
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тов с достаточно большой площадью поверхности. Такие элементы могут использоваться в качестве отопительных поверхностей, таких как теплые полы и фрагменты и стен в помещениях, покрытии дорог и тротуаров, где недопустимо образования
льда, а также в составе обогреваемой опалубки.
Поскольку такие конструкции имеют большую площадь поверхности и предполагают значительный расход исходного сырья для изготовления, целесообразно
достигать их высокой надежности и низкой себестоимости.
Синтез пеностекла проводится при высоких температурах (800 - 9000C) в воздушной среде, что обеспечивает необходимые условия для интенсивного протекания реакций окисления, в частности - окисления металлов. Если в состав исходной
стекольной шихты для синтеза ввести металлы (возможно - в смеси с их оксидами
и/или гидроксидами) и подвергнуть ее действию высоких температур в течение
длительного времени, в результате получится устойчивый к окислительным процессам композиционный материал сложного состава. Такой материал представляет собой пористую стеклянную матрицу, в объеме которой связаны частицы металлов,
не прореагировавшие с кислородом воздуха и частицы оксидов этих металлов, образовавшиеся в результате окисления в процессе синтеза. Очевидно, в процессе синтеза в полученном композите уже пройдут все интенсивные окислительные процессы, связанные с превращением металлов в их оксиды. Основная часть металла
окислится, оставшийся металл будет связан в стеклянной матрице, отчасти защищающей его от контакта с кислородом воздуха.
Таким образом, в процессе эксплуатации полученный материал будет менее
подвержен окислительным процессам, и окажется способным защитить проводящий
слой от разрушения, по сравнению с традиционными нагревательными элементами,
изготовленными из металлической проволоки типа нихрома и других сплавов с высоким удельным электрическим сопротивлением.
Проводящий композиционный слой предполагается помещали между двумя
изолирующими слоями из чистого пеностекла, не содержащего примесей металлов,
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их оксидов и других электропроводных веществ. Верхний пористый изолирующий
слой защищали плотным слоем из плавленого стекла. Этот слой и станет внешней
эксплуатируемой поверхностью нагревательного элемента. В результате, проводящий слой нагревательного элемента защищен от контакта с кислородом воздуха
тремя слоями инертных материалов.
Поскольку полученный композит имеет плоскостной проводящий слой, а не
тонкий цилиндрический, как у проволочного нагревателя, то его надежность и долговечность при эксплуатации окажется большей.
В лаборатории «Строительные материалы» Сочинского государственного
университета синтезирован четырехслойный образец в масштабе М 1: 10 от промышленного. Использовался порошковый метод получения пеностекла [5,6], который отличался от традиционного составом шихты из четырех слоев, помещаемых
один на другой в следующем порядке:
1.Нижний изолирующий слой. Исходный состав: стеклянный порошок, полученный из измельченного стеклобоя, с добавками 2% (от массы стекла) карбоната
кальция в виде мела и 3% как газообразователя, нитрата калия как дополнительного
вспенивающего агента.
2. Проводящий композиционный слой. Исходный состав: порошок железа c
добавками оксида меди (CuO), углерода в виде активированного угля и смеси на основе стеклянного порошка. При этом углерод выполняет функцию восстановителя,
частично восстанавливая оксид меди до металлической меди. Данный слой в процессе синтеза обеспечивает физико-химическимие процессы конечного продукта. К
основным относятся:
а) размягчение стекломассы
б) разложение газообразователя и вспенивающего агента с выделением газов,
вспучивающих стекломассу
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в) частичное окисление металлического железа, например, по реакции:
3Fe + 2O2 = Fe3O4
г) частичное восстановление оксида меди:
2CuO + C = 2Cu + CO2
д) образование карбида железа, например, по реакции:
3Fe + С = Fe3С
е) механическое внедрение частиц металлов в стеклянную матрицу в процессе
застывания,
ж) механическое и химическое внедрение оксидов металлов в стеклянную
матрицу (за счет термических реакций оксидов с компонентами стекломассы, и может приводить к образованию сложных силикатов различного состава).
3. Верхний изолирующий слой. Исходный состав: аналогично нижнему изолирующему слою.
4. Дополнительный защитный слой. Исходный состав: стеклянный порошок,
полученный из измельченного стеклобоя.
Исходные компоненты каждого слоя перемешивались, перетирались и просеивались через сита с размером ячейки 0,063 мм. При таком размере частиц шихта
в процессе синтеза превращается в однородный расплав уже при температурах порядка 700 - 800 °С [7]. Шихта послойно помещалась в разборную прямоугольная
форму из шамотного кирпича и подвергалась термообработке в лабораторной муфельной печи при температуре 800 - 9000C (фото 1) в течение четырех часов с последующим медленным остыванием до комнатной температуры.
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Фото 1. а) разборная форма для синтеза образца, б) процесс нагрева в муфельной печи
После проведения синтеза на торцах полученного образца сформированы
контактные площадки из чистой меди (гальваническим методом), к которым припаяны медные контакты. Готовый образец представляет собой монолитный прямоугольный параллелепипед с размерами около 55х25х25 мм, толщиной слоев от 3 до
7 мм и плотностью 2,3 г/см3 (фото 2).

Фото 2. Образец нагревательного элемента
Эксплуатационные свойства полученного композита исследовались в соответствии с электрической схемой (рисунок 1). Образец нагревательного элемента R1
включается в цепь, состоящую из регулируемого источника постоянного тока U1,
амперметра A1, вольтметра V1 и измерителя температуры. Амперметр включался с
нагревательным элементом последовательно, а вольтметр - параллельно. Источник
тока обеспечивал подачу постоянного напряжения от 5 до 16 В при токе до 6 А. Ток
в цепи композита и падение на нем напряжения измерялись цифровыми мультиметрами. Нагрев образца происходил постоянным током, подаваемом на его контакты
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от источника. Температуру поверхности элемента измеряли цифровым мультиметром с выносной термопарой. Измерительный спай термопары крепился на поверхности образца металлизированной клейкой лентой, время нагрева контролировалось
электронными часами.

Рисунок 1. Электрическая схема для измерения параметров композита:
U1 - регулируемый источник постоянного тока, A1 — амперметр, V1 — вольтметр,
R1 - нагревательный элемент
Результаты исследования
Для синтезированного композита на рисунке 2 при нагреве постоянным током
получен график зависимости температуры поверхности от времени. Очевидно, в
первые 10 минут образец быстро прогревается от комнатной температуры до 40 оС,
после чего скорость нагрева уменьшается вследствие увеличения теплоотдачи из-за
возрастания разности температур между образцом и окружающей средой. Средняя
скорость нагрева образца за 40 минут составила 0,7 град./мин. За это время он нагрелся до температуры 53 оС, что в два раза больше средней комнатной температуры.
Установлено незначительное снижение электрическое сопротивление композита в процессе нагрева. Процесс имеет сходство с терморезисторами на основе
полупроводников и металлокерамических композиций [8-10]. Исследуемый образец
имеет отрицательный температурный коэффициент сопротивления (ТКС) в диапазоне температур от 22 до 70 градусов, равный - 4,1*10-3 град-1. .Удельное сопротив215
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ление проводящего слоя образца колеблется в пределах от 6*10-3 Ом*м до 9*10-3
Ом*м, что сравнимо с величинам удельного сопротивления материалов, относящихся к классу полупроводников.

Рисунок 4. Изменение во времени температуры образца нагревательного элемента при пропускании постоянного тока величиной 0,82А
Выводы:
1. Синтезированный из промышленных отходов композит служит нагревательным элементом для полов и стен, противообледенительных систем дорожных
покрытий и тротуаров, обогреваемой опалубки при производстве изделий из сборного железобетона.
2. Преимущества полученного материала, по сравнению с традиционными
проволочными нагревателями являются:
2.1. Использование отходов стекла и металлообработки, не дорогих мела, известняка, видов угля.
2.2. Возможность длительного функционирования без потери работоспособности (в том числе - в химически агрессивных средах) за счет:
а) предварительной высокотемпературной обработкой проводящего композиционного слоя в окислительной среде,
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б) значительной площади поперечного сечения,
в) трехслойной защитой проводящего слоя инертными материалами.
2.3 Наличие защитного стеклянного слоя на внешней поверхности элемента,
исключающего применение дополнительных покрытий.
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Аннотация: В данной статье предложен метод и технические средства для
экспериментального определения рациональных параметров и режимов работы
энергонасыщенных тракторов в составе почвообрабатывающих агрегатов разного
технологического назначения для адаптации к технологиям почвообработки в условиях агропромышленного комплекса.
Abstract: This article proposes a method and technical means for the experimental
determination of rational parameters and operating modes of energy-saturated tractors as
part of tillage units of different technological purposes for adaptation to tillage technologies in the agricultural sector.
Ключевые слова: методы испытаний, энергонасыщенный трактор, почвообрабатывающий агрегат.
Key words: test methods, energy-saturated tractor, tillage implement

В настоящее время все больше внимания уделяется повышению производительности машин и формированию оптимального состава машинно-тракторного
парка агропромышленного комплекса. Любые используемые технологии и входящие в них машины и оборудование оцениваются энергетической эффективностью
их работы, для чего используется ряд показателей и критериев позволяющей определить помимо баланса мощности тракторного агрегата, расход топлива на единицу
обрабатываемой площади или на единицу продукции.
Целью данной работы является анализ методов и технических средств экспе221
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риментального определения рациональных параметров и режимов работы энергонасыщенных тракторов в составе почвообрабатывающих агрегатов разного технологического назначения для адаптации к технологиям почвообработки в условиях агропромышленного комплекса Красноярского края.
Необходимо отметить что, в системе испытаний тракторов нет общепринятых
универсальных средств измерений и испытательного оборудования для проведения
энергетической оценки.
Энергетическая оценка сельскохозяйственных машин в Российской федерации
проводится по ГОСТ Р 52777-2007 [1], основной сложностью которого, является определение тягового сопротивления путем динамометрирования (тензометрирования), измерения крутящего момента для машин с приводом рабочих органов от вала
отбора мощности или определения расхода и перепада давления рабочей жидкости
для сельскохозяйственных машин с гидравлическим приводом, то есть непосредственного измерения энергетических показателей испытываемой сельскохозяйственной машины.
В ряде случаев целесообразно использовать методику допускаемую ГОСТом
[1], позволяющую проводить энергетическую оценку сельскохозяйственной техники
посредством измерений расхода топлива и заранее снятой (известной) регуляторной
характеристики энергетического средства. При этом необходимо учитывать коэффициенты буксования и механические потери в трансмиссии. Использование расходомеров топлива без применения тензометрического оборудования для энергетической оценки позволяет значительно сократить затраты по наладке тензометрического оборудования для определения энергетических показателей современных почвообрабатывающих машин с гидравлическим приводом, полунавесных и навесных.
Поэтому использование методики проведения энергетической оценки на основе
применения расходомеров топлива, которые обеспечивают допустимую относительную погрешность (1,5% - ГОСТ Р 52777-2007) и универсальность применения
является актуальной задачей [1].
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На предварительном этапе осуществлялась подготовка серийно выпускаемого
сельскохозяйственного трактора общего назначения 6-го тягового класса «Кировец»
К-744Р2 комплектация «Стандарт» производства АО «Петербургский тракторный
завод» к полевым испытаниям.
Для метрологического обеспечения в соответствии с поставленными задачами
испытываемый трактор дополнительно оборудовался:
- четырьмя датчиками оборотов;
- измерителем скорости и пройденного пути;
- датчиком частоты вращения коленчатого вала двигателя;
- расходомером топлива;
- тензометрическим датчиком;
- измерительной информационной системой;
- ноутбуком с программным обеспечением.
Основным используемым оборудованием являлась измерительная информационная

система

ИП-264

предназначенная

для

использования

в

научно-

исследовательских и учебных целях специально внедряемая КубНИИТиМом для
проведения энергетической, эксплуатационно-технологической оценок машин и тяговых испытаний тракторов в соответствии с национальными и международными
стандартами. Так как приборы отвечают всем требованиям проведения исследований на энергетическом средстве с дизельным силовым агрегатом.
Подготовка трактора также заключалась в изготовлении приспособлений для
присоединения путеизмерительного колеса, и датчиков оборотов ведущих колес и
установки индуктивного датчика для измерения частоты вращения коленчатого вала
дизельного двигателя.
Установка первичных преобразователей, измерительной информационной
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системы показана на рисунке 1.

Рис. 1. Расположение элементов измерительной системы на тракторе:
1 – расходомер топлива; 2 – измерительная информационная система ИП-264; 3 –
тензометрический датчик; 4 – датчик оборотов; 5 – измеритель пройденного пути; 6
– трактор «Кировец» К-744Р2
Следующий подготовительный этап заключался в изготовлении и монтаже
дополнительных приспособлений для обеспечения условий работы тензометрического датчика с прицепными сельскохозяйственными машинами (рис.2).
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Рис. 2. Устройство, удерживающее тензометрический датчик на дисковой бороне

Для реализации методики основанной на измерение расхода топлива на практике в условиях эксплуатации, характерных для Красноярского края, втором этапом
проведены полевые исследования с контрольным динамометрированием.
Представленная работа направлена на внедрение современных методов и технических средств, которые позволят усовершенствовать процесс испытаний, а также
повысить достоверность определения функциональных характеристик современных
сельскохозяйственных тракторов с использованием современных цифровых технологий.
Выводы
Использование усовершенствованной методики и технических средств определения энергетических показателей на основе использования дифференциального
расходомера топлива, обеспечивает необходимую точность измерений сопостави225
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мую с динамометрическим методом, погрешность не превышает требуемых по
ГОСТ Р 52777-2007 значений.
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Аннотация. Определено количественное содержания хлорофиллов, каротиноидов и
флавоноидов в новых перспективных формах чая и продуктах их переработки (черный и зеленый чай), как в динамике, так и в сортовом разрезе Отмечено значительное изменение содержания флавоноидов и хлорофиллов в зависимости от погодных
условий и вида готового продукта. По соотношению теафлавинов к теарубигинам
чай, приготовленный из сырья, собранного с экспериментальных растений, соответствует международным требованиям. Присутствие хлорофилла в готовом чае отрицательно сказывается на качестве продукта.

Abstract. The quantitative content of chlorophylls, carotenoids and flavonoids are new
promising forms of tea and their products (black and green tea), in the dynamics and varieties showed a significant change in the content of flavonoids and chlorophylls, depending
on weather conditions and type of finished product. According to the ratio of theaflavins to
thearubigins, tea made from raw materials collected from experimental plants meets international requirements. The presence of chlorophyll in the finished tea negatively affects
the quality of the product.
Ключевые слова: сорта, формы, черный чай, зеленый чай, сырье, пигменты,
динамика, вегетация, переработка

Keywords: varieties, forms, black tea, green tea, raw materials, pigments, dynamics, vegetation, processing
Родина растений чая (Camellia sinensis (L.) Kuntze) – тропические и субтропи229
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ческие горные леса Юго-Восточной Азии (Индокитай) [8]. Интродуцирован сначала
в Грузию, а затем в 1901 году завезен Кошманом И.А. в пос. Солох – Аул (Краснодарский край). В 1935 году в результате проведенных исследований ученые Сочинской опытной станции (ныне Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и субтропических культур» - ФГБНУ ВНИИЦиСК) сделали заключение о возможности
промышленного возделывания культуры чая во влажных субтропиках России.
Во Всероссийском научно-исследовательском институте цветоводства и субтропических культур на протяжении многих лет на маточно-коллекционном участке
чайной плантации проводятся исследования по изучению продуктивности и качественных показателей перспективных сортов и мутантных форм чая [1-4,7].
Одним из показателей качества чай является количественное содержание флавоноидов. Поэтому для первичной оценки качества растительного сырья достаточной часто используется количественное определение содержания флавоноидов
[5,10,12,14]. Не менее важным моментом в оценке качества чая является содержание
в напитке пигментов, которые определяют цвет настоя [5,6]. Так, если цвет зеленого
чая зависит от общего содержания хлорофилла, в том числе и от соотношения двух
групп хлорофиллов, то в чаях, подвергающихся ферментации присутствие зеленых
пигментов – это признак низкого качества и нарушения процесса переработки. Однако, группа водорастворимых пигментов, в которую входят флавонолы, антоцианидины, а также продукты окисления чайных полифенолов – теафлавины, (определяют яркость настоя) и теарубигины (дают красноватые тона) не только предпочтительны в ферментированных чаях, но и являются сильными антиоксидантами
[5,11,13]
Нами при изучении новых форм чая начаты многоплановые исследования по
выявлению закономерностей формирования антиоксидантной системы, немаловажным компонентом которой являются каротиноиды и флавоноиды. Цель одного из
этапов исследования заключается в определении количественного содержания хлорофиллов, каротиноидов и флавоноидов в новых перспективных формах чая и про230
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дуктах их переработки (черный и зеленый чай), как в динамике, так и в сортовом
разрезе, в аспекте изучения формирования ими защитных приспособительных механизмов.
Объектами исследований являются сорта и формы чая, произрастающие на
плантации коллекционно-маточных насаждений в пос. Уч-Дере: сорта – Колхида
(контроль), Сочи; формы – № 582, № 3823, № 855, № 2264.
Полевые отборы выполнены на плантации коллекционно-маточных насаждений чая (1981 года посадки) в п. Уч-Дере. Лабораторные исследования проводили в
лаборатории физиологии и биохимии растений ВНИИЦиСК. При исследовании использовали спектрофотометрический метод определения содержания хлорофилла и
каротиноидов с экстракцией пигментов 96 %-м этанолом и использованием расчетных формул Смита и Бенитеза. Оптическую плотность экстрагированных пигментов
измеряли на спектрофотометре ПЭ-5400ВИ, производитель - ООО «ЭКРОСХИМ»
(Россия) при длине волны для хлорофиллов а и b – 665 и 649 нм, для каротиноидов –
440,5нм в кюветах с толщиной слоя 10 мм. (Шлык, 1971); определение флавоноидов
проводили спектрофотометрическим методом согласно методике, изложенной в
AOAC International (2009).
Статистическая обработка результатов исследований проведена с применением статистического пакета программ STATGRAPHICS Centurion XV и математического пакета программ MS Excel.
На рисунке 1 представлена динамика накопления хлорофилла в свежесобранной 3-х листной флеши чая. В первую волну роста (в мае) наибольшее количество
суммы хлорофиллов синтезируется листьями формы № 855 (1,007 мг/г), наименьшее
у формы № 3828 (0,518 мг/г). Во вторую волну роста (в июне) высокими показателями отличается сорт Сочи (1,289 мг/г), меньше всего зелёных пигментов накапливает форма № 855 (0,660 мг/г). В июне и августе у всех сортов и форм пиков не наблюдалось.
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Рисунок 1 - Содержание суммы хлорофиллов в 3-х листной флеши, мг/г
Схожая картина наблюдается и в содержании каротиноидов (рис.2). Следует
выделить сорт Сочи, у которого в июле отмечается наибольшее количество жёлтооранжевых пигментов (0,286 мг/г). Самое низкое количество каротиноидов наблю-

Сумма каротиноидов, мг/г

дается у формы № 855 в мае (0,158 мг/г).
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Рисунок 2 - Содержание каротиноидов в 3-х листной флеши, мг/г
В среднем за вегетационный период по сортам наблюдалось повышение содержания
каротиноидов.
Помимо фотосинтетических пигментов, в чайном листе содержится чрезвычайно важная группа биофлавоноидов (теафлавинов и теарубигинов), не только являющихся основными компонентами антиоксидантной системы чая, но и форми232
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рующих органолептические свойства (цвет и вкус) напитка. Нами установлено, что
в целом за вегетацию количество флавоноидов изменяется в зависимости от сезона
сбора чая (рис. 3 и 4).

Рисунок - 3 Содержание теафлавинов

Рисунок 4 - Содержание теарубиги-

в фиксированной 3-листной флеши,

нов в фиксированной 3-листной фле-

черном и зеленом чае

ши, черном и зеленом чае

Нами были проведены исследования по выявлению изменений количественных параметров (БАВ) в процессе обработки. Выявлено, что между качеством сырья
и содержанием флавоноидов в чае существует прямая зависимость (табл.1).
Таблица 1
Содержание флавоноидов в чае и чайном сырье, мг/г
Сорта/формы

3-х листная флешь
(сырье)

Зеленый чай

Черный чай

TFs

TRs

TFs

TRs

TFs

TRs

Колхида

0,07±0,02

0,84±0,30

0,04±0,01

0,72±0,28

0,07 ±0,02

1,03±0,28

Сочи

0,07±0,02

0,88±0,47

0,04±0,02

0,71±0,39

0,07 ±0,01

0,95±0,19

№ 3823

0,09±0,03

1,17±0,60

0,04±0,01

0,60±0,23

0,08 ±0,02

1,08±0,17

№ 582

0,11±0,04

1,33±0,65

0,04±0,02

0,70±0,32

0,09 ±0,02

1,18±0,32
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№ 855

0,10±0,02

1,13±0,39

0,04±0,02

0,63±0,41

0,07 ±0,01

0,10±0,12

№ 2264

0,09±0,02

1,10±0,36

0,03±0,01

0,53±0,13

0,08 ±0,02

1,03±0,15

Как мы видим, в зеленом чае теафлавинов немного меньше, чем в сырье и
черном чае. Теафлавины являются нестабильными соединениями и при ферментативном окислении легко переходят в теарубигины, поэтому в черном чае их гораздо
больше. В сортовом разрезе можно отметить, что сырье форм № 855 и № 582 (0,10
мг/г и 0,11 мг/г соответственно), а также черный чай, полученный из формы № 582
(0,09 мг/г), показали наиболее высокие значения содержания теафлавинов, в то время как наибольшее содержание теарубигинов было обнаружено в формах № 582 и
№ 3823 (1,33 и 1,17 мг/г).
В настоящее время не существует единого стандарта по содержанию этих
пигментов в готовом продукте. Но, согласно международным правилам, любая
смесь чая должна иметь соотношение теафлавинов к теарубигинам не ниже 1: 16, а в
самом качественном чае 1:10. По этому показателю чай, приготовленный из сырья,
собранного с экспериментальных растений, соответствует международным требованиям.
Изменения происходят и в содержании хлорофилла: при паровой обработке, а
также при сушке значительная его часть разлагается. В производстве черного чая
зеленых пигментов остается еще меньше, чем в зеленом. Однако следует отметить,
что присутствие хлорофилла в готовом чае отрицательно сказывается на качестве
продукта. Наименьшее количество этого пигмента в зеленом и черном чае содержит
форма № 855 (0,33 мг/г), которая является предпочтительной. В отношении каротиноидов таких глубоких изменений нами не наблюдается, что подтверждается данными литературы, кроме того, каротиноиды не учитываются при качественной
оценке чая. Однако они являются важным компонентом антиоксидантной системы и
поэтому требуют не менее пристального изучения.
Результатами исследований отмечены закономерности в накоплении пигментов, связанные с особенностями биологии C. sinensis. Определена динамика пиг234
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ментного комплекса, ее зависимость от гидротермических факторов. Отмечено значительное изменение содержания флавоноидов и хлорофиллов в зависимости от погодных условий и вида готового продукта. Различия обусловлены отсутствием процесса ферментации при производстве неферментированного (зеленого) чая, который
является наиболее важным технологическим методом при производстве черного
чая.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и администрации
Краснодарского края в рамках научного проекта № 19-44-235002

The reported study was funded by RFBR and administration of Krasnodar Territory,
project number 19-44-235002
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Аннотация. Проведена биохимическая оценка сырья (3-х листной флеши) и
готового (черный, зеленый) чая. Установлено варьирование витаминов, как во флешах, так и в готовом чае, что связано, как с сортовыми особенностями, так и с
влиянием погодных условий вегетации. Определены сорта и формы с повышенным
содержанием аскорбиновой кислоты и рутина, что повышает пищевую ценность готового напитка.
Abstract. A complete biochemical evaluation of raw materials (3-leaf flushes) and
finished (black, green) tea was performed. The variation of vitamins in both flushes and
ready-made tea has been established, which is due to both varietal characteristics and the
influence of weather conditions of vegetation. Varieties and forms with a high content of
ascorbic acid and ruthin were determined, which increases the nutritional value of the finished drink.
Ключевые слова: сорта, формы, черный чай, зеленый чай, сырье, аскорбиновая кислота, рутин, динамика, вегетация, переработка
Keywords: varieties, forms, black tea, green tea, raw materials, ascorbic acid,
ruthin, dynamics, vegetation, processing
Основное хозяйственное назначение чайного растения заключается в получении молодых вегетативных побегов – флешей, состоящих из растущей почки и двух
– трёх листьев, которые и являются сырьём для производства чая [7]. Молодые
флеши содержат разнообразные полезные вещества и среди них такие редкие и ценные, как кофеин, теобромин, теофиллин, танин (катехины), эфирные масла, а также,
многочисленные витамины [1,2,13]. В процессе технологической переработки чай238
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ный лист подвергается биохимическим, термохимическим и теплофизическим изменениям [3,8,10, 9,11].
Исследовательские работы по биохимии чая и чайного производства за последние годы достигли высокого уровня, позволили достаточно полно

изучить

биохимический состав как чайного сырья, так и чая, что привело к обновлению
представлений о чае и его производстве. Однако основные биохимические показатели значительно варьируют в зависимости от района произрастания чайного растения, погодных условий, сорта, агротехники, зрелости листа и многих других факторов, что требует проведения комплексных исследований [1,5,12].
В Краснодарском крае комплексных фундаментальных исследований биохимических характеристик чая и чайного сырья (включая изменения в накоплении витаминов) на современном мировом уровне ранее не проводилось.
Исходя из этого, мы считаем, что предлагаемое нами комплексное исследование биохимического состава и пищевой ценности чая, выращиваемого в России, актуально и перспективно.
Объектами исследований являются сорта и формы чая, произрастающие на
плантации коллекционно-маточных насаждений в пос. Уч-Дере: сорта – Колхида
(контроль), Сочи; формы – № 582, № 3823, № 855, № 2264.
Полевые отборы выполнены на плантации коллекционно-маточных насаждений чая (1981 года посадки) в п. Уч-Дере. Лабораторные исследования проводили в
лаборатории физиологии и биохимии растений ВНИИЦиСК. При выполнении биохимических анализов использованы следующие методики: определение аскорбиновой кислоты – йодометрическим методом [6]; определение флавоноидных соединений с Р-витаминной активностью (рутин) методом титрования [4].
Статистическая обработка результатов исследований проведена с применением статистического пакета программ STATGRAPHICS Centurion XV и математического пакета программ MS Excel.
Нами проведена полная биохимическая оценка сырья (3-х листной флеши) и
готового (черный, зеленый) чая. Содержание аскорбиновой кислоты (АК) является
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очень важным параметром, поскольку это соединение представляет собой активный
антиоксидант (рис. 1). В целом по сортам количество витамина С колеблется от 100
до 148 мг/% и наблюдается увеличение АК от мая к августу. В начале вегетации количество витамина С в опытных растениях было ровным, находясь в пределах от
136,1 до 159,6 мг/%. Некоторое повышение температуры и период затухания ростовых процессов вызвали изменении в накоплении АК, в соответствии с сортовыми
особенностями. Отмечено, что в июне количество витамина С во флешах формы №
2264 были максимальны, однако этот показатель у данной формы очень варьирует,
уже в июле содержание АК падает в 11 раз (до минимума - с 256,4 до 23,5 мг/%).
аскориновая кислота, мг/%

300
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Рису-

нок 1 - Содержание аскорбиновой кислоты в сырье, мг%

В среднем за вегетацию более высокие значения отмечены во флешах форм №
2264, 3823 и сорта Сочи. При этом, считаем, что растения с относительно стабильным содержанием витамина С во флешах более ценны, например, форма № 3823 и
сорт Сочи, у которых коэффициент вариации АК во флешах за период вегетации составил 47 и 36%.
При переработке сырья в готовый продукт вследствие термической обработки
происходит разрушение витамина С в 17 - 20 раз при производстве черного чая и
почти в 9 раз – при приготовлении зеленого (рис. 2а и 2б). Остальные закономерности остаются те же, что и при анализе сырья (3-х листной флеши), т.е. от мая к августу количество аскорбиновой кислоты растет.
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а

б

Рисунок 2 - Содержание аскорбиновой кислоты в черном (а) и зеленом (б) чае, в
мг/%
Не менее важным биохимическим компонентом растений чая является витамин Р (рутин), который не только принимает участие в основных окислительновосстановительных реакциях, но и усиливает впитывание аскорбиновой кислоты.
Исследования показали, что в зависимости от сезона сбора чайного листа, в зеленом
чае содержание рутина колеблется от 36 до 41 мг/%, а в черном – в пределах 17 –
20мг/%, что в 2 раза ниже, чем в зеленом не ферментированном чае. Генотипические
особенности оказывают не меньшее влияние содержание витамина Р (табл. 1).
Таблица 1
Динамика витамина Р в готовом чае
Сорт/форма

май

июнь

июль

август

черный зеленый черный зеленый черный зеленый черный зеленый

Колхида

17,6 1,6 32,5 0,9 17,1 0,9 34,7 0,9 20,8 1,6 39,5 2,4 24,0 0,9 33,6 1,6

Сочи

10,1 0,9 36,8 1,6 9,1 0,9

ф. 3823

21,9 0,9 38,9 4,6 18,7 0,9 45,3 0,9 20,3 0,9 35,7 0,9 21,9 0,9 30,9 0,9

ф. 582

25,1 0,9 47,5 3,7 21,9 0,9 47,5 0,9 20,3 0,9 46,9 18 25,6 1,6 42,7 2,4

ф. 855

14,9 0,9 38,9 0,9 16,5 0,9 39,5 0,9 22,9 0,9 38,4 0,9 17,1 0,9 37,9 0,9

36,3 0,9 11,7 0,9 36,3 0,9 10,7 0,9 25,6 2,8
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ф. 2264

13,3 0,9 36,3 0,9 16,5 0,9 43,7 2,4 20,3 0,9 40,5 0,9 23,5 0,9 43,7 0,9

Так, более низким содержанием рутина характеризуется сорт Сочи (в среднем
10 мг/% в черном чае и 34 мг/% в зеленом), более высоким – форма 582 (около 23
мг/% в черном чае и 46 мг/% в зеленом). В то же время, немаловажным является вариабельность показателя в течение сезона: более стабильное содержание витамина Р
в чае форм №№ 2264, 3823, 582 и 855 (V, % = 9

7

5

2).

Результатами исследований установлено: варьирование витаминов, как во
флешах, так и в готовом чае, что связано, как с сортовыми особенностями, так и с
влиянием погодных условий вегетации. Высокие значения аскорбиновой кислоты
отмечены во флешах форм № 2264, 3823 и сорта Сочи, но относительно стабильным
ее содержанием характеризуются форма № 3823 и сорт Сочи (V = 47 и 36 %). В зеленом чае содержание рутина колеблется в зависимости от сезона сбора чайного
листа от 36 до 41 мг/%, а в черном – в пределах 17 – 20мг/%, что в 2 раза ниже, чем в
зеленом не ферментированном чае. Генотипические особенности оказывают не
меньшее влияние содержание витамина Р в чае.
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АННОТАЦИЯ
Сейчас развивается целое направление, связанное с микророботами на основе
мягких сред (мягкие среды — еще одно называние этих материалов). Под действием
излучения в них можно вызывать механические деформации микрообъектов —
и двигать их в нужном направлении. А также с помощью тех же самых нанороботов
лечить онкологические заболевания и раковые опухоли. С помощью структуры
полимеров можно создавать высококачественны ткани.
ABSTRACT
Now a whole direction is being developed related to micro-robots based on soft media
(soft media is another name for these materials). Under the influence of radiation, they can
cause mechanical deformations of micro-objects — and move them in the right direction. As
well as using the same Nano-robots to treat cancer and cancer tumors.Using the structure of
polymers, it is possible to create high-quality fabrics.
Ключевые слова: нано-робот, полимер, биоматерия.
Keywords:Nano-robot, polymer, bio matter.
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Умные полимеры обладают способностью сильно реагировать на относительно слабое
внешнее воздействие. Они могут резко изменить форму или состояние при перемене температуры, влажности, кислотности, освещения. Эти материалы реагируют даже на самое малое
внешнее возмущение. Можно, например, излучением вызывать изменение в конформации
полимерных цепочек, которое приведет к глобальной перестройке всей структуры

полимера. Классические материалы — сплавы, керамика — состоят из достаточно
простых кирпичиков: атомов, ионов или соединений из нескольких атомов. Поэтому
для них подобные сильные отклики на малое внешнее возмущение практически
недостижимы.
Пример — создание специальных многослойных микро- и даже наноразмерных
пузырей для доставки лекарств. Направляя на пузырь излучение с определенной
длиной волны, можно вызвать фазовый переход, — оболочка раскроется, и лекарство,
которое находилась внутри пузыря, высвободится в том месте организма, в котором
нужно. Так можно доставлять токсичные лекарственные препараты к раковым опухолям: чем точнее доставка, тем меньше нужна доза, и тем слабее побочные эффекты.
сами, мы заставляем их плыть в нужную сторону.
В ближайшем будущем это сильно облегчит работу специалистов в сфере медицины.
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Рисунок 1 – Микроробот

Полиамиды имеют широкую область применения. Основные сферы использования материала следующие. Легкая и текстильная промышленность. В этой производственной отрасли полиамид служит сырьем для изготовления искусственных капроновых и нейлоновых тканей, ковролина, паласов, синтетического меха и пряжи, чулок,
гольфов, носок, колгот. Сама структура таких тканей очень трудная поэтому в их
производстве нужно чёткое наблюдение и точный расчет химической формулы.
Полиамидное волокно выпускается также и как самостоятельный продукт. Производство резинотехнических изделий (РТИ). Из полиамида изготавливают прорезиненные
кордовые ткани, канаты, наполнители для фильтров, ленты для конвейеров, сети для
ловли рыбы.
Формула полиамида:
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Рисунок 2 – Нейлон
Еще одно направление этой работы — разработка органических солнечных батарей. Это тонкопленочные устройства толщиной от 50 до 100 нанометров, которые
конвертируют свет в электроэнергию. Такой тип батарей очень хрупкий и малейшее
физическое воздействие может привести к нарушению работы. В чем жеих возможные
преимущества перед кремниевыми батареями? Органические солнечные панели
довольно тонкие — а значит, расходуют совсем немного материала на единицу
площади. А еще они сравнительно дешевые. Представьте - человек с тремя баллончиками спрея поднимется на крышу: из первого баллончика на кровлю наносится
электрод, из второго — донор, из третьего — акцептор, потом опять электрод, —
и крыша превращается в солнечную батарею. Такой способ размещения органических
панелей очень компактный и удобный, который ничем не уступает другим видам
органической электронике.

К сожалению, КПД такой батареи пока невысок,

а стабильность достаточно низкая. Тем не менее, эта область бурно развивается.
И речь не только об органических солнечных батареях, но и о транзисторах, сенсорах
и другой электронике.
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Рисунок 3 – Солнечная батарея
Также с помощью структуры полимеров можно составить протезы на органической основе один из таких протезов-имплантат.
Материал импланта должен деформироваться так же, как и окружающая его живая ткань. Для примера возьмем имплантаты межпозвоночных дисков. Межпозвоночная грыжа — это заболевание межпозвоночного диска, который соединяет позвонки.
сложно структурированного композитного материала из коллагена, который обеспечи248
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вает механику позвоночника. Если коллагеновый диск разорвался, вытекшая жидкость
начинает оказывать давление на нерв, из-за чего уменьшается кровоток и нерв может
отмереть. Это приводит к частичному или полному параличу ног.

Рисунок 4 – Имплант
Эластомеры — это класс высокоэластичных полимеров, сила сопротивления деформации у которых изменяется по определенным законам.
Эластомеры ведут себя совсем не так, как живые ткани. Кожа, например, ведет
себя совершенно иначе — она очень мягкая в исходном недеформированном состоянии. Но при этом потребуется достаточно большое усилие, чтобы сделать ее в два раза
длиннее. Механика биологических тканей объясняется присутствием в их основе
волокон, состоящих из практически полностью вытянутых цепей. Когда вы начинаете
деформировать живую ткань, эти волокна, изначально изотропно ориентированные
в материале, ориентируются в направлении и деформации самих позвонков периферического скелета, и вы практически сразу достигаете точки максимального растяжения.
Дальше прилагаемая сила очень быстро возрастает с деформацией.
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Рисунок 5 – Пример вживления полимерного импланта.
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АННОТАЦИЯ
Современные графические процессоры превратились в полностью программируемые мультипроцессоры с параллельным потоком. Из – за природы графических рабочих нагрузок алгоритмы компьютерного зрения хорошо подходят для использования вычислительной мощности этих устройств. Интересная проблема, которая сильно выигрывает от параллелизма, - это обнаружение лиц. В этой статье
представлен высокооптимизированный детектор лиц на основе сверточных нейронных сетей, который работает в реальном времени с видео высокой четкости.
ABSTRACT
Modern GPUs have evolved into fully programmable parallel stream multiprocessors. Due to the nature of the graphic workloads, computer vision algorithms are in good
position to leverage the computing power of these devices. An interesting problem that
greatly benefits from parallelism is face detection. This paper presents a highly optimized
convolutional neural networks-based face detector that works in real timeover high definition videos.
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Алгоритм детектирования лиц является ключевым компонентом в системах
анализа лиц людей, активно развивающихся в последнее время. Область применения таких систем обширна: контроль доступа на охраняемые объекты, интеллектуальное видеонаблюдение, подсчет людей в толпе, автоматическая фокусировка камеры и др.
В данной работе мы представляем алгоритм детектирования лиц, способный
работать с Ultra HD (3840×2160) видеопотоком на мобильной платформе со скоростью до 18 кадров/c при минимальном размере обнаруживаемых объектов 40×40
пикселей.
Современные алгоритмы обнаружения лиц основаны на идеях Виолы и Джонса
[1], которые разработали первый детектор, работающий в реальном времени. Они
применили бустинг для построения композиции (сильного классификатора) из простых пороговых решающих правил (слабых классификаторов), каждое из которых
классифицировало участок изображения по значению функции Хаара. Детектор состоял из нескольких сильных классификаторов, организованных в каскад. На каждой стадии каскада структура классификаторов усложнялась, что повышало точность и скорость работы детектора.
Алгоритм Виолы-Джонса (VJ) до сих пор широко используется, чему способствовала его реализация в открытой библиотеке алгоритмов машинного зрения
OpenCV. Неоднократно предпринимались попытки улучшения его характеристик. В
работе [2] вместо функций Хаара использовались SURF дескрипторы. SURF дескрипторы сложнее в расчете, но они позволили обучить каскад, состоящий всего из 8
стадий, в отличие от 20-25 стадий в алгоритме Виолы-Джонса. В работе [3] предло-
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жен детектор, основанный на композиции простых бинарных классификаторов
(PICO), который не требует расчета дополнительных функций на изображении.
Предлагаемый нами детектор представляет собой каскад из сверточных нейронных сетей [4]. Сверточные сети (CNN) относятся к классу алгоритмов глубокого
обучения и на сегодняшний день демонстрируют рекордное качество классификации изображений. Обычно модели CNN содержат десятки миллионов параметров,
что пока не позволяет использовать их для систем реального времени. В нашей работе мы сосредоточили внимание на поиске наименьшей архитектуры сети, способной решать задачу обнаружения лиц на изображениях с приемлемой точностью.
Тестирование разработанного детектора производилось на 68 клипах из набора
данных ChokePoint. В клипах демонстрируется поочередное и групповое прохождение 25 человек мимо стенда с 6-ю видеокамерами в различной обстановке и условиях освещенности (Рис. 1).

Рисунок 1 - Суммарное количество детекций на клипах ChokePoint. Разрешение
кадров 800×600, минимальный размер объектов 40×40, шаг масштабирования 1.3,
процессор Intel i7-3610QM (3.1 ГГц, 1 поток), видеокарта NVidia GeForce GT640M
(384 CUDA ядра)

Результаты тестирования показывают, что CNN незначительно уступает по качеству SURF и PICO алгоритмам. Детектор был оптимизирован для архитектуры
Intel Ivy Bridge, а также реализован для платформы CUDA (GK107). Поддерживают-
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ся как индивидуальное, так и одновременное асинхронное вычисление на обоих чипах.
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