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УДК 51 

 С.В. Громик

 

 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ В ПРИМЕРАХ 
 

В даной статье приведены некоторые теоретические факты 

и примеры, что касаются преобразований Фурье. 

 

Ключевые слова: преобразование Фурье, косинус-

преобразование и синус-преобразование. 

 

Возьмем формулу Фурье (см., пример, [1, с. 532])  

 

   
1

( ) ( ) cos
2

f x dz f u z u x du


 

 

                                                   (1) 

 

и предположим, что она имеет место для всех значений x  в промежутке ( , )   – за 

возможными исключениями в конечном числе точек. Формулу (1) можно представить следую-

щим образом: 

 

 
1 1

( ) ( )e , ( ) ( ) .
2 2

izu ixzF z f u du f x F z e dz
 

 



 

                                (2) 

  

Преобразованием Фурье называют функцию ( )F z , которая сопоставляемая по первой 

формуле функции ( )f x . А функция ( )f x является (обратным) преобразованием Фурье (раз-

ница только в знаке при !i ) для функции ( )F x . Функция F ,будет комплексной даже при ве-

щественной f , то можно было бы здесь комплексной предположить исходную функцию f . 

Интегральное уравнение относительно неизвестной функции ( )F z , которая стоит под 

знаком интеграла, можно рассматривать как равенство 

 

1
( ) ( )

2

ixzf x F z e dz








  , 

 

                                                           
© Громик С.В., 2015.  
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Где функция ( )f x  дана. Этой формулой 

 

1
F(z) ( )

2

izuF z e du






   

 

доставляется решение уравнения. Если нужно, то эти равенства можно поменять места-

ми. 

Если выполняется формула  

 

 

0 0

2
( ) cos ( )cosf x zxdz f u zudu



 

                                                      (3) 

 

для всех положительных значений x с теми же исключениями, что и выше, то ее можно 

представить, как суперпозицию двух формул: вещественных и совершенно симметричных. 

 

 
0

0

2
( ) ( )cos ,

2
( ) ( )cosxzdz.

c

c

F z f u zudu

f x F z
























                                                    (4) 

 

Формулу  

 

 

0 0

2
( ) sin ( )sinf x zxdz f u zudu



 

                                                   (5) 

 

можно аналогично разложить на две: 

 

 
0

0

2
( ) ( )sin ,

2
( ) ( )sinxzdz.

c

c

F z f u zudu

f x F z
























                                                    (6) 

 

Функцию ( )cF z называют косинус-преобразованием, а функцию ( )sF z  – синус-

преобразованием Фурье для функции ( )f x . Мы видим, что функция f по cF  (или sF ) полу-

чается совершенно так же, как и ( )c sF F по f . По другому можна говорить, что функции f и 

( )c sF F взаимно являются косинус-преобразованиями и синус-преобразованиями. Сопряжен-

ными функциями первого и второго рода, Коши называл пары функций f и cF или f  и sF со-

ответственно. 

Можно показать следующее, если сопоставить функции F , cF и sF . В случае четной 

функции ( )f x имеем ( ) ( )cF z F z  (на значения 0z  функция ( )cF z распространяется чет-

ным образом), а в случае нечетной ( )f x : ( ) ( )sF z iF z  (на значения 0z  функция ( )sF z рас-
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пространяется нечетным образом). Функция ( )f x  разлагается на сумму четной и нечетной 

функций: 

 

( ) ( )
( )

2

f x f x
g x

 
 , 

( ) ( )
h( )

2

f x f x
x

 
 . 

 

Тогда (z) G ( ) ( )c sF z iH z  . 

Дальше ограничимся только примерами косинус – и синус-преобразований. 

1) Если функция ( ) ( 0, 0)azf x e a x   , то ее косинус-преобразованием будет такая 

функция: 

 

2 2

0

2 2
( ) cosaz

c

a
F x e zxdz

a x 



 
 , 

 

а синус-преобразованием – функция 

 

2 2

0

2 2
( ) sinaz

s

a
F x e zxdz

a x 



 
 . 

 

Функция 
axe

интегрируема в промежутке [0, ) , то должны иметь место и взаимные 

соотношения: 

 

2 2

0

2 cos axa zx
dz e

a x




  ( 0)x   

 

и 

 

2 2

0

2 sin axz zx
dz e

a x




  ( 0)x  , 

 

Или 

 

2 2

0

cos

2

axzx
dz e

a x a





 , 

2 2

0

sin

2

axz xz
dz e

a x





 . 

 

В этих интегралах ми узнаем уже известные нам интегралы Лапласа (см., пример, [1, с. 

522] ). 

Таким образом, в лице пар функций 

 

2 2

2
,ax a

e
a x




 и  

2 2

2
,ax x

e
a x




 

 

Тут у нас примеры сопряженных функций первого и второго рода (по Коши). По изло-

женной теории мы открыли бы путь к вычислению интегралов Лапласа, если бы они нам не 

были известны. 
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2) Теперь рассмотрим функцию, которая определяется равенствами 

 

 

для 0 x a  , 

 

для x a , ( 0)a  . 

 

для x a  

 

 

В этом случае 

0

2 2 sin
( ) cos

a

c

ax
F x zxdz

x 
  . 

Мы можем найти косинус-преобразование для полученной функции и придем к «разрыв-

ному множителю» Дирихле, значение которого совпадает с исходной функцией ( )f x , если на 

этом примере будем проверять формулу Фурье 

 

0

2 sin
cos

az
zxdz

z



 . 

 

Аналогично 

0

2 2 1 cos
( ) sin

a

s

ax
F x zxdz

x 


   и т. д. 

3) Нужно показать, что косинус-преобразование функции 
21

2
x

e


совпадает с нею же самой. 

Если брать по формуле n 519, 6) (а): 

 
2 2 21 1 1

2 2 2

0

2 2
cos

2

z x x

e zxdz e e


 


  

  . 

 

Это равенство дифференцируем по x и с этого исходит, что синус-преобразование функ-

ции 
21

2
x

xe


тождественно с нею же самой. 

4) Проверить формулу Фурье (3) для функций 
21

cos
2

x и 
21

sin
2

x  (эти функции не удов-

летворяют тем предположениям, при которых формула Фурье была нами выведена): 

Имеем: 

 

2 2 2 2

0 0 0

2 1 1 1 1 1 1
cos cos cos cos cos

2 2 2 22 2
z xzdz z xz dz z xz dz z xz dz

  

   



       
           

       
   

 

 

или, полагая z x u  и учитывая известные значения интегралов Френеля [522,5 ] : 

 

2 2 2 2 2 2 2 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1
cos ( ) cos cos sin sin cos sin

2 2 2 2 2 2 22 2 2
u x du x u du x u du x x

 

  

  

    
   
   

  
    

 

1

1
( )

2

0

f x
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Теперь уже видно, что косинус-преобразованиями полученных функций являются имен-

но исходные функции, а это и равносильно справедливости формулы Фурье.  
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УДК 517.5 

Г.А. Падалко

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО  

ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ  

КОЭФФИЦИЕНТОВ РАЗЛОЖЕНИЯ ВЕЛИЧИН 
1( ; )CH P  

 
Работа посвящена решению одной из задач теории прибли-

жения средствами объектно-ориентированного программирова-

ния. Результат работы – прикладная программа, позволяющая 

вычислять константы Колмогорова-Никольского заданного по-

рядка малости. 

  

Ключевые слова: объектно-ориентированное программиро-

вание, Visual Studio, язык программирования C#, задача Колмого-

рова-Никольского. 

 

Пусть C  – пространство 2 -периодических функций, норма в котором задается с по-

мощью равенства max ( ) .
C t

f f t  

Классом Гёльдера порядка 1 называют класс функций f C , для которых выполняется 

условие ( ) ( ) .f x h f x h  
 
Обозначают этот класс 

1H . 

Пусть f  – 2 -периодическая суммируемая функция. Величину 

 

1

1 1
( ; ) ( ) cos , 0 1,

2

k

k

P f x f t x kt dt







 






 
     

 
  

 

называют интегралом Пуассона функции f . Положив 

1

e 


 , интеграл Пуассона мо-

жем записать следующим образом: 

 

1

1 1
( ; ) ( ) cos , 0.

2

k

k

P f x f t x e kt dt











 



 
    

 
  

 

В работе изучается асимптотическое поведение при    величин 

 

1

1( ; ) sup ( ) ( ; ) .C C
f H

H P f x P f x 


   (1) 

 

Задачу об отыскании асимптотических равенств для величин (1) будем называть, следуя 

А.И. Степанцу [1], задачей Колмогорова-Никольского для интеграла Пуассона на классе Гёль-

дера в равномерной метрике.  

                                                           
© Падалко Г.А., 2015. 
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Формальный ряд  
0

n

n

g 




  будем называть полным асимптотическим разложением 

функции  f   при   , если для всеx натуральных n  и m справедливы равенства:  

 

    1n ng o g   ,       
0

m

n m

n

f g o g  


  , .   

 

Кратко этот факт записывают таким образом:  

 

   
0

.n

n

f g 




  

 

Вопрос об исследовании аппроксимативных свойств интеграла Пуассона был и остается 

актуален для многих математиков. 

Первые результаты, связанные с исследованием величин  1;
C

H P , были получены 

И. П. Натансоном [2]. В частности, им установлено равенство 

 

       1 2
; 1 ln 1 1 , 1 ,

C
H P O    


        

 

которое позволят найти лишь первую константу Колмогорова-Никольского (при асим-

птотическом слагаемом наименьшей степени малости). 

Позже Э.Л. Штарк в работе [3] нашел полное асимптотическое разложение величин 
1( ; )CH P  по степеням (1 ) , которое позволяет выписывать константы Колмогова-

Никольского, что соответствуют асимптотическим слагаемым произвольного порядка малости. 

А именно, 

 

   1

1

2 1
( ; ) 1 ln 1 , 1 ,

1

k k

C k k

k

H P     
 





 
      

 
  

 

1

1

1 1 1 2
, ln 2 , 1, 2,...

jk

k k

j

k
k k k j

 




 
     

 
  

 

Основное наше внимание направлено на работу В.А. Баскакова [4], где найдено полное 

асимптотическое разложение по степеням 1


 при    

 

 1 2

2

2 1 1
( ; ) ln lnC

t
H P dt

t






 
  

   
     

   
  

 
 

2

2 2 12 1
1

2 1 1
1 ,

2

k

k kk
k

t
dt

kt




  






 
   

 
   

(2)  
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где под символом  
2

t


 понимают четное 2 -периодическое продолжение функции 

( )t t  , 0 t   .  

В асимптотическом разложений (2) неизвестными оставались коэффициенты, где фигу-

рирует 2 -периодическое продолжение функции ( )t t  , поэтому большие трудности воз-

никали при нахождении констант Колмогорова-Никольского. Для того, чтобы преодолеть эту 

проблему, мы поставили цель разработать прикладную программу, с помощью которой можно 

было бы подсчитать константы при асимптотических слагаемых произвольной степени мало-

сти. 

Проведя сравнительный анализ объектно-ориентированных сред программирования для 

разработки программного продукта, нами избранна среда визуального программирования 

Visual Studio 2013 с использованием языка программирования C #. Этот инструмент является 

одним из наиболее популярных и эффективных средств разработки программных продуктов. 

VS 2013 предоставляет в распоряжение пользователей удобную среду визуального программи-

рования и мощный инструментарий для решения прикладных задач. C # – язык программиро-

вания, сочетающий объектно-ориентированные и контекстно-ориентированные концепции. 

Язык C # разрабатывалась "с нуля" и вобрал в себя много полезных свойств таких языков, как 

C++, Java, Visual Basic, а также Pascal, Delphy и др. При разработке программы использовался 

класс Math, который предоставляет константы и статические методы для различных математи-

ческих функций. 
Ниже приведен фрагмент исходного кода основной части программы: 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

using System.Math; 

 

// Основная функция подсчета  

// infiniteSmall – порядок малости 

public static double CalcHarm (double alpha, int infiniteSmall)  

{ 

double result = 0; 

switch (infiniteSmall)  

{ 

… 

case 2: 

if (alpha == 1)  

result = Math.Log (2) +1; 

else 

result = 2 / Math.PI * (Math.Log (2 * Math.E / Math.Pow (Math.PI, 2)) – 1 / ((1 – alpha) * 

Math.Pow (Math.PI, 1 – alpha))); 

break; 

default: 

if (alpha ==1)  

if (infiniteSmall % 2 == 0)  

{ 

result = 2 / Math.PI * common_calc1 (alpha, infiniteSmall); 

} 

else 

…  

} 

return result; 

} 
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… 

 

// Функция подсчета для гармонического метода при порядке малости >= 3 и когда alpha 

не ровно 1. 

 

private static double common_calc (double alpha, int k)  

{ 

double i2Kplus1minusAlpha = 2 * k + 1 – alpha; 

double expr1 = (2-Math.Pow (2,2-2*k)) *zeta (2*k) / ((2*k+1) *Math.Pow (Math.PI,2*k)); 

double expr2 = (2-Math.Pow (2,alpha-2*k)) *zeta (i2Kplus1minusAlpha) / 

(i2Kplus1minusAlpha *Math.Pow (Math.PI, i2Kplus1minusAlpha)); 

return expr1 * expr2; 

} 

… 
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УДК 51 

А.С. Забуская

 

 

СУММЫ ФЭЙЕРА КАК ЛИНЕЙНЫЙ МЕТОД  

СУММИРОВАНИЯ РЯДОВ ФУРЬЕ 
 

В работе приведены некоторые теоретические факты, ка-

сающиеся линейных методов суммирования рядов Фурье, а имен-

но метода Фэйера. 

 

Ключевые слова: ряд Фурье, коэффициенты Фурье, сходи-

мость ряда, суммирование ряда, линейный метод. 

 

Пусть f – непрерывная 2π-периодическая функция ряд Фурье которой имеет вид: 

 

 
  
 
                       

 

   

 

 

Если    и    – две непрерывные функции с теми же коэффициентами Фурье, что и в соот-

ношении (1), то разность       непрерывная функция равная нулю почти всюду (см., например, 

[1, с. 355] ). 

Функцию f получить непосредственным суммированием ее ряда Фурье невозможно, по-

скольку ряд Фурье непрерывной функции не обязательно с ней совпадает. Способ восстановле-

ния непрерывной функции за ее рядом Фурье был предложен Фэйером в 1905 г. 

Как известно, выражение 

 

        
  
 
    

 

   

                   

 

представляет собой частичную сумму ряда Фурье функции f. 

Тогда среднее арифметическое сумм   , а именно: 

 

         
                       

 
      

 

называют суммами Фэйера функции f. 

Подставляя интегральное представление частичных сумм ряда Фурье  

 

       
 

 
       
 

  

   
     
  

    
 
 

    

 

в равенство (3) получаем: 
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Использовав хорошо известную формулу  

 

                                     
 

для правой части предыдущего выражения будем иметь: 

 

             
      

    

   

   

   

 

Полученное выражение представим в виде так называемого интеграла Фэйера: 

 

 
         

 

   
   

    
 
 

   
 
 

 

 

  

 

 

              

 

В качестве приближающих агрегатов вместе с суммами Фурье используются и другие 

тригонометричиские полиномы (см., например, [2, с. 45] ). Суммы Фурье данной функции схо-

дятся к ней очень медленно, а в некоторых случаях расходятся. Дюбуа – Реймонд навел приме-

ры непрерывных функций, ряды которых расходятся в отдельных точках, поэтому надо искать 

способы построения последовательностей приближающих полиномов, которые на всем про-

странстве С сходились бы равномерно. Последовность операторов         которые отображают 

С в его конечномерное подпространство   , тригонометрических полиномов           степени 

не выше n, соответствует каждому такому примеру. 

Последовательность операторов   
  (f), которая каждой функции f (x) ставит в соответст-

вие ее полином наилучшего приближения   
  (f, x) должен удовлетворять условию (см., напри-

мер, [3. с.201] ). 

 

    
     

                        
                

 

На всем пространстве С операторы   
  (f) не являются линейными, поэтому их построе-

ние и исследование затрудняется. 

Если рассматривать линейный случай, то суммированием рядов Фурье, и в частности, 

матричным суммированием назовем класс методов построения последовательностей прибли-

жающих линейных операторов         

Пусть      
     

                    – произвольная бесконечная треугольная 

матрица чисел. Каждой функции f   L (0,2 ) поставим в соответствие полином    (f, x, Ʌ) вида 

 

           
  
 
   
     

    
                       

 

   

      

 

где   =   (f) и   =   (f), k=0, 1, …, – коэффициенты Фурье функции f (x). Сделав выводы, 

видим, что всякая треугольная матрица Ʌ задает конкретную последовательность полиноми-

альных операторов    (f,Ʌ), определенных на множестве L (0,2 ). Также верно выражение, что 

конкретный метод суммирования рядов Фурье определяет матрица Ʌ. Известно, что операторы 

   (f,Ʌ) являются линейными при каждом фиксированном n. Линейные методы суммирования 

рядов Фурье еще называют Ʌ-методами.  

Подставляя в (7) выражения  

 

  =   (f) =
 

  
              
 

  
,   =   (f) = 

 

 
       
 

  
       , где k=0, 1, 2, … 
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Получаем 

 

           
 

 
         

   
      

   
     

 

   

    
 

 
              

 

  

       

 

Ядром оператора    (f,Ʌ) называют тригонометрический полином вида 

 

          
  
   

 
    

   
       

 

   

  

 

Как известно метод средних арифметических (метод Фэйера) определяется матрицей Ʌ в 

которой   
   

   
 

 
             (см., например, [4. с.280] ). Согласно выше изложенно-

го, полиномы            в этом методе называются суммами Фэйера и имеют вид 
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УДК 51 

Т.Р. Денисюк 

 

ВЫЧИСЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛА ПУАССОНА С ПОМОЩЬЮ  

ИНТЕГРАЛЬНЫХ СУММ 
 

В работе приведены некоторые теоретические факты, что 

касаются интеграла Пуассона, его связь с рядом Фурье. А так-

же проведено вычисление интеграла Пуассона, как предела ин-

тегральных сумм. 

 

Ключевые слова: ряд Фурье, коэффициенты Фурье, сходи-

мость ряда, интегральная сумма, предел. 

 

Пусть дано 2 -периодическую, абсолютно интегрируемую в любом конечном проме-

жутке функцию  f x , ряд Фурье которой имеет вид 

 

  0

1

cos sin
2

n n

n

a
f x a nx b nx





   . (1) 

 

Умножив по порядку на  0,1,2,...
n

n  , где 0  , члены ряда (1) получим 

 

   0

1

, cos sin .
2

n

n n

n

a
f x a nx b nx 





    (2) 

 

Легко показать, что ряд (2) сходится. Поскольку коэффициенты 
n

a  и 
n

b  при n  

стремятся к нулю, то они ограничены:  ,
n n

a b K K const  . От сюда ряд (2) мажорирует-

ся рядом 
0

2
n

n

K 




  (0 1  ) который, как известно, сходится (см., например, [1, с. 601–

603]). 

Так как na  и nb  есть коэффициенты Фурье, то в (2) заменив их на их интегральные вы-

ражения 

 

     
1 1

cos , sin , 0,1, 2,....
n n

a f u nudu b f u nudu n

 

 
 

 

     

 

будем иметь 

 

        

       

1

1 1

1 1 1
cos sin

2 2

1 1 1
cos cos .

2

, n

n n

n

n n

n n

f u du f u a nx b nx du f u du

f u u x du f u u x du

f x
  

  

 

 


  

 
 




  

 

  

   

    



 
 
 

  

  

(3) 

 

Далее произведем некоторые тождественные преобразования  



ISSN 2223-4047                                                          Вестник магистратуры. 2015. № 2(41). Том I 

__________________________________________________________________________________ 

 

17 

 

           

 

 

 

   

1 1 1

2

2

1 1 1
cos 1

2 2 2

1 1 1
1 .

2 1 1 2 1 2 cos

1

2

n n
n n in u x in u x i u x i u x

n n n

i u x i u x

i u x i u x

u x e e e e

e e

e e u x

   

  

   

  

     

  

  

  

       


   

    

          

 
 
 

  
 

 

Подставив полученный результат в равенство (3), будем иметь 

 

   
 

2

2

1 1
,

2 1 2 cos
f x f u du

u x








  





  
 . (4) 

 

Полученный нами интеграл (4) называется интегралом Пуассона (см., например, [2, с. 

333]), аппроксимативные свойства которого изучались в роботах [3-8]. 

Основной же целью нашей заметки есть вычисление конкретного примера интеграла Пу-

ассона 

 2

0

ln 1 2 cos x dx



   . 

Поскольку, предполагая 1   и так как  
2 2

1 1 2 cos x      , то видим, что по-

дынтегральная функция непрерывна, то есть интеграл существует. Разделив промежуток  0,  

на k равных частей и в роли точки i  взяв правый конец каждого частного промежутка, то есть 

 1,2,...,
i

i i k
k


   , получим сумму 

2

1

ln 1 2 cos
k

k

i

i
k k

 
  



  
 
 
 

 . 

Далее используя свойства логарифмов и выделив множитель  
2

1   (отвечающий 

i k ) интегральную сумму k  перепишем в виде 

 

 
1

2 2

1

ln 1 1 2 cos
k

k

i

i
k k

 
   





   
  

    
 , (5) 

  

Тогда воспользуемся одним из свойств, так называемых, круговых многочленов, которые 

устроены на корнях степени 2n  из единицы, то есть  

 

2
1 cosj sin

k

k

j k

z z i j
k k

 



   
 
 
 

 , 

 

где i  – мнимая единица (см., например, [9, с. 104–105]). Если в этом уравнении выделить 

множители 1z    (отвечающие j k   и 0j  ) и собрать вместе сопряженные множители, 

то получим, что 
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1

2 2

1

1

2 2

1

1 1 cos sin cos sin

1 1 2 cos ,

k

k

j

k

i

z z z j i j z j i j
k k k k

z z i z
k

   











       

   

  
  
  

 
 
 





 

 

то есть 

 
1

2 2 2

1

1 1 1 2 cos
k

k

i

z z z i z
k





    
 
 
 

 . (6) 

  

После этого, умножив и разделив подлогарифмическое выражение, в равенстве (5), на 

1   и учитывая формулу (6), где положив z  , будем иметь 

 

   
1

2 2 2

1

1 1
ln 1 1 2 cos ln 1 .

1 1

k

k

k

i

i
k k k

    
    

 





 
     

 

    
        

  

 

При 1  , то 
2 0k   и 

   2 2

0

1 1
ln 1 2 cos lim lim ln 1 lim ln 0.

1 1

k

k
k k k

x dx
k k


   

   
   

 
      

 

    
       

  

A при 1   будем иметь  

 
2 2

2

2 2

2

1 1 1 1
ln ln 2 ln

1 1

1 1
ln 1 2 ln ,

1

k k

k

k k k

k

k
k k

k

     
  

   

 
 

 

   
    

 


  



    
    
    

  
  
  

 

 

тo есть 

 2

0

ln 1 2 cos lim 2 ln
k

k

x dx



    


    . 
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УДК 51 

А.Н. Дорощук

 

 

ЗАДАЧА КОЛМОГОРОВА-НИКОЛЬСКОГО  

ДЛЯ ИНТЕГРАЛОВ ВЕЙЕРШТРАССА 
 

В работе изучается задача Колмогорова-Никольского о при-

ближении некоторых классов функций интегралами Вейершт-

расса. 

 

Ключевые слова: ряд Фурье, задача Колмогорова-

Никольского, метод суммирования, класс функций Зигмунда, опе-

ратор Вейерштрасса. 

 

Пусть  f x  – 2 -периодическая суммируемая функция  f L ,  
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1 0

cos sin ;
2

k k k

k k

a
S f a kx b kx A f x

 

 

      

 

– ее ряд Фурье, 0 , ka a  и , 1,2,...kb k  , – ее коэффициенты Фурье, а  

 

   
1

0

1

; cos sin , 0,1,2,...
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a
S f x a kx b kx n





    , 

 

– ее частные суммы Фурье порядка n . 

Обозначим через   k   совокупность функций, зависящих от 0,1,2,...k   и от 

параметра E R   , что содержит по крайней мере одну предельную точку и, кроме этого, 

 0 1, E    
 
(см., например, [1]). (Заметим, что в частном случае, когда n   , 

числа   ,n kk   являются элементами прямоугольной числовой матрицы 

    , ,0, 0,1,2,...; 1, 0n k nn k n       ). С помощью множества   каждой 

функции  f x  поставим в соответствие ряд 

 

    0

1

0 cos sin ,
2

k k

k

a
k a kx b kx E   







   . 

 

Если этот ряд при каждом E   есть рядом Фурье некоторой непрерывной функции, 

то будем ее обозначать через  ; ;U f x  , а в случае, когда    – через  ; ;nU f x  . 

Таким образом, каждое множество   задаёт метод построения операторов  ; ;U f x  . В 

этом случае также говорят, что множество   определяет конкретный метод ( -метод) сум-

мирования рядов Фурье. 
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Задача о поиске асимптотических равенств для величины  

 

     ; sup ;
X X

f

U f U f 


     , 

 

где X  – нормированное пространство, X  – заданный класс функций, 

 ; ; ,U f x E     – операторы соответствующие конкретным методам суммирования 

рядов Фурье, есть одной с более важных в теории приближения функций и рядов Фурье. Кото-

рую А.И. Степанец (см., например, [2, с. 198]) назвал задачей Колмогорова-Никольского, и если 

в явном виде найдено функцию    ; ;U      такую, что 

 

       0; ,
X

U o          , 

 

то будем говорить, что задача Колмогорова-Никольского решена для метода U  на клас-

се   в метрике пространства X . 

Пусть C  пространство 2 -периодических непрерывных функций в котором норма 

представлена равенством  max
C x R

f f x
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Тогда величину  
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называют интегралом Вейерштрасса функции f . Положив 
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 , данный интеграл 

перепишем в виде  
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Аппроксимативные свойства интегралов Вейерштрасса впервые показаны П.П. Коровки-

ным [3] в 1959 году. А именно им была решена задача Колмогорова-Никольского для операто-

ра Вейерштрасса на классах Зигмунда 1Z   
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Далее Л.И. Баусовым [4] в 1961 году результат Коровкина был обобщен на классы 

, 0 2Z   ,  
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а в 1965 году в работе [5] – на классы Вейля-Надя. 

В 1975 г. В.А. Баскаков [6] получил полные асимптотические разложения по степеням 
1


 

для величины  1, C
Z W  при   . 

Л.П. Фалалеев [7] в 2001 году уточнил результаты Л.И. Баусова 
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Позднее, когда А.И. Степанцом (см., например [2]) были введены классы  ,  -

дифференцируемых функций естественным стал вопрос о исследовании скорости приближения 

интегралами или операторами Вейерштрасса на этих классах (см., например, [8,9]). 
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УДК 616.134.2 

Г.А. Розыходжаева, Ф.К. Исламов

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ НАВИГАЦИИ  

ПРИ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЕН У ДЕТЕЙ 
 

Целью проведенного исследования было изучение возможно-

сти и эффективности применения ультразвуковой навигации при 

выполнении катетеризации центральных вен в детской реанима-

ционно-анестезиологической практике. В представленной ста-

тье приведены данные относительно применения ультразвуко-

вой навигации при катетеризации внутренней яремной вены у 55 

детей с неотложными состояниями, вызванными респиратор-

ными, сердечно-сосудистыми заболеваниями в возрасте от 1 мес 

до 15 лет с массой тела от 2,6 до 62 кг. Показано, что предва-

рительное ультразвуковое сканирование позволило выявить воз-

можные аномалии расположения сосудов шеи, что позволяет 

снизить риск осложнений во время пункции и катетеризации 

внутренней яремной вены. Введение ультразвукового сканирова-

ния в протокол катетеризации центральных вен позволило сни-

зить количество неудачных пункций на 50%, а количество ос-

ложнений при катетеризации центральных вен – с 1,1 до 1,5%. 

 

Ключевые слова: ультразвуковая навигация, катетеризация 

центральных вен, детская реанимационно-анестезиологическая 

практика 

 

Катетеризация центральных вен (КЦВ) широко используется в клинической практике для 

осуществления сосудистого доступа для инфузионной терапии с целью восстановления объема 

циркулирующей крови, мониторинга показателей гемодинамики, введения препаратов и т.д. 

[1]. Известно, что за один год в мире устанавливается до 15 миллионов центральных венозных 

катетеров, а механические осложнения при катетеризации центральных вен встречаются в 5-

19% случаев [2, 3, 4]. КЦВ, как правило, выполняются по анатомическим ориентирам, что за-
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частую, связано с риском тяжелых осложнений. Более 10% попыток КЦВ по анатомическим 

ориентирам оказывается неудачной, что зависит от сопутствующей патологии, состояния свер-

тывающей системы крови и опыта оператора. Среди осложнений особо следует отметить не-

преднамеренную пункцию артерии, гематому области пункции, повреждение близлежащих 

нервных стволов, пневмоторакс и некорректную позицию катетера. [5, 6, 7, 8]. В публикациях 

последних лет все чаще встречаются доказательства целесообразности и даже необходимости 

ультразвукового контроля при катетеризации центральных вен, а также указания на бесспорное 

преимущество применения методов визуализации и допплерографических методик [8].  

Стандартные методы КЦВ подразумевает использование внешних анатомических ориен-

тиров, определяемых физикально. Однако анатомические особенности центральных вен могут 

быть весьма вариабельными, что в конечном итоге может сказаться на результативности и эф-

фективности процедур катетеризации, а также повысить количество возможных осложнений 

данной процедуры. Применение ультразвуковых методов при КЦВ предоставляет ценную ин-

формацию об анатомии целевого сосуда и его окружения. По данным Denys B. и соавт. только 

92% исследуемых пациентов имеют нормальную анатомию V. jugularis interna [9]. В 6% размер 

правой ВЯВ был больше, чем левой [10]. В настоящее время в отечественной и зарубежной ли-

тературе недостаточно данных об использовании ультразвукового контроля катетеризации цен-

тральных вен у детей. Представляется перспективной возможность использования безопасных 

методов медицинской визуализации при проведении катетеризации центральных вен, а также 

для контроля этапов проведения ее выполнения и предотвращения, возможных осложнений в 

детской практике, что и обуславливает актуальность проведенного нами исследования. 

Цель исследования 

Изучить возможность и эффективность применения ультразвуковой навигации при вы-

полнении катетеризации центральных вен в детской реанимационно-анестезиологической 

практике. 

Материалы и методы исследования 

В исследование включено 55 детей с неотложными состояниями, вызванными респира-

торными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, которым проводилась катетеризация цен-

тральных вен, в возрасте от 1 мес до 15 лет с массой тела от 2,6 до 62 кг. Исследования прово-

дились на базе отделений анестезиологии и реанимации и ультразвуковой диагностики клини-

ки Ташкентского педиатрического медицинского института. Среди обследованных детей дево-

чек было больше – 34 (62,0%), а мальчиков – 21 (38,0%). В стандартный набор исследования 

включались: комплексное ультразвуковое исследование (в режимах двухмерной серой шкалы, 

цветового и энергетического допплеровского картирования). Исследования проводились на 

ультразвуковых сканерах SonoscapeSSI 5000 (стационарный), HITACHI (портативный) и 

EDANDUS 6 (портативный) с использованием датчиков конвексного и линейного типов от 5 до 

12 МГц. Изучение ультразвуковой анатомии сосудов выполнено методом ультразвуковой ви-

зуализации в режиме двухмерного сканирования. С помощью методики комплексной эхогра-

фии производилась оценка состояния мягких тканей, топографии сосудистого пучка, глубины 

расположения, диаметра и взаимного расположения центральных вен и артерий, направления 

хода сосудов и протяженности доступно видимого отдела ЦВ с оценкой качественных и коли-

чественных показателей кровотока. Комплексная эхография начиналась с двухмерного иссле-

дования, которое проводилось в режимах «серой шкалы», цветового допплеровского картиро-

вания, энергетического картирования и спектрального допплеровского анализа с использовани-

ем продольных, поперечных и множественных косых плоскостей сканирования. При двухмер-

ном ультразвуковом исследовании выбиралась минимально необходимая зона интереса цен-

тральных вен. Применены статическая и динамическая методики ультразвукового наведения 

[11]. Статическая методика состояла в следующем: контрольное ультразвуковое исследование с 

визуализацией интересуемых сосудов выполнялось непосредственно перед пункцией цен-

тральных вен, разметка на коже наносилась до стерилизации операционного поля. УЗИ прово-

дилось в двух взаимно перпендикулярных плоскостях в поперечном и сагиттальном (продоль-

ном) сечении между ножками грудино-ключично-сосцевидной мышцы при исследовании внут-

ренней яремной вены. С помощью предварительного УЗИ определяли глубину расположения 
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вены от поверхности кожи, непосредственно ход венозного ствола, диаметр вены, диаметр ар-

терии, взаимное расположение вены и артерии, степень сокращения (спадения) внутренней 

яремной вены на вдохе при наличии гиповолемического состояния. У детей раннего возраста 

УЗИ и катетеризация вены осуществлялись под общей анестезией, у более старших детей – под 

местной анестезией.  

Динамическая методика отличалась от статической тем, что на операционное поле уста-

навливался стерильный датчик, и пункция сосуда проводилось под ультразвуковым наведением 

в режиме реального времени. Стерильность датчика в области операционного поля поддержи-

валась путем одевания на датчик специальных стерильных одноразовых "рукавов" или как аль-

тернативный и более дешевый вариант использования стерильной перчатки. 

Результаты исследования  

По данным ультразвукового исследования нами определена глубина расположения ис-

следуемых сосудов от поверхности тела. Данные УЗИ показали, что из всех центральных вен 

наименьшую глубину расположения имеет внутренняя яремная вена (глубина расположения от 

4 до 9мм независимо от возраста больного). Также, при проведении УЗИ в серошкальном ре-

жиме нами выявлены следующие наиболее достоверные эхоанатомические характеристики 

центральных вен: ровные наружные контуры; ровная внутренняя поверхность стенки; анэхо-

генное содержимое в просвете; полная сжимаемость вены при компрессии датчиком, позво-

ляющая исключить внутрипросветные образования (тромбы). 

Данные были проанализированы по возрастным периодам в отношении времени пунк-

ции, количества попыток, успешной установки катетера, времени ввода катетера, и осложне-

ний. Нами были установлены факторы риска безуспешных пункций и катетеризаций независи-

мо от опыта врача. К таким факторам относятся аномалии развития сосудов шеи и степень спа-

дения (уменьшения диаметра вены) во время вдоха в условиях гиповолемии (таблица 1). Так, в 

25 (45,4%) наблюдений нам удалось выявить различные аномалии размеров и расположения 

сосудов шеи, при наличии которых успешные пункция и катетеризация внутренней яремной 

вены практически были невозможными.  

 

Таблица 1 

Факторы риска безуспешных пункций и катетеризаций 

 

Возрастные периоды детей 
Аномалии развития сосудов Уменьшения диаметра вены 

n % n % 

Период грудного возраста 

(от 1 до 12 месяцев) 
4 16 2 8 

Преддошкольный период 

(от 1 до 3 лет) 
2 8 3 12 

Дошкольный 

(от 3 до 6-7 лет) 
3 12 2 8 

Младший школьный 

(от 6-7 до 11-12 лет) 
2 8 3 12 

Старший школьный период  

(от 12 до 15 лет) 
1 4 3 12 

Всего: 12 48 13 52 

 

Аномалии условно были разделены на аномалии размеров и расположения сосудов. В 

норме внутренняя яремная вена находится более поверхностно и латерально по отношению к 

сонной артерии, а при аномалии размеров отмечалось нормальное расположение внутренней 

яремной вены и сонной артерии, однако диаметр внутренней яремной вены был меньше диа-

метра сонной артерии. При аномалии расположения отмечалось обратное расположение сосу-

дов: внутренняя яремная вена находилась более глубоко и медиально по отношению к сонной 

артерии. Как правило, диаметр внутренней яремной вены при аномалии расположения сосудов 

был существенно меньше диаметра сонной артерии. Если катетеризация проводилось у детей 
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старшего возраста под местной анестезией, и ребенок был способен сотрудничать с врачом, то 

при проведении пробы Вальсальвы отмечалось увеличение диаметра вены в 1,5-2 раза. При от-

работке динамической методики с использованием ультразвукового сканера "в одних руках", 

эффективного во взрослой практике, у детей раннего возраста было сопряжено с рядом техни-

ческих трудностей, несмотря на хорошую визуализацию вены и точное соответствие направ-

ляющей иглы и ее предполагаемой проекции на экране. У детей раннего возраста из-за неболь-

ших размеров пунктируемой вены (от 3,5 до 6 мм в диаметре) при использовании этой методи-

ки затруднена четкая фиксация руки оператора, в связи с этим появляется высокая вероятность 

выхода части просвета иглы из вены или, напротив, перфорации дальней стенки вены. И то, и 

другое может привести к проникновению проводника в паравазальную клетчатку, что делает 

невозможным проведение катетера в сосудистое русло и может способствовать образованию 

гематомы шеи и усложнить тем самым задачу при последующих пункциях.  

Эффективное использование динамической методики желательно присутствие ассистента 

реаниматолога [12]. Целесообразно проводить предоперационную разметку анатомических 

ориентиров: расположения наружной яремной вены и контуров грудино-ключично-

сосцевидной мышцы. Следует отметить, что в настоящее время несоответствие величины дат-

чика и размеров операционного поля у детей с массой тела менее 5 кг, к сожалению, делают 

эффективность использования динамической методики у этого контингента больных весьма 

проблематичной [13]. 

Заключение  

Таким образом, предварительное ультразвуковое сканирование позволило выявить воз-

можные аномалии расположения сосудов шеи, что позволяет снизить риск осложнений во вре-

мя пункции и катетеризации внутренней яремной вены. Введение ультразвукового сканирова-

ния в протокол катетеризации центральных вен позволило снизить количество неудачных 

пункций на 50%, а количество осложнений при катетеризации центральных вен – с 1,1 до 1,5%. 
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ  

ХАРАКТЕРИСТИКА СООБЩЕСТВА 
 

Сущность видового разнообразия сообщества. Факторы, 

влияющие на видовое разнообразие и богатство биоценоза. До-

минанты, предоминанты, эдификаторы.  

 
Ключевые слова: Биоценоз, флористическое богатство, ин-

декс разнообразия, доминанты, предоминанты, эдификаторы, 

обилие вида, степень доминирования, частота встречаемости.  

 

Группировки совместно обитающих и взаимно связанных видов называют биоценозами 

(от лат. «биос» – жизнь, «ценоз» – общий). Приспособленность членов биоценоза к совместной 

жизни выражается в определенном сходстве требований к важнейшим абиотическим условиям 

среды и закономерных отношениях друг с другом. 

Понятие «биоценоз» – одно из важнейших в экологии. Этот термин был предложен в 

1877 г. немецким гидробиологом К. Мёбиусом, изучавшим места обитания устриц в Северном 

море. Он установил, что устрицы могут жить лишь в определенных условиях (глубина, тече-

ния, характер грунта, температура воды, соленость и т. п.) и что вместе с ними постоянно оби-

тает определенный набор других видов – моллюсков, рыб, ракообразных, иглокожих, червей, 

кишечнополостных, губок и т. п. Все они связаны между собой и подвержены влиянию окру-

жающих условий. Мёбиус обратил внимание на закономерность такого сожительства.  

                                                           
© Дадова А.А., Аджиева А.А., 2015.  



ISSN 2223-4047                                                          Вестник магистратуры. 2015. № 2(41). Том I 

__________________________________________________________________________________ 

 

29 

По Мёбиусу, возможность видов длительно сосуществовать друг с другом в одном био-

ценозе представляет результат естественного отбора и сложилась в историческом развитии ви-

дов. 

Цель работы – изучить видовое разнообразие как специфическую характеристику сооб-

щества. Охарактеризовать сущность доминанты, предоминанты и эдификатора.  

Различают понятия «видовое богатство» и «видовое разнообразие» биоценозов. 

Видовое богатство – это общий набор видов сообщества, который выражается списками 

представителей разных групп организмов. 

Видовое разнообразие – это показатель, отражающий не только качественный состав 

биоценоза, но и количественные взаимоотношения видов [5, c. 123]. 

Различают бедные и богатые видами биоценозы. В полярных арктических пустынях и се-

верных тундрах при крайнем дефиците тепла, в безводных жарких пустынях, в водоемах, силь-

но загрязненных сточными водами, – везде, где одни или сразу несколько факторов среды да-

леко уклоняются от среднего оптимального для жизни уровня, сообщества сильно обеднены, 

так как лишь немногие виды могут приспособиться к таким крайним условиям. Невелик видо-

вой спектр и в тех биоценозах, которые часто подвергаются каким-либо катастрофическим воз-

действиям, например ежегодному затоплению при разливах рек или регулярному уничтожению 

растительного покрова при пахоте, применении гербицидов и других антропогенных вмеша-

тельствах. И наоборот, везде, где условия абиотической среды приближаются к оптимальным в 

среднем для жизни, возникают чрезвычайно богатые видами сообщества. Примерами их могут 

служить тропические леса, коралловые рифы с их многообразным населением, долины рек в 

аридных районах и т. д. [1, c.168]. 

Видовое разнообразие, или флористическое богатство – это число видов в данном сооб-

ществе (α-разнообразие) или регионе (β-разнообразие). Оно имеет конкретное содержание и 

является одной из важнейших как качественных, так и количественных характеристик устойчи-

вости экосистемы. [4, с. 156]  

Для оценки роли отдельного вида в видовой структуре биоценоза используют разные по-

казатели, основанные на количественном учете.  

Обилие вида – это число особей данного вида на единицу площади или объема занимае-

мого пространства, например число мелких ракообразных в 1 дм
3
 воды в водоеме или число 

птиц, гнездящихся на 1 км
2
 степного участка, и т. п. Иногда для расчета обилия вида вместо 

числа особей используют значение их общей массы. Для растений учитывают также проектив-

ное обилие, или покрытие площади. 

Частота встречаемости характеризует равномерность или неравномерность распреде-

ления вида в биоценозе. Она рассчитывается как процентное отношение числа проб или учет-

ных площадок, где встречается вид, к общему числу таких проб или площадок. Численность и 

встречаемость вида не связаны прямой зависимостью. Вид может быть многочисленным, но с 

низкой встречаемостью или малочисленным, но встречающимся довольно часто.  

Степень доминирования – показатель, отражающий отношение числа особей данного ви-

да к общему числу всех особей рассматриваемой группировки. Так, например, если из 200 

птиц, зарегистрированных на данной территории, 80 составляют зяблики, степень доминирова-

ния этого вида среди птичьего населения равна 40%. 

Для оценки количественного соотношения видов в биоценозах в современной экологиче-

ской литературе часто используют индекс разнообразия, вычисляемый по формуле Шеннона [5, 

c. 93]: 

H = – ΣPi log2Pi, 

где Σ – знак суммы, рi – доля каждого вида в сообществе (по численности или массе), a 

log2pi – двоичный логарифм pi. 

Виды, преобладающие по численности, являются доминантами сообщества. Например, в 

наших еловых лесах среди деревьев доминирует ель, в травяном покрове – кислица и другие 

виды, в птичьем населении – королек, зарянка, пеночка-теньковка, среди мышевидных грызу-

нов – рыжая и красно-серая полевки и т. д. 
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 Однако не все доминантные виды одинаково влияют на биоценоз. Среди них выделяют-

ся те, которые своей жизнедеятельностью в наибольшей степени создают среду для всего со-

общества и без которых поэтому существование большинства других видов невозможно. Такие 

виды называют эдификаторами (буквальный перевод с латинского – строители) (рис. 3). Уда-

ление вида-эдификатора из биоценоза обычно вызывает изменение физической среды, в пер-

вую очередь микроклимата биотопа. 

 

 
 

Рис. 3. Мадрепоровые кораллы – главные эдификаторы коралловых рифов,  

определяющих условия жизни для тысяч видов гидробионтов 

 

Основными эдификаторами наземных биоценозов выступают определенные виды расте-

ний: в еловых лесах – ель, в сосновых – сосна, в степях – дерновинные злаки (ковыль, типчак и 

др.). Однако в некоторых случаях эдификаторами могут быть и животные. Например, на терри-

ториях, занятых колониями сурков, именно их роющая деятельность определяет в основном и 

характер ландшафта, и микроклимат, и условия произрастания растений. В морях типичные 

эдификаторы среди животных – рифообразующие коралловые полипы [2, c. 108]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1) Под видовой структурой понимается количество видов, образующих экосистему, и со-

отношение их численностей. Точных данных о количестве видов в экосистемах нет. Это связа-

но с тем, что трудно учесть видовое разнообразие всех мелких организмов (особенно микроор-

ганизмов). Оно исчисляется сотнями и десятками сотен. Видовое разнообразие обычно тем 

значительнее, чем богаче условия (биотоп) экосистемы. В этом отношении самыми богатыми 

по видовому разнообразию являются, например, экосистемы дождевых тропических лесов. 

Только древесные виды исчисляются в них сотнями. 

2) Виды, явно преобладающие по численности особей, носят название доминантных (лат. 

доминантис – господствующий). Наряду с доминантами в экосистемах выделяются виды – 

эдификаторы (лат. эдификатор – строитель). 

3) Видовое разнообразие – очень важное свойство экосистем. С ним, как отмечалось вы-

ше, связана устойчивость систем к неблагоприятным факторам среды. Разнообразие обеспечи-

вает как бы подстраховку, дублирование устойчивости. Вид, который присутствует в числе 

единичных экземпляров, при неблагоприятных условиях для широко представленного вида, в 

том числе и доминантного, может резко увеличить свою численность и таким образом запол-

нить освободившееся пространство (экологическую нишу), сохранив экосистему как единое 

целое. 



ISSN 2223-4047                                                          Вестник магистратуры. 2015. № 2(41). Том I 

__________________________________________________________________________________ 

 

31 

4) Видовую структуру обычно используют для оценки условий местопроизрастания по 

растениям-индикаторам. Так, для лесной зоны кислица указывает на условия увлажнения, 

близкие к оптимальным, и значительное богатство почв питательными минеральными вещест-

вами; черника – на несколько избыточное увлажнение и некоторый дефицит элементов мине-

рального питания; брусника – на дефицит увлажнения и почвенного плодородия; мхи (кукуш-

кин лен и особенно сфагнум) – на чрезмерно избыточное увлажнение, дефицит минеральных 

веществ, недостаток кислорода для дыхания корней и наличие процессов торфообразования. 

Наряду с индикаторами меняется состав и других видов, произрастающих под пологом эдифи-

каторов. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ФИКСИРОВАНИЯ 

НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, В ЧАСТНОСТИ  

СКОРОСТНОГО РЕЖИМА 
 

Данная статья посвящена научно-исследовательской работе 

по разработке автоматических устройств для фиксирования 

нарушений правил дорожного движения, а в частности скоро-

стного режима. Приведено периферия устройства, основной 

принцип работы и рентабельность применения устройства в на-

стоящее время. 

 

Ключевые слова: инфракрасные датчики, скорость, измере-

ние скорости, луч, правила дорожного движения, нарушения. 

 

Ежегодно в дорожных авариях в нашей стране гибнет более 30 тысяч человек, получают 

серьезные травмы более 20 тысяч человек, значительная часть аварий происходит по вине во-

дителей, не соблюдающих скоростной режим на автодорогах. Рынок устройств, фиксирующих 

нарушения ПДД не так уж широк. В настоящее время используется 5 марок приборов, фикси-

рующих нарушения скоростного режима. Устройства малоэффективны в погодных условиях 

России, крупногабаритные и не мобильные. Все приборы, производимые на данный момент, 

имеют высокую себестоимость и низкую работоспособность, что значительно уменьшает коли-

чество выявленных нарушений правил дорожного движения, соответственно уменьшается по-

ток денежных средств в областной бюджет и увеличивается количество аварий. 
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Для регулирования дорожного движения широко применяются средства фото и видео фикса-

ции нарушений, в периферии которых используется радар, что значительно снижает количест-

во выявленных нарушений. 

 

 
 

Рис. 1. Используемые устройства 

 

Разработанный способ измерения основывается на определении времени пересечения 

транспортным средством двух инфракрасных лучей, расположенных перпендикулярно по от-

ношению к проезжей части. Использование инфракрасных лучей с малым углом рассеяния в 7 

градусов исключает возможность определения места действия средства измерения скорости 

при помощи известных приборов (радар детектор, антирадар), что значительно повышает коли-

чество выявленных нарушений скоростного режима. 

 

 
 

Рис. 2. Последствия нарушения ПДД 

 

В результате исследования работы устройства в лабораторных условиях, удалось устано-

вить точку фиксирования транспортного средства нарушителя при движении свыше разрешен-

ной скорости. Микроконтроллер высчитывает момент включения камеры по времени входа ав-

томобиля в рабочую зону инфракрасных датчиков и выхода из нее. В момент попадания транс-

портного средства в точку фиксирования нарушения, производится автоматическая фото фик-
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сация нарушителя. Так же проведены расчеты времени фиксации в зависимости от длины 

транспортного средства. 

 

 
 

Рис. 3. Блок-схема действия устройства 

 

Стоимость радарных устройств, используемых в настоящее время, для определения на-

рушителей скоростного режима в несколько раз превышает стоимость разрабатываемого уст-

ройства с использованием инфракрасных лучей. Это резко повышает срок окупаемости исполь-

зуемых устройств, с применением радара, и не рентабельность его использования 

 
 

Рис. 4. Расположение устройства на проезжей части. 

 

Информационный поиск, проведенный по информационной базе Федерального Институ-

та Промышленной Собственности и технической литературе, аналога использования инфра-

красных лучей для измерения скорости не выявил. Разработанный способ и устройство защи-

щено патентом, что подчеркивает индивидуальность научно-исследовательской работы и ори-

гинальность способа определения скорости транспортных средств. 

Исследования проводятся в следующих направлениях: автоматизация процессов, логиче-

ское программирование, математические расчеты автоматизированных систем, технологиче-

ское обеспечение производства. 

Основными результатами научно-исследовательской работы являются: основное конст-

рукторско-технологическое решение, методы и технологии сборки устройства, установки и на-

ладки оборудования. 

В дальнейшем, при разработке устройства, будет разработана и создана антивандальная 

версия устройства. Надеемся, что благодаря нашей разработке в сфере Безопасности Дорожно-

го Движения, значительно уменьшится количество дорожно-транспортных происшествий и 

снизится количество водителей, нарушающих правила дорожного движения. 

 

 

ГАСИЛИН Илья Евгеньевич – магистрант, Владимирский государственный университет. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ КРЫШ 

НА ОБЛЕДЕНЕНИЕ КРОВЕЛЬ 

 

Даны результаты расчетов тепловых потерь и натурных об-

следований чердачных крыш малоэтажных жилых зданий ста-

рой застройки, а также рекомендации по предотвращению ин-

тенсивного процесса обледенения кровель таких зданий  

 

Ключевые слова: натурные обследования, теплозащитные 

свойства, воздухопроницаемость, обледенение кровель  

 

На многих крышах малоэтажных зданий старой застройки в условиях 2-го климатическо-

го района с наступлением холодного периода года наблюдается образование снежно-ледяного 

массива, который представляет не только определенную угрозу для здоровья и жизни пешехо-

дов в периоды оттепелей, но и приводит к перегрузке конструкций крыш, намоканию конструк-

тивных слоев, потере теплозащитных свойств, интенсификации процесса коррозии используемых 

материалов.  

 Условия эксплуатации крыш таких зданий находятся в прямой зависимости от качества 

проектирования и строительства зданий и от того, насколько грамотно применяются способы 

технической эксплуатации зданий и соблюдаются правила по выполнению их текущего и капи-

тального ремонтов [1,2,3 ].  

 В крышах с «холодным» чердаком и совмещенной конструкции интенсивное обледене-

ние кровель происходит в основном в результате неудовлетворительного состояния теплоизо-

ляционного слоя и поступления вследствие этого больших тепловых потоков из помещений 

верхнего этажа к поверхности кровли. При наличии чердака дополнительный тепловой поток 

поступает с поверхности плохо заизолированных вентиляционных блоков и горячих трубопро-

водов. На процесс интенсивного обледенения кровель влияет слабо функционирующая система 

естественной вентиляции чердачного пространства. 

Результаты натурных обследований ряда малоэтажных зданий старой застройки, которые 

проводились в г. Пензе в зимний период 2013 г., показали, что в качестве теплоизоляционного 

слоя чердачного перекрытия в основном был использован сыпучий шлаковый утеплитель, пре-

вратившийся за долговременный период эксплуатации в пылевидное состояние. Утеплитель не 

имел верхнего защитного покрытия в виде стяжки из цементно–песчаного раствора (ЦПР) 

(табл.1). Пароизоляционный слой или вовсе отсутствовал, или были обнаружены отдельные 

фрагменты рулонов из толи. Отсутствие упомянутых конструктивных слоев во много раз по-

вышает воздухопроницаемость чердачного перекрытия и поэтому значительно увеличивает 

тепловые потери при эксфильтрации через него теплого воздуха помещений. Результаты расче-

та тепловых потерь показали, что удельная величина qu этих потерь в 1,5–3,5 раза превышает 

их нормативные значения qнорм (конструктивные схемы №№ 1 и 2, табл.1) [4 ]. 

Некоторые специалисты пытаются достичь снижения показателя qu за счет значительного 

повышения общего сопротивления теплопередаче чердачного перекрытия путем дополнитель-

ной укладки плиты из минеральной ваты поверху сыпучего утеплителя. Расчеты показали, что 

хотя данное энергосберегающее мероприятие значительно снижает показатель qu, но он все 

равно в нашем случае остался больше нормативного значения (конструктивная схема № 2). В 

малоэтажных зданиях более новой постройки верхняя стяжка из ЦПР толщиной около 2 см по-

верху сыпучего утеплителя, как правило, предусматривается, что обеспечивает допустимое со-
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отношение фактических и требуемых величин тепловых потерь qu ‹ qнорм (конструктивная схема 

№ 3).  

 

Таблица 1 

Теплофизические показатели конструкций чердачных перекрытий 

 
№ п/п Конструктивные схемы R0, м

2
·°С/Вт qu, Вт/м

2
 qнорм, Вт/м

2
 

1 
 – шлак котельный; 

 – доски по балкам 
2,4 68,23 19,6 

2 

 – минеральная вата; 

 – шлак котельный; 

 – доски по балкам 

5,13 14,07 9,2 

3 

 – стяжка из цементно-

песчаного раствора; 

 – шлак котельный; 

 – доски по балкам 

2,5 15,51 18,8 

 

По результатам натурных обследований и расчетов тепловых потерь специалистам служб 

эксплуатации соответствующих зданий даны рекомендации, предусматривающие мероприятия 

по повышению теплозащитной функции конструкции чердачных крыш и предотвращению ин-

тенсивного обледенения их кровель. В число этих мероприятий входят работы по систематиче-

скому рыхлению лопатами сыпучего утеплителя (1 раз в пять лет) во избежание его переув-

лажнения при возможных протечках кровли и слеживаемости, восстановление конструктивных 

слоев, которые по предназначению имеют большое сопротивление воздухопроницанию (паро-

изоляционный ковер, стяжка из ЦПР). В случае потери сыпучим утеплителем структурных 

свойств он заменяется более современным материалом, например, плитой жесткой из мине-

ральной ваты. Эти работы могут затягиваться службой эксплуатации зданий ввиду большой 

сложности их выполнения и запыленности воздуха при производстве работ по изъятию такого 

утеплителя. Возможный вариант термомодернизации этой конструкции чердака – сохранение 

старого теплоизоляционного слоя и укладка поверху нескольких дополнительных конструк-

тивных слоев. В их число может входить плита жесткая из минеральной ваты, которая должна 

иметь вместе со старым утеплителем суммарное сопротивление теплопередаче не ниже тре-

буемого, прокладочный слой дешевого водоизоляционного материала (например, рубероида) 

для предотвращения проникновения влаги из свежеуложенной стяжки в материал этого утеп-

лителя, очень чувствительный к увлажнению.  

Эффективными мероприятиями не только по антиобледенению крыши, но и по повыше-

нию ее теплозащитных качеств и долговечности являются восстановление и ремонт вентиляци-

онной системы чердачного пространства. При этом суммарная площадь сечения вентиляцион-

ных приточных и вытяжных отверстий "холодного" чердака должна составлять не менее 

1/150…1/250 от площади чердачного перекрытия. Рекомендовано также проведение работ по 

устройству или восстановлению теплоизоляции вентиляционных блоков, трубопроводов цен-

трального отопления, канализационных стояков в чердачном пространстве зданий. 

Исправное техническое состояние чердака резко замедляет развитие процесса подтаива-

ния снега и льдообразования на кровле при отрицательной температуре наружного воздуха. 

Малая величина теплового потока, проникающего из помещений в чердак через хорошо функ-

ционирующий слой теплоизоляции, а также циркуляция холодного атмосферного воздуха в 

чердачном пространстве способствуют установлению на поверхности кровельного покрытия 

отрицательных температур, предотвращающих его обледенение. 
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О МЕТОДЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СХЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ  

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
 

В статье разработан метод прогнозирования и использова-

ния различным схем газификации населенных пунктов на базе го-

родов Владимирской области РФ. Представлены основные виды 

градостроительных застроек Владимирской области и приведе-

ны результаты анализа перспективного развития населенных 

пунктов. 

 

Ключевые слова: газоснабжение, газопотребление, градо-

строительная застройка, перспектива развития, населенные 

пункты, муниципальные образования, распределительные систе-

мы. 

 

Современные распределительные системы газоснабжения представляют собой сложный 

комплекс сооружений, состоящий из следующих основных элементов: газовых кольцевых, ту-

пиковых и смешанных сетей низкого, среднего и высокого давления, проложенных на террито-

рии города или другого населенного пункта внутри кварталов и внутри зданий; на магистра-

лях— газораспределительных станций (ГРС), газорегуляторных пунктов и установок (ГРП и 

ГРУ), систем связи, автоматики и телемеханики. Весь комплекс сооружений должен обеспечи-

вать бесперебойную подачу газа потребителям. В системе должно быть предусмотрено отклю-

чение отдельных ее элементов и участков газопроводов для производства ремонтных и аварий-

ных работ, она должна обеспечивать бесперебойную подачу газа потребителям, быть простой, 

безопасной, надежной и удобной в эксплуатации. 

Проекты газоснабжения областей, городов, поселков разрабатывают на основе схем и 

проектов районных планировок, генеральных планов городов с учетом их развития на перспек-

тиву. Сооружения, оборудование и узлы в системе газоснабжения следует применять однотип-

ные. 

Выбор системы распределения, числа ГРС, ГРП и принципа построения распределитель-

ных газопроводов (кольцевые, тупиковые, смешанные) следует производить на основании тех-

нико-экономических расчетов с учетом объема, структуры и плотности газопотребления, на-

дежности газоснабжения, а также местных условий строительства и эксплуатации. Принятый 

вариант системы должен иметь максимальную экономическую эффективность и предусматри-

вать строительство и ввод в эксплуатацию системы газоснабжения по частям. 

Основным элементом систем газоснабжения являются газопроводы, которые классифи-

цируются по давлению газа и назначению. В зависимости от максимального давления транс-

портируемого газа газопроводы согласно СП 62.13330.2011 «Газораспределительные систе-

мы» подразделяются на: 

газопроводы высокого давления I категории — при рабочем давлении газа свыше 0,6 

МПа (6 кгс/см
2
) и газовоздушных смесей и до 1,6 МПа (16 кгс/см

2
) для сжиженных углеводо-

родных газов (СГУ); 

газопроводы высокого давления II категории — при рабочем давлении газа свыше 0,3 

МПа (3 кгс/см
2
) до 0,6 МПа (6 кгс/см

2
); 

газопроводы среднего давления — при рабочем давлении газа свыше 0,005 МПа (0,05 

кгс/см
2
) до 0,3 МПа (3 кгс/см

2
); 

газопроводы низкого давления – при рабочем давлении газа до 0,005 МПа (0,05 кгс/см
2
) 

включительно. 

                                                           
© Титанов И.М., 2015.  
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Газопроводы низкого давления служат для транспортирования газа в жилые и общест-

венные здания, предприятия общественного питания, а также во встроенные в жилые и обще-

ственные здания, отопительные котельные и предприятия бытового обслуживания. К газопро-

водам низкого давления можно присоединять мелких потребителей и небольшие отопительные 

котельные. Крупные коммунальные потребители не присоединяют к сетям низкого давления, 

так как транспортировать по ним большие сосредоточенные количества газа неэкономично. 

Газопроводы среднего и высокого давления служат для питания городских распредели-

тельных сетей низкого и среднего давления через ГРП. Они также подают газ через ГРП и ме-

стные ГРУ в газопроводы промышленных и коммунальных предприятии. 

Городские газопроводы высокого давления являются основными артериями, питающими 

крупный город, их выполняют в виде кольца, полукольца или в виде лучей. По ним газ подают 

через ГРП в сети среднего и высокого давления, а также крупным промышленным предприяти-

ям, технологические процессы которых нуждаются в газе давлением свыше 0,6 МПа. 

По назначению газопроводы делят на: распределительные высокого, среднего и низкого 

давлений, транспортирующие газ по снабжаемой территории; абонентские ответвления, по-

дающие газ от распределительных сетей к отдельным потребителям; внутридомовые и внутри-

цеховые. Городские распределительные газопроводы высокого и среднего давлений проекти-

руют как единую сеть, подающую газ промышленным предприятиям, отопительным котель-

ным, коммунально-бытовым потребителям. Создание единой сети экономически выгоднее, чем 

разделительной для промышленности и коммунально-бытового сектора. [1]  

На выбор конкурентоспособных вариантов городских схем газоснабжения влияют след. 

факторы: размеры города, его планировка, застройка, плотность населения и характеристики 

промышленных предприятий, электростанций, наличие больших естественных и искусствен-

ных препятствий для прокладки газопроводов; перспективный план развития города. Принятая 

городская схема газоснабжения должна быть экономичной, безопасной и надежной в эксплуа-

тации, проста и удобна при обслуживании, допускать выключение из работы отдельных частей 

для производства ремонта.  

Владимирская область имеет удобное транспортно-географическое положение, распола-

гается в самом центре Восточно-Европейской долины, к востоку от столицы РФ Москвы. Уда-

ленность административного центра области от г. Москвы — 198 км. Граничит с Московской, 

Ивановской, Нижегородской, Рязанской, Ярославской областями. 

Это экономически развитые субъекты федерации, что обеспечивает многосторонние свя-

зи Владимирской области по сырью и готовой продукции с соседними областями 

и способствует экономическому развитию Владимирской области. Соседство с Москвой 

и Московской областью обеспечивает использование научно-технического потенциала для раз-

вития хозяйства области и подготовки квалифицированных кадров. Область расположена 

в непосредственной близости к сырьевым базам: Уралу, Поволжью, Центральной металлурги-

ческой базе, откуда она получает нефть, газ, уголь, металл, химическое сырье и другие полез-

ные ископаемые.  

По территории Владимирской области проходят: газопровод «Ямбург — Тула 1,2» 

(КС Муром) и «Уренгой — Центр 1,2» (КС Камешково) — суммарно 150 млрд. м3/год 

(100 млн. т./год), ОАО «Газпром»; две нитки нефтепровода «Н.Новгород — Рязань» (20 млн. 

т./год), ОАО АК «Транснефть»; продуктопровод (МНПП) «Кстово — Рязань» (не менее 2 млн. 

т./год) с отводами на Судогду и Вязники, перекачивающая станция с нефтехранилищами в пос. 

Второво, трубопровод «Второво — Приморск» (8,4 млн. т./год диз. т. – проект «Север»ОАО 

«Транснефтепродукт»).  

За 11 лет «Газпром» повысил уровень газификации Владимирской области на 15%. [3]  

По состоянию на 01.01.2014 года уровень газификации природным газом области состав-

ляет 80,5% (в том числе по городским округам — 90,9%). В 2012 году ОАО «Газ-

пром» разработал новую генеральную схему газоснабжения и газификации Владимирской об-

ласти, Администрацией области совместно с ОАО «Газпром» подписана и реализуется Про-

грамма развития газоснабжения и газификации Владимирской области на период 2012—2015 
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гг., реализации данной программы Администрацией области уделяется первоочередное внима-

ние. [2]  

 

 
 

Рис. 1. Газопроводы, проходящие по территории Владимирской области 

 

Сегодняшние города формируются по типу саморазвивающихся форм. В каком-либо 

месте появляется центр и вокруг него начинают образовываться все новые и новые микрорай-

оны. В зависимости от ландшафта, особенностей местности и расположения производств, го-

рода саморазвиваются в ту или иную форму. 

Планировочная структура городов может быть очень разнообразной. Планировочная 

структура зависит от многих факторов, среди главных можно выделить:  

а) природно-географические условия местности;  

б) исторические предпосылки;  

в) хозяйственный профиль города;  

Структура города обладает большой инерционностью, то есть изменить ее очень сложно. 

При этом в ряде случаев новые требования вынуждают город менять свою структуру, иногда 

весьма радикально. На основании вышеизложенного материала можно сделать следующие вы-

воды: 

С 2006 года на территории Владимирской области существуют 127 муниципальных обра-

зований, в том числе 5 городских округов, 16 муниципальных районов, 26 городских поселе-

ний, 80 сельских поселений. 

Проведя сравнительный анализ по численности населения во всех муниципальных обра-

зованиях получили ряд выводов. 

Доля муниципальных образований с населением:  

 от 400 000 до 100 000 человек составляет 5% 

 от 100 000 до 20 000 человек составляет 9% 

 от 20 000 до 10 000 человек составляет 24% 

 от 20 000 до 10 000 человек составляет 24% 

 от 10 000 до 5 000 человек составляет 13% 

 от 5 000 до 2 000 человек составляет 27% 

 от 2 000 до 1 000 человек составляет 22% 

http://www.gazprom.ru/f/posts/18/615917/map_vladimir_rus.jpg
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Рис. 2. Доли муниципальных образований с населением 

 

Из диаграммы видно, что доля муниципальных образований с население от 5 000 до 1 000 

человек составляет 49% от общего количества муниципальных образований, что является до-

вольно весомым предметом изучения будущего развития данных образований.  

Исследовав планировочную структуру городов Владимирской области, пришли к выво-

дам, что полосовидную или линейную структуру города имеют 31% городов Владимирской 

области, 8% расчлененную, 15% лепестковую и 46% компактную.  

Линейную структуру получили города, расположенные на участках прибрежной полосы 

морей и больших рек, горных долин и т.п. Преимущества линейных структур – экономия затрат 

времени на передвижения и близость застройки к природному окружению – сохраняются и с 

ростом линейных градостроительных образований. Линейная структура самая не привлека-

тельная для развития, так как транспортировка внутри города, в различные функциональные 

части города, занимает продолжительное время и на это уходят дополнительные затраты. 

 
Рис. 3. Доли планировочных структур городов Владимирской области 

 

Многоядерная, или лепестковая структура возникает в тех городах, которые были объе-

динены из нескольких малых поселений. Тем самым, создавая в городе несколько центров 

(ядер), вокруг которых происходит дальнейшая застройка. Такое построение имеет более низ-

400 000-100 000 
5% 

100 000-20 000 
9% 

20 000-10 000 
24% 

10 000-5 000 
13% 

5 000-2 000 
27% 

2 000-1 000 
22% 

Полосовидная 
31% 

Расчлененная 
8% 
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кую концентрацию населения (по сравнению с радиальными), а также, приводит к неравномер-

ности его развития. 

Компактный тип характеризуется расположением всех функциональных зон города в 

едином периметре. 

Главные достоинства – компактная форма плана, хорошая доступность центра, наимень-

шая степень нарушения природного окружения при точечной концентрации расселения, отно-

сительно короткие транспортные связи, инженерные коммуникации небольшой длины, эконо-

мия времени при передвижении по городу, эффективное транспортное обслуживание. 

Однако эти преимущества снижаются при увеличении размеров города. 

Расчлененный тип возникает при пресечении территории города реками, оврагами или 

транзитной железной дорогой. [4]  

Данные цифры дают некоторые представления о будущем развитии городов Владимир-

ской области, в главном аспекте их газификации. Для линейных и лепестковидных форм горо-

дов будут характерных тупиковые схемы газоснабжения, для компактных форм-кольцевые 

схемы, а для расчленённых форм-смешанные схемы.  

Применённый метод прогноза позволяет спрогнозировать какие виды схем газоснабже-

ния будут использоваться и развиваться в населенных пунктах определенной градостроитель-

ной застройки. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ОГНЕСТОЙКОСТИ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
 

В статье рассмотрена проблема разгерметизации фланцевых 

соединений при пожарах. Рассмотрено несколько способов пре-

дотвращения разгерметизации или увеличения стойкости ФС 

при пожарах. 

 

Ключевые слова: фланцевые соединения, пожар, разгермети-

зация, оборудование. 

 

Сегодня в России внедрение средств огнезащиты на многочисленных объектах НТК про-

двигается с трудом – недостаточными темпами. Статистика пожаров на объектах топливно-

энергетического комплекса приводит печальные цифры: их доля составляет 30% от общего 

числа зафиксированных случаев разрушительного действия огненной стихии. 

Сущность огнезащиты фланцевых соединений. Огнестойкости материалов придается 

большое значение во всех отраслях промышленности. Добиваясь максимального предела огне-

стойкости материалов, усиливают сопротивляемость конструкций в целом. Чтобы добиться по-

ставленных целей внедряют современные методы огнезащиты. Особое внимание уделяется за-

щите конструкций из металла. Высокие температуры оказывают отрицательное действие на 

полезные качества металлоконструкций, снижают их надежность и прочность. Применяя инно-

вационные способы огнестойкости, повышают сопротивляемость металлоконструкций влия-

нию высоких температур.  

Эффективная огнезащита конструкции разрабатывается с учетом конкретного варианта 

исполнения. При этом принимается во внимание особенности самой конструкции, режима экс-

плуатации, другие технологические и технико-экономические факторы непосредственного ис-

пользования объекта.  

Рассматривая эффективные методы огнезащиты металлических изделий в качестве объ-

екта исследований, нередко используют фланцы. 

Защитить фланцевые соединения от разрушительного воздействия высоких температур 

можно путем оштукатуривания; качественной облицовки металлических изделий; нанесением 

специальных составов с высокими огнезащитными свойствами. Нередко для повышения эф-

фекта огнезащиты прибегают к варианту заполнения внутренней полости металлических ко-

лонн [1]. 

Классификация огнезащитной облицовки: 

 разнообразные составы бетонов, отличающиеся в зависимости от пропорций исполь-

зуемых заполнителей;  

 применение огнестойкого кирпича, у которого толщина облицовочного слоя составляет 

6.5 см;  

 плиты и блоки строительные разного внутреннего наполнения (гипсовые плиты литые, 

блоки керамические, керамзитобетонные строительные материалы, теплоизолирующие плиты 

на основе минеральных наполнителей); 

 разнообразные отделочные штукатурки. 

В интересах огнезащиты металлических конструкций широко применяется вспучиваю-

щийся вариант защитных покрытий от воздействия высоких температур.  

Рассмотрим современные варианты огнезащиты, проанализировав их эффективность с 

точки зрения защиты от высокотемпературной огненной среды во время пожара.  

В настоящее время существует много огнезащитных составов, используемых для защиты 

конструкций из металла. В основном перечень огнезащитных составов представлен лакокра-
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Огнезащитные экран  

и укрытия 

Огнестойкий  

экран-чехол 

Огнезащитные короба 

Конструкции  

теплоустойчивых ФС 

Огнезащитные  

покрытия 

Локальное орошение 

сочными средствами и покрытиями отечественных и зарубежных производителей. Практич-

ность вспучивающихся покрытий, используемых в качестве огнезащиты металлоконструкций, 

давно доказана в повседневных реалиях. Сущность вспучивающихся покрытий для металло-

конструкций состоит в повышении пределов сопротивляемости тепловому нагреву, что не при-

водит к их разрушению и позволяет сохранить структуру и свойства металла в определенных 

температурных границах.  

Существует большой выбор огнестойких покрытий для надежной защиты фланцевых со-

единений от теплового разрушения, вызванного пожаром. Способы защиты от огня для флан-

цевых соединений наглядно продемонстрированы на рисунке 1.  

Покрытия огнезащитные принято разделять на два вида: вспучивающиеся и не вспучи-

вающиеся. 

Краски, которые не вспучиваются при нагреве, обладают уникальными свойствами раз-

лагаться, одновременно поглощая тепло. Во время процесса разложения происходит выделение 

ингибиторных газов с попутным выделением воды. 

Покрытия, обладающие способностью вспучивания при нагреве, используются для отделки 

материалов, обладают декоративными свойствами. Вспучивающиеся краски наносятся тонким 

слоем. 

 

Рис. 1. Способы огнезащиты фланцевых соединений 

 

Огнезащитный слой нужно воспринимать, как реальный физический барьер, располо-

женный между высокотемпературной средой пламени и слоями металлической поверхности, 

которые расположены ниже. С помощью огнезащитного слоя теплопередача уменьшается в 

сотни раз. В отличие от традиционно используемых лакокрасочных покрытий, огнезащитный 

слой обладает замечательными защитно-декоративными качествами [2].  

Сущность физических процессов, происходящих в огнезащитном слое можно описать 

следующим образом: огненная среда влияет на объем и толщину вспучивающегося покрытия. 

Изменения оцениваются в десятикратных величинах и сопровождаются образованием вспенен-

ного кокса, обладающим негорючими свойствами. Плотность вспененного слоя составляет 

3∙10-3 – 3∙10-2 г/см3, числовое значение коэффициента теплопередачи соответствует данным, 

характерным для воздуха. 

При использовании огнезащитных покрытий важно определить граничные параметры 

характеристик инновационной разработки, при которых эффективность применения является 

максимальной.  

На эффективность огнезащиты металлоизделий оказывает влияние вид используемого 

вспучивающего материала. Немаловажное значение имеют и методики испытания, а также пе-

речень показателей, задействованных в процессе. Например, для деревянных конструкций име-

ет место: процент потери массы лабораторного образца для конструкций из дерева. Для метал-

лоизделий актуальным становится время прогрева металлоконструкции, до 500 °С. Для силово-

го кабеля применяется понятие длины обгоревшего участка электрического кабеля.  
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В данном случае изучается защита фланцевого соединения от воздействия высоких тем-

ператур, поэтому рекомендуется ввести понятие показателя, характеризующего потерю герме-

тичности.  

Выводы: Для оценки эффективности использования огнезащитного покрытия промыш-

ленного объекта, каждый раз необходим индивидуальный подход.  

При изучении свойств огнезащитных средств нужно принимать во внимание эффект ад-

гезии к подложке материала стальной конструкции, длительный срок эксплуатации в обычных 

условиях, практичность используемых покрытий, с точки зрения технологии процесса, преду-

сматривающего нанесение состава на поверхность металла.  

Высокая эффективность вспучивающихся покрытий доказана на практике. Учитывая 

возрастающие возможности механизированных средств нанесения покрытий, данный метод 

огнезащиты все чаще применяется во многих сферах промышленного производства.  
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ФАКТЫ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ ПРИ ПОЖАРАХ 

 
В статье рассмотрена проблема разгерметизации фланцевых 

соединений при пожарах приводящие к увеличению площади воз-
горания. Рассмотрено несколько случаев возникновения пожаров 
вследствие разгерметизации фланцевых соединений, а так же 
случаи когда при разгерметизации площадь пожаров существен-
но увеличивалась. 

 
Ключевые слова: фланцевые соединения, пожар, разгермети-

зация, оборудование, нефтегазовая отрасль. 

 
Факты разгерметизации фланцевых соединений при пожаре недостаточно изучены и тре-

буют проведения исследований. 
Фланцевое соединение – деталь, служащая для прочного и герметичного соединения 

труб, трубопроводной арматуры, присоединением труб друг к другу, к машинам, аппаратам и 
ёмкостям, для соединения валов и других вращающихся деталей (фланцевое соединение). 
Фланцы используют попарно (комплектом). 

На сегодняшний день нет точных сведений, касающихся подробностей течения разгерме-
тизации фланцевых соединений при возгорании. Благодаря исследованиям удалось установить, 
что гипотеза про выгорание прокладок и сальников, как основного виновника разгерметизации, 
не совсем верна. На основе результатов анализа места возгорания выяснилось, что даже флан-
цевые соединения, которые имели металлические прокладки под воздействием высокой темпе-
ратуры не смогли сохранить герметичность [2]. 

Так как фланцевые соединения нашли широкое применение в нефтедобывающей отрас-
ли, нарушения герметичности могут повлечь за собой серьезные аварии техногенного характе-
ра, такие как разгерметизация запорной арматуры резервуаров и аппаратов, разгерметизация 
трубопроводов. Причиной подобных поломок считается наличие у фланцевого соединения 
шпилек, которые под воздействием высоких температур удлиняются, что и приводит к разгер-
метизации.  

Разгерметизация фланцевых соединений часто происходила во время сгорания нефти и 
нефтепродуктов при пожарах в резервуарных парках с нефтью. Разгерметизация способствова-
ла поступлению дополнительных горючих веществ к существующему пожару.  

Известен случай пожара в США, произошедший на заводе фирмы Du Pont de Nemours & 
Со, который произошел вследствие утечки газа по фланцевому соединению трубопровода, ра-
ботающего под давлением 2.8 МПа. Поскольку температура газа превышала температуру само-
воспламенения, во время утечки образовалось несильное пламя. Оно спровоцировало нагрева-
ние шпилек, и как следствие их температурное удлинение. Все это привело к тому, что герме-
тичность соединения была полностью потеряна. Вследствии разгерметизации в цехе начался 
пожар. На данный момент на предприятии успешно используется система, которая предполага-
ет монтаж обечайки на фланцах в местах расположения заслонок.  

Еще один случай пожара случился на Ривневской атомной электростанции 5 января 2004 
года. Его результатом стала остановка первого энергоблока. В процессе расследования пожара 
было установлено, что горел трансформатор первого блока. Кроме того было установлено, что 
вытекание масла происходило через разгерметизированные фланцевые соединения. 

На одном нефтеперерабатывающем заводе произошла авария на вакуумном блоке уста-
новки первичной переработки нефти. Разрушились штуцера на трансферной линии подачи ма-
зута в вакуумную колонну, вследствие этого возникло возгорание на поверхности аппарата, 
которое распространилось на площадку около насосов и в пространство под опорной обечай-
кой. При попытке тушения огня внутри опорной обечайки произошла разгерметизация фланце-
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вых соединений, сопровождающаяся хлопками, выходом мазута из колонны и увеличением ин-
тенсивности горения. 

На Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем комбинате в резервуарном парке про-
изошел пожар. Вследствие большого дыхания резервуара образовалось газовое облако. Газовое 
облако было отнесено ветром непосредственно к печи технологической установки, которая на-
ходилась в 172 метрах от резервуара, что привело к ее воспламенению. Огонь перебросился на 
три резервуара. По пути следования газового облака загорелась трава и остатки нефтепродук-
тов на площади в 2.5 гектара. Горение возле резервуара вызвало бурное газообразование и по-
вышение давления в резервуаре. Крыша резервуара лопнула по сварным швам. Когда полно-
стью выгорели прокладки во фланцевых соединениях и сальники в задвижках, а также частич-
но нарушилась целостность трубопровода, возросло поступление ЛВЖ в зону горения. Из-за 
частой смены направления ветра тушение затруднялось. На крыше соседнего резервуара вос-
пламенялись бензиновые пары, выходящие через световые люки, предохранительные и дыха-
тельные клапана. Узел задвижек резервуара тоже часто оказывался в огне. 

Любая авария, в особенности возникающая при работе с легковоспламеняющимися жид-
костями и газами, влечет за собой опасный исход. Однако, одной из самых серьезных и непред-
сказуемых аварийных ситуаций, с точки зрения последствий, является разгерметизация. В этом 
случае необходимо четко осознавать масштабы повреждения, чтобы просчитать возможный 
результат. Наиболее вероятными считаются несколько вариантов развития дальнейших собы-
тий. Изначально принято выделять два базовых случая, при которых происходит разгерметиза-
ция, а затем и утечка [1].  

В первом случае причиной может послужить пожар, во втором – утечка может случиться 
при стандартных условиях работы. Кроме того, опираясь на величину поражений и источник 
аварии, различают три наиболее распространенные ситуации развития аварии: 

•Разгерметизации происходящие при нормальных условиях. Причиной может стать влия-
ние величины давления, ширина уплотнения, качество уплотнительной поверхности так и 
плотность газа. 

•Разгерметизации происходящие при локальных воспламенениях. Причиной может стать 
нагрев шпилек фланцевого соединения и как следствие удлинение шпилек из-за температурно-
го расширения. 

•Разгерметизация при масштабных возгораниях. Причиной может стать нагрев шпилек 
фланцевого соединения вследствие полного охвата оборудования, трубопроводов, и.т.д. пламе-
нем.  

Как видно, в каждом из вышеупомянутых инцидентов принципиально важную роль иг-
рают время, на протяжении которого фланцы подвергаются влиянию высокой температуре, а 
также температура воздействует на материал. 

Таким образом, напрашивается следующий вывод: фланцевые соединения крайне под-
вержены влиянию высокой температуры. Кроме этого, по достижению температурой опреде-
ленного предела начинается процесс потери герметичности.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МАСШТАБОВ ЗАРАЖЕНИЯ  

АММИАКОМ ПРИ АВАРИИ 
 

В данной теме проведено прогнозирование масштабов зара-

жения местности аммиаком при аварии, развивающейся по наи-

более опасному сценарию. Приведена оценка ущерба от данной 

аварии. 

 

Ключевые слова: аммиак, утечка, экология, авария, прогноз, 

расчет, ущерб. 

 

Прогнозирование масштабов заражения аммиаком при аварии на ОАО «Золотые луга» г. 

Ишим, Тюменской области 

Оценка масштаба заражения аммиаком проведена в соответствии с методикой прогнози-

рования возможной обстановки при авариях на ХОО (химически опасных объект) Исходные 

данные аварии приведены в таблице 1. 

При развитии аварии по сценарию происходит разгерметизация технологического блока 

№1 (линейного ресивера 3,5РВ). Инициирующим фактором данной аварии может явиться об-

вал стены помещения линейных ресиверов (здание кирпичное, постройки 1960 г.). В результате 

обвала, элементы несущей конструкции могут повредить герметичность резервуаров. 

При прогнозировании масштабов химического заражения рассматривался случай разгер-

метизации резервуара, с выбросом всего количества аммиака, находящегося в технологическом 

блоке №1  

 

Таблица 1  

Исходные данные для оценки возможной обстановки при аварии на ХОО 

 
Тип АХОВ аммиак 

Условия хранения АХОВ жидкость под давлением 

Количество АХОВ, разлившегося при аварии, Q0 1,621 т 

Высота обвалования резервуара, Н 2 м 

Время, прошедшее от начала аварии, N 1 ч 

Плотность населения в районе чрезвычайной ситуации, вы-

званной аварией, Р 

10253 чел./км
2
 

Метеоусловия 

Температура воздуха, Тв 20 
0
С 

Степень вертикальной устойчивости атмосферы инверсия 

Скорость ветра, Vв 1 м/с 

Время аварии 00:00 

 

Прогнозирование глубины зон заражения аммиаком 

1. Эквивалентное количество вещества, перешедшего в первичное облако, т: 

 

075311
QKKKKQЭ  , 

 

где Q0 – количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т; 

К1 – коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ; 
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К3 – коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе 

данного АХОВ; 

К5 – коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха 

К7 – коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха. 

 

Значения коэффициентов К1, К3, К7 определяются по таблице. 

 

621,111025,018,0
1

ЭQ =0,007295 т. 

 

Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку рассчитывается по формуле: 

 

 
dh

Q
KKKKKKKQЭ


 0

76543211
2

 

 

где: К2 – коэффициент, зависящий от физико-химических свойств аммиака; 

К4 – коэффициент, учитывающий скорость ветра; 

d – плотность аммиака, т/м
3
  

h – толщина слоя аммиака (для сосудов с жидкостью, имеющих собственное обвалова-

ние). 

 

2,0 Hh = 2 – 0,2 =1,8 м. 

 

где H – высота обвалования, м. 

К6 – коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после начала аварии N 

 
0,8

6 0,8

_

_

N при N T
K

T при N T

 
 


, 

 

где N – время, прошедшее от начала аварии, ч; 

 

Значение коэффициента К6 определяется после расчёта продолжительности испарения 

вещества с площади разлива: 

 

2 4 7

h d
T

K K K




 
=

1,8 0,681

0,025 1 1



 
= 49 ч. 

 

Так как N < T, то 
8,08,0

6 1 NK  = 1 

Тогда  
681,08,1

621,1
111104,0025,018,01

2 
ЭQ =0,001084 т. 

 

Расчет глубины зоны заражения при аварии на ХОО 

Полная глубина [1] зоны заражения, обусловленная воздействием первичного и вторич-

ного облака АХОВ: 

 

"5,0' ГГГ  , 

 

где Г' – большее из полученных значений Г1 и Г2, км; 

Г» – меньшее из полученных значений Г1 и Г2, км. 
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Г1, Г2 – максимальные значения глубин зон заражения первичным (вторичным) облаком 

АХОВ при авариях на ХОО. 

 

Интерполируем табличные значения для глубины зон возможного заражения: 

 

 б м
x м x м

б м

Г Г
Г Г Q Q

Q Q


  


, 

 

где ГХ – искомое значение глубины зоны возможного заражения (Гм < Гх < Гб), км. 

 

Глубина зоны возможного заражения первичным облаком: 

 

 0007295,0
001,0

038,0
01 




Г = 0,2772 км. 

 

Глубина зоны возможного заражения вторичным облаком: 

 

 0001084,0
001,0

038,0
02 




Г =0,0412 км. 

 

Т.к. Г1>Г2, полная глубина зоны заражения, обусловленная воздействием первичного и 

вторичного облаков аммиака равна: 

 

21 5,0 ГГГ  =0,2772 + 0,5·0,0412 = 0,2978 км. 

 

Предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс: 

 

VNГ п  = 1·5 =5 км. 

 

где V – скорость переноса переднего фронта ЗВ, км/ч 

 

За окончательную расчётную глубину зоны заражения принимаем Г = 0,2978 км, т. к. Г < 

Гп. 

 

Определение площади зоны заражения 

1. Площадь зоны возможного заражения первичным (вторичным) облаком АХОВ, км
2
: 

  231072,8 ГSв , 

где φ – угловые размеры зоны возможного заражения в зависимости от скорости ветра. 

1802978,01072,8 23  

вS =0,14 км
2
. 

 

2. Площадь [2] зоны фактического заражения, км
2
: 

2,02

8 NГKSф  , 

К8 – коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости воздуха. 
2,02 12978,0081,0 фS =0,00718 км

2
. 

 

Результаты расчетов приведены в таблице 2. 

Зоны глубина зоны заражения, а также зоны возможного и фактического заражения ам-

миаком. 
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Таблица 2  

Масштабы заражения аммиаком при аварии на ХОО 

 
Толщина слоя разлившегося аммиака, h 1,8 м 

Эквивалентное количество аммиака по первичному облаку, 
1ЭQ  0,007295 т 

Эквивалентное количество аммиака по вторичному облаку 
2ЭQ  0,001084 т 

Продолжительность поражающего действия АХОВ, Т 49 ч 

Глубина зоны заражения первичным облаком АХОВ, Г1 0,2772 км 

Глубина зоны заражения вторичным облаком АХОВ, Г2 0,0412 км 

Полная глубина зоны заражения, обусловленная воздействием первичного и вто-

ричного облака АХОВ, Г 

0,2978 км 

Предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс, Гп 5 км 

Площадь зоны возможного заражения первичным (вторичным) облаком АХОВ 0,14 км
2
 

Площадь зоны фактического заражения 0,00718 км
2
 

Общее количество человек, попадающих в зону заражения АХОВ, Р
0
 1436 

 

Определение возможных потерь 

Учитывая то, что очаг заражения находится в черте города, общее количество человек, 

попадающих в зону заражения АХОВ составит: 

 

PSP ф 0
, 

 

где P – средняя плотность населения в данном районе города (для Советского района г.); 

Тогда, 1025300718,00 P =74 чел. 

 

Так как авария произошла поздним вечером, примем, что 20% населения находится на 

открытом воздухе (15 чел.) и 80% в зданиях (59 чел.) Оценим возможные потери. Приняв во 

внимание, что на открытом воздухе пострадает 100% населения, попавшего в зону химического 

заражения, а в домах – 50% составим структуру возможных потерь (таблица 3). 

 

Таблица 3  

Структура возможных потерь в очаге поражения АХОВ 

 
 На открытой местно-

сти 

В домах и простейших 

укрытиях 

Общее число  

возможных потерь 

Пострадавшие 15 30 45 

Санитарные потери легкой 

формы тяжести (25%)  

4 8 12 

Санитарные потери сред-

ней и сильной формы тя-

жести (40%)  

6 12 18 

Безвозвратные потери 

(35%)  

5 10 15 

 

В соответствии с [3] ЧС, сложившаяся в результате подобной аварии, носит муниципаль-

ный характер. Количество пострадавших – 45 человек. Полученные возможные последствия от 

аварии не совпадают с данными, приведенными в Декларации безопасности АХУ. Это может 

быть связано с тем, что прогнозирование последствий рассматривалось в соответствии с дру-

гим сценарием аварии или рассчитывалось по другой методике. 
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Оценка величины возможного ущерба 

Оценка возможного ущерба в случае реализации сценария разгерметизации линейного 

ресивера 3,5 РВ и образовании первичного и вторичного облаков проведена в соответствии с 

методикой расчета ущерба. В декларации безопасности АХУ ОАО «Золотые луга» приведены 

следующие данные: в случае аварии предполагаемые затраты на восстановление разрушенных 

объектов ОАО «Золотые луга» могут составить до 3 млн. рублей. Учитывая, тот факт, что эти 

данные приведены для 2007 года, и учитывая влияние инфляции, на 2014 год эти затраты со-

ставят около 4 млн. рублей. Эта сумма относится к прямым потерям предприятия. [4]  

Необходимо также учесть затраты на локализацию и ликвидацию аварии; социально-

экономические потери, которые складываются из ущерба, нанесенного персоналу установки в 

случае его гибели или травмирования. Это выплаты на содержание детей, пенсий по случаю 

утери кормильца, погребение – в случае гибели людей, расходы на лечение, профессиональное 

переобучение, выплаты компенсаций – в случае травмирования в результате аварий. А также 

необходимо учесть экологический ущерб, нанесенный окружающей среде. В целом величина 

возможного ущерба составит 4…5 млн. рублей. Таким образом, в отношении материального 

ущерба данная ЧС также носит муниципальный характер. 
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УДК 62 

Т.А. Бойко 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

ПРИ БУРЕНИИ ПОИСКОВО-ОЦЕНОЧНЫХ СКВАЖИН 
 

При возникновении аварийной ситуации необходимо действо-

вать согласно запланированным ликвидационным мероприятиям 

(согласованным для каждого объекта строительства – план ли-

квидации аварий). 

 

Ключевые слова: нефть, нефтеразливы, аварии, нефтеокис-

ляющие микроорганизмы, древесные отходы. 

 

Добыча и транспортировка продукции нефтяных скважин является потенциально опас-

ными процессами. На объектах строительства возможны аварии, связанные с разгерметизацией 

и выбросом нефтяной эмульсии, нефти, газа и пластовой воды, сопровождающиеся загрязнени-

ем территории. 

Происходящие аварии сопровождаются попаданием нефти на рельеф местности и как 

следствие возможны пожары и взрывы с возникновением пожароопасных факторов – ударная 

волна и тепловое излучение. 

Наравне с оценкой промышленной безопасности актуальным являются также проблемы 

ликвидации нефтеразливов, в частности, с использованием сорбентов. 

Причины возникновения аварийных ситуаций на промышленном объекте можно условно 

объединить в следующие взаимосвязанные группы: 

 – отказы (неполадки) оборудования; 

 – ошибочные действия персонала; 

 – внешние воздействия природного и техногенного характера. 

К основным причинам, связанным с отказами оборудования, относятся: 

 – внутренняя коррозия; 

 – внешняя коррозия из-за дефектов в системах антикоррозионной защиты; 

 – механические дефекты в результате развития исходных дефектов основного металла, 

соединений или сварки. 

Причины, связанные с ошибками персонала: 

 – ошибки операторов, отклонения от требований регламентов и техники безопасности, 

особенно при проведении ремонтных работ. 

К внешним воздействиям природного и техногенного характера можно отнести: 

 – природные катаклизмы; 

 – внешнее механическое воздействие; 

 – опасности, связанные с опасными промышленными объектами, расположенными в 

районе проектируемого трубопровода. 

При геолого-разведочном бурении геолого-технологические наряды и технологическая 

часть проектов скважин должны содержать необходимую информацию и рекомендации для 

предупреждения различного рода осложнений в процессе бурения. 

На каждой скважине разрабатывается организационный план ликвидации аварий, кото-

рый позволит правильно организовать работу во временя аварии и уменьшит возможное отри-

цательное воздействие на компоненты окружающей среды. 

При возникновении аварийных ситуаций запланированы ликвидационные мероприятия, 

реализуемые в следующей последовательности: 

 – ликвидировать источник разлива нефти, 

 – оценить объем происшедшего разлива и оптимальный способ его ликвидации, 

                                                           
© Бойко Т.А., 2015.  
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 – локализовать нефтяной разлив и предотвратить его дальнейшее распространение, 

 – собрать и вывезти собранную с поверхности нефть на комплексный пункт сбора про-

дукции скважин или ближайший пункт утилизации [2, 3]. 

Аварийные разливы на скважинах должны локализоваться в пределах обвалованных 

площадок. После сбора задержанной нефти следует проводить обработку биологическими пре-

паратами (существует широкий спектр нефтеокисляющих микроорганизмов:Pseudomonas, 

Rhodococcus, Micrococcus, Flavobacterium, Acinetobacter, Alcaligenes, Bacillus, Arthrobacter, 

Mycobacterium), периодическое рыхление поверхности и залужение семенами злаков. Для бо-

лее полного сбора нефти наряду с механическими средствами могут быть использованы сор-

бенты различных типов. После сбора нефти с поверхности предусматривается рекультивация 

замазученных земель. 

Проведенные мной исследования показали, что для ликвидации нефтеразливов можно 

также использовать порубочные остатки с нанесенными на них нефтеокисляющими микроор-

ганизмами. 

Данная технология дает решение утилизации порубочных остатков, которые накоплены 

многолетними разработками новых месторождений нефти и газа. 

Первоначальным источником накопления древесных отходов на территории месторож-

дений нефти является деятельность по вырубке деревьев и кустарников при сооружении ли-

нейных и площадных промысловых объектов. При этом необходимость вырубки определяется 

строительными работами, мерами по безопасной эксплуатации объектов, обеспечением проти-

вопожарной охраны и ремонтной доступности промысловых объектов. 

Усредненный по различным категориям леса объем древесины на 1 м
3
 площади леса ра-

вен 0,35 м
3
. Соответственно при прокладке 1 погонного километра промыслового трубопровода 

и при средней ширине коридора отвода земель принятой по СН 459-74 равной 27 м вырубке 

подлежат около 9,5 тыс. м
3
 древесины. При использовании стволов деревьев в качестве лежне-

вого настила объем образующихся отходов следует принять равным 20% объема, что соответ-

ствует 1,9 тыс. м
3
. В иных случаях до 100% вырубленной древесины может направляться в от-

ход [1]. 

 

 
 

Рис. 1. порубочные отходы от вырубки трасс 

 

Второй причиной возникновения порубочных отходов являются нефтяные разливы. Они 

распространяются на огромные территории и приводят к гибели лесов. Для восстановления та-

ких территорий необходимо производить рекультивационные работы. Для таких работ необхо-

дима спецтехника – бульдозеры, трактора, самосвалы, экскаваторы и др., так как это огромные 

площади которые могут достигать порядка сотни га. Проведение таких работ на территории 

занятой лесами не возможно. Для упрощения и ускорения проведения работ производится пол-

ная вырубка загрязненных территории. Если разливы нефти давние, рубку леса необходимо 

производить с целью освобождения территории от мертвого леса. Складируют порубочные ос-
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татки на специально отведенной незагрязненной территории или иногда насыпью вдоль дорог. 

Вырубленные деревья в основном используются для лежневой подстилки под болотистые тер-

ритории. Но в большинстве случаев это неликвидная древесина и ее использование или утили-

зация не целесообразна. 

 

 
 

Рис. 2. Лесные территории загрязненные нефтью 

 

Отходы неликвидной древесины необходимо измельчить при помощи специальной тех-

ники в щепу оптимального размера (25*25*2 мм). Наибольшая степень деструкции нефти и 

нефтепродуктов достигается, если в состав бактериального препарата входят несколько штам-

мов-деструкторов для разложения различных фракций нефтепродуктов.Далее приготовить сус-

пензию бактериального препарата и на 12 часов поместить в суспензию щепу. На нефтезагряз-

ненный участок вносят минеральные удобрения и обогащенную бактериальным препаратом 

щепу. Далее производят рыхление загрязненного участка на глубину проникновения нефтепро-

дуктов. Перемешивание верхнего слоя почвы необходимо проводить так часто, как это воз-

можно – для улучшения аэрации почвы и обеспечения жизнедеятельности нефтеокисляющих 

микроорганизмов. 
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УДК 62 

Е.П. Княжева

 

 

ОЦЕНКА ПОЖАРНОГО РИСКА 
 

Оценка пожарного риска проводится с целью получения объ-

ективной информации о состоянии пожарной безопасности объ-

екта защиты, выявления возможности возникновения и разви-

тия пожара и воздействия на людей и материальные ценности 

опасных факторов пожара, а также для определения наличия 

условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности. 

 

Ключевые слова: пожарный риск, технический регламент, 

опасные факторы пожара, пожарная безопасность, время эва-

куации, время от начала пожара до блокирования эвакуационных 

путей. 

 

Пожарный риск – мера возможности реализации пожарной опасности объекта защиты и 

ее последствия для людей и материальных ценностей [3]. 

Расчеты по оценке пожарного риска проводятся путем сопоставления расчетных величин 

пожарного риска с соответствующими нормативными значениями пожарных рисков, установ-

ленными Техническим регламентом [3]. 

Определение расчетных величин пожарного риска заключается в расчете индивидуально-

го пожарного риска для персонала и посетителей в здании.  

Численным выражением индивидуального пожарного риска является частота воздейст-

вия опасных факторов пожара на человека, находящегося в здании. Частота воздействия опас-

ных факторов пожара определяется для пожароопасной ситуации, которая характеризуется 

наибольшей опасностью для жизни и здоровья людей, находящихся в здании.  

Перечень опасных факторов пожара, воздействующих на людей и имущество, установлен 

статьей 9 Технического регламента [1]: 

 – пламя и искры; 

 – тепловой поток; 

 – повышенная температура окружающей среды; 

 – повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; 

 – пониженная концентрация кислорода; 

 – снижение видимости в дыму. 

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 

 – осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, транспортных средств, техноло-

гических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

 – радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из 

разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущест-

ва; 

 – вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, 

оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

 – опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

 – воздействие огнетушащих веществ. 

Индивидуальный пожарный риск в зданиях, сооружениях и строениях не должен превы-

шать значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее уда-

ленной от выхода из здания, сооружения и строения точке [2]. 

Для производственных объектов, на которых обеспечение величины индивидуального 

пожарного риска одной миллионной в год невозможно в связи со спецификой функционирова-

                                                           
© Княжева Е.П., 2015. 

consultantplus://offline/ref=72791586F825E05D713A49F51879416C6E2E6F278E2FCB94972B06014B3CLAK
consultantplus://offline/ref=B486563C69897285196785A43C842CDBA46BCC891BF3120D45D4E9499A674591B45996BD1D7F1F11g3EEJ


ISSN 2223-4047                                                          Вестник магистратуры. 2015. № 2(41). Том I 

__________________________________________________________________________________ 

 

57 

ния технологических процессов, допускается увеличение индивидуального пожарного риска до 

одной десятитысячной в год. При этом должны быть предусмотрены меры по обучению персо-

нала действиям при пожаре и по социальной защите работников, компенсирующие их работу в 

условиях повышенного риска [1]. 

Правила проведения расчетов по оценке пожарного риска утверждены Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 272 "О порядке проведения расче-

тов по оценке пожарного риска". 

Определение расчетных величин пожарного риска проводится по методикам, утверждае-

мым Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий: 

Определение расчетных величин пожарного риска осуществляется на основании: 

 – анализа пожарной опасности объекта защиты; 

 – определения частоты реализации пожароопасных ситуаций; 

 – построения полей опасных факторов пожара для различных сценариев его развития; 

 – оценки последствий воздействия опасных факторов пожара на людей для различных 

сценариев его развития; 

 – наличия систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений [2]. 

Важными параметрами при расчете величины пожарного риска являются расчетное вре-

мя эвакуации и время от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в результате 

распространения на них опасных факторов пожара. 

Расчетное время эвакуации людей из помещения определяется на основе моделирования 

движения людей до выхода наружу одним из следующих способов: 

 – по упрощенной аналитической модели движения людского потока; 

 – по математической модели индивидуально-поточного движения людей из здания; 

 – по имитационно-стохастической модели движения людских потоков. 

Для определения времени блокирования путей эвакуации необходимо выбрать модель 

расчета, исходя из следующих предпосылок: 

 – интегральный метод:  

для зданий, содержащих развитую систему помещений малого объема простой геометри-

ческой конфигурации; 

для помещений, где характерный размер очага пожара соизмерим с характерными разме-

рами помещения и размеры помещения соизмеримы между собой (линейные размеры помеще-

ния отличаются не более чем в 5 раз); 

для предварительных расчетов с целью выявления наиболее опасного сценария пожара; 

 – зонный (зональный) метод: 

для помещений и систем помещений простой геометрической конфигурации, линейные 

размеры которых соизмеримы между собой (линейные размеры помещения отличаются не бо-

лее чем в 5 раз), когда размер очага пожара существенно меньше размеров помещения; 

для рабочих зон, расположенных на разных уровнях в пределах одного помещения (на-

клонный зрительный зал кинотеатра, антресоли и т.д.); 

 – полевой метод: 

для помещений сложной геометрической конфигурации, а также помещений с большим 

количеством внутренних преград (атриумы с системой галерей и примыкающих коридоров, 

многофункциональные центры со сложной системой вертикальных и горизонтальных связей и 

т.д.); 

для помещений, в которых один из геометрических размеров гораздо больше (меньше) 

остальных (тоннели, закрытые автостоянки большой площади и т.д.). 

Оценка последствий воздействия опасных факторов пожара на людей заключается в оп-

ределении вероятности эвакуации людей из здания при пожаре. 

Вероятность эвакуации людей определяется расчетным методом на основе сопоставления 

значений времени эвакуации людей и времени блокирования путей эвакуации опасными фак-

торами пожара. 

Результаты и выводы, полученные при определении пожарного риска, используются для 
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обоснования параметров и характеристик зданий, сооружений и строений [2]. 
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УДК 62 

Т.А. Бойко 

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ И ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ  

РАЗВИТИЯ АВАРИЙ НА ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА  

ПОИСКОВО-ОЦЕНОЧНЫХ СКВАЖИН 
 

Источниками опасностей являются – отказы оборудования, 

ошибки персонала, внешние воздействия природного и техноген-

ного характера. Возможные сценарии развития аварий: с взры-

вом ТВС, с образованием пожара пролива, без возникновения по-

ражающих факторов. 

 

Ключевые слова: дентификация, оборудование, трубопровод, 

аварии, взрыв, поражающие факторы, опасные вещества, сце-

нарии аварий. 

 

При идентификации определено, какие элементы, технические устройства, технологиче-

ские блоки или процессы в технологической системе требуют более серьезного анализа и какие 

представляют меньший интерес с точки зрения безопасности. 

Практика показывает, что наиболее вероятным являются сравнительно небольшие вы-

бросы, так как полное разрушение оборудования или трубопроводов менее вероятно, чем обра-

зование локальных утечек. Однако незначительные утечки могут в случае неконтролируемого 

развития аварийной ситуации привести к разрушению оборудования, содержащего значительно 

больший объем опасных веществ, тогда последствия первоначального выброса становятся рав-

ными последствиям выброса большого объема опасных веществ. Поэтому следует рассматри-

вать и оценивать сценарии аварий, в которых происходит разрушение оборудования с после-

дующим максимальным выбросом опасных веществ. 

Отсутствие в производственном процессе веществ с особо опасными свойствами (в част-

ности сероводорода и т.п.), достаточно высокая химическая стабильность используемых ве-

ществ, позволяет исключить возможность взрывов внутри основного технологического обору-

дования, инициированных химическими реакциями [1]. 

Под сценарием возможных аварий подразумевается последовательность логически свя-

занных отдельных событий (истечение, распространение, воспламенение, взрыв и т.п.), обу-

словленных конкретным инициирующим событием (например, разрушением оборудования или 

трубопровода). 

Сценарии, развитие которых происходит по одной схеме или которые характеризуются 

общими признаками (поражающими факторами), объединены в группы сценариев. Ниже при-

ведены типовые сценарии аварий возможных при авариях на проектируемых объектах. 

Группа сценариев С1: аварии с взрывом ТВС 

Разрушение оборудования  поступление в окружающую среду взрывопожароопасного 

вещества  образование облака топливовоздушной смеси  попадание облака ТВС в зону на-

хождения источника зажигания  зажигание облака ТВС  взрыв облака ТВС  попадание в 

зону поражающих факторов людей и/или оборудования 

Группа сценариев С2: аварии с образованием пожара пролива 

Разрушение оборудования  поступление в окружающую среду взрывопожароопасного 

вещества  образование пролива взрывопожароопасного вещества  инициирование зажига-

ния  пожар пролива  попадание в зону поражающих факторов людей и/или оборудования 

Группа сценариев С3: аварии без возникновения поражающих факторов 

Образование дефектного отверстия в оборудовании  поступление в окружающую среду 

опасного вещества  образование пролива опасного вещества или образование облака топли-
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вовоздушной смеси  отсутствие источника зажигания  рассеяние взрывоопасного парога-

зового облака  загрязнение окружающей природной среды  ликвидация аварии [1]. 

Перечень наиболее значимых сценариев для проектируемых объектов приведен в табли-

це 1. 

Таблица 1  

Перечень значимых сценариев для проектируемых объектов 

 
Технологический блок, оборудование Сценарии группы развития аварии 

Наименование оборудования С1 С2 С3 

1 2 3 4 

Котельная 

Котельная - - С2.1.1 С2.2.1 С3.1.1 С3.2.1 

Склад ГСМ 

Склад ГСМ (емкости для ДТ)  С1.1.2 С1.2.2 С2.1.2 С2.2.2 С3.1.2 С3.2.2 

Блок водонефтяной емкости С1.1.3 С1.2.3 С2.1.3 С2.2.3 С3.1.3 С3.2.3 

Топливомаслоустановка для смазочных масел,  

отработанных масел 
С1.1.4 С1.2.4 С2.1.4 С2.2.4 С3.1.4 С3.2.4 

Топливомаслоустановка для котельной С1.1.5 С1.2.5 С2.1.5 С2.2.5 С3.1.5 С3.2.5 

ДЭС 

ДЭС - - С2.1.6 С2.2.6 С3.1.6 С3.2.6 

Автоцистерна 

Автоцистерна С1.1.7 С1.2.7 С2.1.7 С2.2.7 С3.1.7 С3.2.7 

Устье скважины 

Устьевая арматура (газ)  - - С2.1.8 С2.2.8 С3.1.8 С3.2.8 

 

 

 
 

Рис. 1. Блок-схема анализа вероятных сценариев возникновения и развития аварий 
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На рисунке 2 приведено обозначение рассматриваемых сценариев, где: 

группа сценария – С1, С2, С3; 

подгруппа сценария – 1-дефектное отверстие, 2-полное разрушение; 

номер оборудования (порядковый номер сценария) – 1…n 

 

 
 

Рис. 2. Схема кода сценария 

 

К наиболее вероятным сценариям аварий на рассматриваемых объектах можно отнести 

аварийные остановы технологического процесса по причине выхода из строя (разрушения) или 

разуплотнения арматуры на площадочном оборудовании площадок скважин и появление сви-

щей на трубопроводах по сценариям группы С3, а к наиболее опасным авариям можно отнести 

аварии с разрушением проектируемого оборудования и трубопроводов с последующим вос-

пламенением по сценариям групп С1 и С2. 

При оценке масштабов возможных техногенных опасностей были выделены следующие 

инициирующие события и основные сценарии развития аварий: 

Наиболее опасные сценарии: полное разрушение проектируемого оборудования (трубо-

проводов) с последующим неконтролируемым выбросом продукции скважин и газа, распро-

странением облака газа и нефтяных паров, воспламенением, взрывом, пожаром пролива. 

Наиболее вероятные сценарии: частичное разрушение проектируемого оборудования и 

трубопроводов, локальные утечки из фланцевых соединением сопровождающиеся разливом 

продукции скважин и выбросами газа. 

Основными поражающими факторами перечисленных аварий являются: тепловое излу-

чение, воздействие ударных волн, попадание обслуживающего персонала в открытое пламя, 

загрязнение окружающей природной среды. 

При авариях с наиболее тяжелыми последствиями зоны поражения могут достигать не-

скольких сотен метров. 

Необходимо отметить, что при оценке последствий ряда сценариев аварий, расчеты, при 

отсутствии необходимых исходных данных, проводились в предположениях, завышающих тя-

жесть последствий. Приведенные размеры зон поражения и оценки ущерба следует рассматри-

вать как максимальные. В реальных условиях они могут оказаться существенно ниже. Этому 

способствуют следующие факторы, снижающие масштабы крупных аварийных ситуаций на 

рассматриваемых объектах: 

 – проектируемое оборудование не требует постоянного присутствия обслуживающего 

персонала; 

 – в непосредственной близости с проектируемыми объектами нет городов и поселков; 

 – при дрейфе облако ТВС может не достигнуть мест скопления людей, а воспламениться 

раньше; 

 – при воспламенении дрейфующего облака всегда проходит некоторое время между 

инициирующим аварию событием и возникновением в данной точке поражающего фактора, 

поэтому при своевременном обнаружении возникшей аварии возможно принятие адекватных 

мер по ее локализации и выводу людей, не занятых в ликвидации аварии, из зоны возможного 

поражения, что существенно уменьшит возможное число пострадавших; 

 – низкие температуры, снежный покров и сильный ветер сводят к минимуму вероятность 

образования протяженных облаков топливно-воздушной смеси в холодное время года; 
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 – эффективность действий по локализации и ликвидации последствий аварий, которая 

может существенно снизить объемы выбросов, а также долю потерянной продукции скважин 

[2]. 
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УДК 694.1  

 О.Н. Ключникова, Л.С. Гребенщикова, Л.С. Гребенщикова

 

  

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И РАСЧЕТА КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

В статье представлен пример расчета трехшарнирной клее-

ной деревянной арки пологого очертания с опиранием на фунда-

мент. Приводится несколько примеров использования клееных 

деревянных конструкций в строительстве.  

 

Ключевые слова: клееные деревянные конструкции, трех-

шарнирные арки, строительство. 

 

Древесина обладает уникальной совокупностью свойств: относительная высокая проч-

ность при малом удельном весе (в среднем для всех отечественных пород при влажности дре-

весины 12% предел прочности древесины на сжатие вдоль волокон составляет около 50 Мпа, 

при растяжении вдоль волокон равен 130 Мпа), легкость обработки, высокая химическая стой-

кость в агрессивных средах, экологическая чистота, широкая распространенность, доступность 

и восстанавливаемость сырьевой базы (древесина является единственным восстанавливаемым 

ресурсом), малая теплопроводность (береза 150 мВт/ (м·К), ель 110 мВт/ (м·К), сосна 150 мВт/ 

(м·К) и др.), высокие декоративные и эстетические качества – создает условия для разнообраз-

ного использования древесины при строительстве зданий и сооружений. 

Улучшить и довести характеристики прочности, устойчивости к влаге, сопротивляемости 

горению древесины до уровня современных строительных требований, сохраняя при этом при-

родные качества – основная задача современной деревообрабатывающей промышленности. Ее 

решение во многом способствует использованию клееных изделий и конструкций. 

Деревянные клееные конструкции начали применяться в нашей стране еще в 30-40-х го-

дах прошлого столетия. В строительной практике деревянные клееные конструкции применя-

ются в зданиях и сооружениях самого различного назначения. По сравнению с аналогичными 

железобетонными конструкциями, использование клееных конструкций позволяет снизить 

массу конструкции в 4-5 раз, трудоемкость изготовления и монтажа более чем в 2 раза. Наи-

больший экономический эффект от применения клееных конструкций достигается при пере-

крытии ими больших пролетов (18-36 м) – такие пролеты имеют кинотеатры, крытые рынки, 

бассейны, выставочные залы, легкоатлетические манежи, конно-спортивные сооружения и дру-

гие.  

Основные виды конструкций с применением клееной древесины: балки, рамы, фермы, 

арки. Арки – это один из наиболее распространенных видов клееных несущих конструкций. По 

характеру напряженного состояния арки являются наиболее эффективными и надёжными.  

Классификация арок: 

– по статической схеме: трехшарнирные и двухшарнирные; 

– по очертанию оси: пологие (оси полуарок располагаются на общей окружности), 

стрельчатые (оси полуарок располагаются на двух окружностях, смыкающихся в ключе под 

углом), параболические, треугольные и др.; 

– по способу восприятия распора: с затяжками и без затяжек [2]. 

В качестве примера рассмотрим стандартный расчет клееной деревянной арки пологого 

очертания. 

Зададимся следующими исходными данными: 

Схема основной несущей конструкции – арка пологого очертания; 

Пролет здания – L=48 м; 

Шаг основных несущих конструкций – В=3 м; 

                                                           
© Ключникова О.Н., Гребенщикова Л.С., Гребенщикова Л.С., 2015.  
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Длина здания 9∙В=9∙3=24 м; 

Характер теплового режима – отапливаемое; 

Условия эксплуатации – нормальная зона (Б2); 

Материал конструкций – сосна; 

Сорт древесины – II сорт. 

 

 
Рис. 1. Таблица – Нагрузки и расчетные усилия 

  

Конструктивный расчет арки. Компоновка поперечного сечения 

Примем арку прямоугольного сечения. 

Из условия обеспечения монтажной жесткости ширина сечения арки принимается не ме-

нее 14 см. 

Примем сечение из досок 27,5х6 см, после острожки – 25,5х5,3 см. Материал досок – со-

сна второго сорта. 

Высота поперечного сечения 

 






  


max

1
h L

40

M
h k

b

, 

 

где b – ширина арки.  

  


   



   


1
h 48 1,2м 120 см

40

30430
h 2,75 95 см

25,5

 

 

Примем см 120h   

Количество досок в сечении 
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δ
 , 

 

 
120

n 22,64 шт.
5,3

 

 

Примем 23 доски, тогда окончательно размеры сечения см 25,5b  , 

  h 23 5,3 121,9 см.   

Геометрические характеристики сечения 

Расчетная площадь 

 

 

   2

A b h,

А 25,5 121,9 3108,45 см
 

 

Рассчитаем момент сопротивления сечения 

 

3
2

2

см 63153,34
6

121,925,5
W

,
6

hb
W









 

 

Момент инерции сечения 

 





 

3

3
4

b h
J ,

12

25,5 121,9
J 3849196,23 см

12

 

 

Статический момент инерции сечения 

 




2b h
S

8
, 

3
2

см  47365
8

121,925,5
S 


  

 

Проверка прочности поперечного сечения арки по нормальным напряжениям  

Гибкость в плоскости арки 

 

  


   


0
x

x

l 0,58 S
150

r 0,289 h
, 

  


   


x

0,58 55,6
91,54 150

0,289 1,219
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Условие выполняется, прочность нормальных сечений обеспечена. Установка дополни-

тельных связей по верхнему поясу арки не требуется. 

А. Для первого сочетания нагрузок: 

Коэффициент, учитывающий дополнительный момент от продольной силы вследствие 

прогиба элемента 

 




 
 

I

c

N
1

A R
, 

 

где 
I

N – продольное усилие в расчетном сечении при первом сочетании нагрузок; 

   – коэффициент продольного изгиба 

 




  
2 2

x

3000 3000
0,358

91,54
 

  

 
с

R  – расчет сопротивления древесины сжатию 

 



      , 

 

где 
в

m  – коэффициент для нормальных условий эксплуатации [1]; 

б
m  – коэффициент, учитывающий влияние высоты сечения элемента [1]; 

сл
m  – коэффициент, учитывающий толщину слоев клееного элемента [1]; 

гн
m  – коэффициент для гнутых элементов [1]. 

 

       2

c

1
R 1,3 1 0,921 1 1,06 1,34 кН/ см

0,95
 

 

   
 

328,7
1 0,779

0,358 3108,45 1,34
 

 

10   

 

Изгибающий момент от действия поперечной и продольной нагрузки 

 

,






  

1
1

1

M
M

304,3
M 390,63  кН м

0,779

 

 

Нормальное напряжение в сечении арки 
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11
1 c

2 21 c

MN
R  ,

A W

328,7 39063 кН кН0,72 R 1,34
см см3108,45 63153,34

 

 

Б. Для второго сочетания нагрузок: 

Коэффициент, учитывающий дополнительный момент от продольной силы вследствие 

прогиба элемента 

 




 
 

II

C

N
1

A R
, 

 

где NII – продольное усилие в расчетном сечении при втором сочетании нагрузок; 

   – коэффициент продольного изгиба; 

 
c

R  – расчетное сопротивление древесины сжатию 

 

0,896
1,343108,450,358

153,68
1 


  

 

10    

 

Изгибающий момент от действия поперечной и продольной нагрузки 

 




 II
2

M
M ,  

 

   2

18,2
M 208,93 кН м

0,896
 

 

Нормальное напряжение в сечении арки 

 





  

    

2II
2 c

2 22 c

MN
R ,

A W

153,68 20893 кН кН0,38 R 1,34
см см3108,45 63153,34

 

  

Условие выполняется, прочность нормальных сечений обеспечена. 

Расчет на устойчивость плоской формы деформирования 

При симметричном загружении имеет место сплошное раскрепление растянутой зоны по 

всей длине арки. Так как растянутая кромка закреплена из плоскости деформирования связями 

покрытия, то расчет производим по формуле 

 



 

 
  

      

n

11

ПN c M ПM с

MN
1

k R A k R W
 

 

где  , т.к. растянутая зона закреплена. 
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Гибкость участка расчетной длины из плоскости деформирования 

 

 


p

y

l

0,289 b
, 

 

где 
р

l  – расчетная длина, равная ширине плиты покрытия. 

 

7040,7
25,50,289

300
y 


  

 

Так как 70y  , коэффициент продольного изгиба 

 

867,0
100

7,40
8,01

100
8,01

22






















у
  

 

Коэффициент устойчивости изгибаемого элемента 

 

Ф

p

2

М k
lh

b140





 , 

 

где 1,13k
ф
  – коэффициент, зависящий от эпюры изгибающего момента [1]  
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 α  [1], 

 

где 
5

  – угол в точке 5 в радианах 
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1,11311
121,9

300
00,6

121,9

300
0,060,751k

2
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При симметричном загружении (на первое сочетание нагрузок)  

 

1
WRk

M

ARk

N
n

cПMM

д1

cПN

I 













 
, 

 

10,241
63153,341,31,0642,82

39063

3108,451,341,1130,867

328,7
1














 

 

При несимметричном загружении (на второе сочетание нагрузок)  

 

1
WRk

M

ARk

N
n

cПMM

д2

cПN

II 













 
, 

 

 
   

      

1
153,68 20893

0,123 1
0,867 1,113 1,34 3108,45 2,82 1,064 1,3 63153,34

 

 

Условия выполняются, устойчивость плоской формы деформирования на участках обес-

печена. 

Расчет клеевых швов на скалывание. Проверку производим в опорном сечении по фор-

муле 

 

ск

р

R
bJ

SQ






ε

 , 

 

где S  – статический момент; 

ск
R  – расчетное сопротивление клееных элементов древесины скалыванию с учетом ко-

эффициентов условия работы и толщины слоев клееных элементов. 

 

γ

    cк cк в б сл

n

1
R R m m m , 

 

      2

cк

1
R 0,15 1 0,921 1,06 0,162 кН/ см

0,95
 

 

где   – коэффициент, учитывающий дополнительный момент от продольной силы 

вследствие прогиба элемента. 
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A R
, 

 



Вестник магистратуры. 2015. № 2(41). Том I                                                           ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

70 

   
 

353,4
1 0,191

0,867 0,162 3108,45
 

 

Проверяем условие 

 




   
 

2 2

ск

55,86 47365
0,141 кН/ см R 0,162 кН/ см

0,191 3849196,23 25,5
 

 

Условие выполняется, соединение клеевых швов скалыванию обеспечено. 

Совершенствование технологий обработки, изобретение клеёной и гнутоклееной древе-

сины, пропитка огнезащитными и биозащитными составами вывели древесину на новый уро-

вень. Большепролетные клееные деревянные конструкции позволяют создавать оригинальные 

архитектурные проекты: 

 – Ледовый дворец, г. Владимир – основными несущими конструкциями являются двух-

шарнирные клееные деревянные арки пролетом 53,5 метра [4]. 

 

 
 

Рис. 2. Ледовый дворец, г. Владимир 

 

 – Теннисный корт в г. Альметьевск – трехшарнирные клееные деревянные арки пологого 

очертания сдвоенного сечения 2х140х1100 мм [3]. 
 

 
 

Рис. 3. Теннисный корт в г. Альметьевск 
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 – Гимнастический центр в г. Пенза – перекрыт деревянными клееными двухшарнирными 

арками пролетом 47.2 м [3]. 

 

 
 

Рис. 4. Гимнастический центр в г. Пенза 

 

Таким образом, применение клееных деревянных конструкций позволяет добиться: соз-

дания элементов любых размеров и форм, без ограничения сортамента, возможность перекры-

тия больших пролетов при низких нагрузках на опоры и фундамент, устойчивости конструкций 

при пожаре в течение длительного времени. 
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УДК 004.4 

Л.А. Макушкина, А.А. Ковалёв 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

СТРУКТУРИРОВАННОГО УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

В данной статье рассмотрены аспекты анализов структу-

рированного учебного текстового материала. Рассмотрены сле-

дующие методологии анализа учебного материала: количествен-

ные параметры текстового материала, определение статисти-

ческих параметров текстового материала, частотность основ-

ных текстовых единиц, параметры удобочитаемости и понятия 

восприятия текстового структурированного учебного материа-

ла. 

 

Ключевые слова: структурированный учебный материал, ка-

чество структурированного материала, критерии удобочитае-

мости. 

 

Введение. Структуризация сама по себе позволяет взять определённую систему, проана-

лизировать всё её отдельные элементы, взаимодействие каждого элемента, и составить общую 

взаимосвязь данной структуры, но от того, как произошла структуризация зависит качество 

самого объекта, следовательно возникает потребность в проверке, и грамотном обоснование 

качества объекта. 

Постановка проблемы. При развитой в данное время информационной избыточности, 

возникает большое количество проблем поиска нужной информации, позволяющую пользова-

телю получить качественную, нужную, проверенную и достоверную информацию. Информа-

ционные потоки характеризуются как множество определённых текстов, выступающих как об-

щий неделимый объект [2]. Для работы с большими объёмами данных, по какому либо запросу, 

требуется масса времени для нахождения и обработки масс информации. В хорошо структури-

руемом материале информационная целостность имеет полный набор понятной и конкретной 

информации. 

Возникает проблема с оптимизацией структурированного учебного материала, с опреде-

лённых позиций изложения, доступности, понимания. С одной стороны понимание материала 

затрудняется при усложнении текста, а с простым изложением текста мы получаем неполную 

информацию. Следовательно, усвоение данного учебного материала напрямую зависит от 

сложности текстового материала, а понимание текстового материала, зависит от его текущих 

характеристик, таких как длина слов и предложений. 

Цель данной работы заключается в следующем: повысить эффективность процесса ус-

воения учебного материала. 

Качество структурированного материала зависит от его восприятия. А на восприятие и 

понимание влияет сам текст. Следовательно, текст является основополагающим звеном, имею-

щим научную содержательность в той или иной формулировки запроса. Текст базируется на 

языке, язык (речь) есть и является представлением различной информации. 

Для достижения данной цели были решены следующие исследовательские задачи: 

 проанализированы существующие методы анализа качества структурированного 

учебного материала; 

 реализована общая модель оценки качества структурированного учебного материала; 

 разработано программное средство, позволяющее оценить качество структурированного 

учебного материала; 

 разработан наглядный вывод показателей качества структурированного учебного 
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материала в виде таблицы и графика. 

Качественно структурированный учебный материал обладает следующими достоинства-

ми:  

 данный тип знаний способствует полноценному, и более точному описаний, того 

научного материала, который необходим пользователю.  

 пропадает работа с массами дополнительного материала, так как учебный материал по 

какой либо теме, подвергшийся структуризации, имеет более полное, подробное и достоверное 

содержание [1,3,4]. 

Критерии оценки качества структурированного учебного материала. Система, поддер-

живающая полный анализ текста должна содержать в себе следующие этапы анализа: графема-

тический, морфологический, предсинтаксический,синтаксический, постсинтасический, и се-

мантический (Рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Полная система анализа текста 

 

Полный анализ текста представляет очень большие возможности и очень качественное 

полнейшее описание текста. Однако, возникают определённые сложности при создание данно-

го анализа, и самая главная и основная сложность заключается в том, что на практике до сих 

пор не реализованы теоретические методы, которые были разработаны на данный момент. Ос-

новными причинами этого являются проблемы, связанные, со сложностью синтаксического 

анализа и создание экспертной системы, которая бы полностью создавала рабочую модель. 

Сложность текстового анализа заключается в том, что текст сам по себе неполон и эллиптичен 

и содержит в себе аспекты умолчания. Можно ещё заметить, что в тексте встречаются опреде-

лённые конструкции, которые не подходят для формальной и машинной обработки. 

Факторы, трудности методов оценки качества текстового материала: 

 наличие определённого большого объёма выборки статистических результатов 

текущего тестирования, необходимого для получения определённых данных анализа. 

 долгий накопительный период статистических данных приводит к определённой потери 

дальнейшей актуальности текстового материала. 

 обработка полученных, статистических данных предполагает измерение свойств 

текстового материала на основе осложнённого математического подхода, её выполнение 

затрудняется, если не применить определённые программные продукты. 

 в силу определённой специфики, представление данных анализа и их правильного 

понимания, возникает необходимость знаний текстологии и методов статистической 

обработки. 

Сложность текста можно определить с помощью ряда методов. Основными критериями 

являются: общее количество слов, средняя длинна используемых слов и предложений. Данные 
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методы анализируют длину слов и предложений, но не учитывается структура предложений и 

порядок слов. Формулы, для подсчёта, отличаются для различных языков, константы в форму-

лах не совпадают, для оценки характеристик для разных языков. 

Наиболее часто встречающиеся метрики, используемые для анализа сложности текста, 

удобочитаемости, влияющие на уровень понятности текстового содержания: 

 индекс туманности Ганнинга (Gunning Fog Index)  

 формула Флеша (Flesch readability formula)  

 формула Флеша-Кинкайда 

Для описания данных метрик необходимо использование статистических и количествен-

ных характеристик текста: 

 Всего в тексте: Количество символов в тексте «q»; Количество пробелов «e»; 

Количество символов в тексте без пробелов «r»; Количество знаков препинания «y»; 

Количество гласных букв «a»; Количество согласных букв «c»; Общее количество слов в 

тексте «k»; общее количество слогов в тексте «f»; (определяется по количеству 

гласных букв), Количество абзацев «o»; Количество предложений в тексте «s»;  
 Среднее количество: Предложений в абзаце «f»; Слов в предложение «u»; Средняя 

длина предложения «w»; Символов в слове «b»; Средняя длинна слова «p» (в слогах); Среднее 

количество "длинных"слов «l» (более трех слогов для англо язычных текстовых материалов, 

более четырёх слогов для русскоязычных текстовых материалов). 

Одним из основных факторов анализа является частотный анализ. Частотный анализ, ос-

новывается на словах и буквах, из которых состоит текст. Количество букв в различных языках 

ограничены, следовательно, буквы могут быть перечислены. Важнейшей из характеристик тек-

ста является: повторяемость, чередование, сочетаемость. 

Одной из ветвей статистического анализа, является метод контент-анализа, появление 

данного метода, возникла в результате того, что был необходим объективный, качественный 

метод анализа текста, результат, данного метода не зависел бы от автора, и на то, где и когда 

проводились эти исследования.  

Заключение 

Структурированный учебный материал, приобрёл колоссальное значение в информаци-

онной среде и множестве электронных, методических, тренажёрных системах. Структурирова-

ние учебного материала обусловлено подразделением его на отдельные модули, или автоном-

ные информационные единицы, с последующим составлением взаимосвязей со всеми текущи-

ми компонентами данной учебной информации и построение общей, целой структуры в виде 

специальной иерархии, которая обусловлена информационными единицами структурной ин-

формации.  

Таким образом, текст является основной единицей информации, а основной единицей 

текста является словоформа, которая должна поддаваться определённому анализу, который в 

свою очередь определяет качество и параметры текста. 

Методы оценки текста разнообразны и напрямую зависят от методов анализа. Использо-

вание частотного и контент-анализов, позволили подойти к математической стороне анализа, 

который в свою очередь позволяет путём расчётов, количественных показателей текстового 

материала, позволит дать оценку данного текстового материала. 

Статистические методы анализа, используются для первичного и последующего анализов 

имеющихся и полученных данных. Это требуется для выявления определённой эффективности 

и обоснование математической модели. 

В результате возникает определённая потребность в разработке методов автоматизиро-

ванной оценки качества текстового материала, до начала использования практического, что по-

зволило повысить качество самого текстового материала, так и его создания. Одним из многих 

способов решения данной поставленной задачи, является оценка читабельности данного со-

держания текстового материала, основа которого зависит от количественных показателей, ха-

рактеризующих изложение данного материала, и степень его понимания.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

«ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Постоянно изменяющиеся технологии диктуют образова-

тельным учреждениям необходимость в усовершенствовании 

технологий обучения, а также замену быстро устаревающего 

оборудования и программного обеспечения для подготовки спе-

циалистов, востребованных на рынке труда. Большинство уч-

реждений не обладает достаточными ресурсами для обеспече-

ния техническими и программными средствами обучающихся. В 

этих условиях использование «облачных» технологий позволит 

значительно сократить затраты на модернизацию оборудова-

ния и обеспечит качественное обучение (в том числе и заочное) 

без значительных затрат. В данной работе был произведен ана-

лиз существующих «облачных» сервисов, а также выявлены их 

основные проблемы и недостатки. 

 

Ключевые слова: облачные технологии, анализ использования 

в учебном процессе, критерии качества,интерфейс, инновации, 

затраты. 

 

Постановка проблемы. В современных условиях растет необходимость формирования 

гибкой распределенной системы непрерывного образования, с помощью которой обеспечива-

ется доступ человека к мировым ресурсам информации и базам данных, а также возможность 

непрерывно в течение жизни повышать свои профессиональные навыки. Эту возможность 

обеспечивает дистанционное обучение, которое является одним из наиболее активно разви-

вающихся направлений.  

Целью данной работы является повышение качества дистанционного обучения. Для дос-

тижения поставленной цели были решены следующие исследовательские задачи: 

1) Проанализированы существующие облачные технологии применимые для учебного 

процесса. 

2) Разработана общая модель модуля использования облачных сервисов. 

3) Разработано программное средство, демонстрирующее использование облачных тех-

нологий в учебном процессе. 

1.1 Анализ существующих моделей учебного процесса 

В результате проведенного анализа существующих моделей учебного процесса были вы-

явлены следующие модели: 

Личностно-развивающая модель – личностные функции включаются в образовательный 

процесс только тогда, когда ориентировка личности учащегося не соответствует требованиям 

учебной ситуации. Достоинства данной модели, это высокий развивающий эффект, высокая 

мотивация выполнения задания, способствует развитию личности обучающегося. 

Технологическая модель – в общем виде модель включает в себя совокупность процедур, 

выполняемых учителем или учащимися относительно третьего элемента – учебного заведения. 

Субъектно-ориентированная модель – принцип субъективности реализуется, если учеб-

ный материал и способы предъявления учебного содержания обеспечивают выявление содер-

жания субъектного опыта учащихся, направлены на преобразование имеющегося опыта каждо-

го ученика, дают ученику возможность выбора при выполнении учебных заданий. 

1.2 Анализ вариантов применения «облачных технологий» в учебном процессе. 
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Рассмотрим основные варианты применения «облачных технологий» в учебном процес-

се. 

1)  Набор облачных приложений. Одной из первых облачных услуг являлась электронная 

почта, помимо этого корпорации Google и Microsoft предоставляют своим пользователям 

доступ к функция стандартного офисного пакета. 

2)  Программирование в «облаке». Современные Web-сервисы позволяют создавать и 

отлаживать учебные программы на любом языке программирования с помощью облачного 

сервиса. 

3)  «Облачные» сервисы хранения данных. На сегодняшний день в сети интернет 

существует множество сервисов облачного хранения данных. Каждый из них предоставляет 

возможности по хранения данных любых типов, начиная от офисных документов и заканчивая 

мультимедийной информацией. 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ существующих «облачных сервисов»:  

 Box.net, Dropbox.com, Smartsheet.com  

 

Критерии\Продукты Box.net Dropbox.com Smartsheet.com 

Объем (бесплатный)  5GB 2GB Нет (пробный период 30дн.)  

Расширяемость 
Да (только 

при оплате)  

Да 

(специальные 

условия)  

Да 

Удобство Да Да Да 

Доступность Да  Да Нет 

Защищенность Да  Да Да 

Функциональность Да Да Да 

Резервные копии файлов на сервере Нет  Да Нет 

Приложения для мобильных ОС Да  Да Нет 

 

1.3 Сравнительный анализ существующих «облачных» технологий. 

Для сравнительного анализа существующих «облачных» технологий были выделены сле-

дующие существующие сервисы: Box.net, Dropbox.com, Smartsheet.com. На данный момент 

приложения для образовательных учреждений являются бесплатными, на основе использова-

ния данных вариантов можно оценить функциональные возможности и принципы работы «об-

лачных технологий». В таблице 1 приведены результаты сравнительного анализа. 

Облачный сервис Box.net, содержит минимальный набор функций и достаточно прост в 

использовании. Главные преимущества это возможность просмотра офисных документов соб-

ственными силами, а также возможность «расшарить» файлы или папки для коллег прямо с 

мобильного. Кроме того, разработчикам удалось интегрировать в приложение нативный поиск 

Android за счет чего поиск файлов стал быстрее и точнее. Пример интерфейса box.net представ-

лен на рис. 1. 

Облачный сервис Dropbox.com позволяет пользователю размещать файлы на удаленных 

серверах при помощи клиента или с использованием веб-интерфейса через браузер. Хотя глав-

ный акцент технологии делается на синхронизации и обмене информацией, Dropbox ведёт ис-

торию загрузок, чтобы после удаления файлов с сервера была возможность восстановить дан-

ные. Также ведётся история изменения файлов, которая доступна на период последних 30 дней, 

кроме этого доступна функция бессрочной истории изменения файлов «Pack-Rat».. Пример ин-

терфейса Dropbox.com представлен на рис. 2. 

Облачный сервис Smartsheet.com это не просто электронная таблица. Это, скорее, инст-

румент менеджера проектов, позволяющий координировать работу над определенными бизнес-

задачи. Впрочем, smartsheet вполне можно использовать и в качестве электронной таблицы. Он 

предоставляет средства для оформления ячеек, строк, столбцов, условного форматирования и 

вычислений. 
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Рис. 1. Представлен интерфейс «облачного сервиса» box.net 

 

 
 

Рис. 2. Представлен интерфейс «облачного сервиса» Dropbox.com 
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Рис. 3. Представлен интерфейс «облачного сервиса» Smartsheet.com  

 

Математическое описание критериев качества «облачных сервисов» 

Перенос части компонентов системы обучения в Облако позволит значительно облегчить 

доступ к системе обучения, сократить расходы на его использование и автоматизировать про-

цесс обучения. 

Для реализации автоматизированной обучающей системы были выбраны следующие об-

лачные технологии: 

1) Программирование в «облаке». 

2) «Облачный» сервис хранения данных. 

Программирование в «облаке» позволит создавать и отлаживать учебные программы на 

выбранном языке программирования с помощью «облачного» сервиса. 

Функции данной технологии необходимые для реализации системы обучения: 

 – обеспечение возможности ввода текста; 

 – обеспечение подсветки синтаксиса; 

 – обеспечение компиляции кода; 

 – вывод результата разработки; 

 – вывод подсказок; возможность сохранения результатов в «облачном» хранилище; 

«Облачный» сервис хранения данных позволит обеспечить надёжное хранение заданий и 

отчётов не используя технические ресурсы учебного заведения.  

Основные функции данной технологии в реализации системы обучения: 

 – наличие протокола доступа, отличного от доступа через браузер; 

 – обеспечение доступа к методическому материалу; 

 – обеспечение доступа к заданиям; 

 – сохранения отчётов о проделанной работе. 

Облачную систему обучения можно представить в виде связанных между собой мно-

жеств объектов, включающих в себя: вычислительные узлы Snode, системы хранения данных Sstg, 

серверы заданий Szad. Число объектов в каждом множестве и их состав может отличаться. 

Для узлов системы характерны следующие характеристики: 

 

Suz= (State,Mem,Disk,Diskn,Core,Lan), 

 

где Snode – общие затраты на использование «облачных» сервисов, 

State – состояние объекта облачной системы,  

Mem – объем оперативной памяти, установленной для узла облачной системы,  

Disk – объем дискового пространства устройств хранения данных, установленных для уз-

ла облачной системы,  
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Diskn – количество устройств хранения данных, установленных для узла облачной сис-

темы,  

Core – количество вычислительных ядер процессора узла облачной системы,  

Lan – максимальная пропускная способность сетевого адаптера узла облачной системы.  

 

Потоки передаваемых данных в информационных системах, обрабатываются в несколько 

этапов, называемых фазами обслуживания. При этом на каждой фазе может применяться не-

сколько однотипных элементов, обеспечивающих балансировку и распределение нагрузки ме-

жду элементами информационной системы. Количество элементов в каждой фазе зависит от 

функционала информационной системы и количества приложений, входящих в её состав. 

Представим информационную систему в виде кортежа: 

 

           , 
 

где    – элемент, выполняющий обработку данных, на основе поступающего потока за-

просов пользователей, 

r – общее число элементов в информационной системе. 

 

Количество фаз обслуживания f на пути потока запросов пользователей информационной 

системы зависит от её архитектуры. В информационных системах, применяющих облачные 

вычисления для повышения эффективности использования имеющихся ресурсов, минимальное 

число основных фаз, описывающих этапы обработки данных, примем равным трём (f=2). 

Определим назначение каждой из фаз обслуживания запросов относительно их располо-

жения в последовательности обработки запросов пользователей: 

А) первая фаза представлена группой элементов, управляющего распределением потоков 

данных между ресурсами информационной системы, расположенной в облаке; 

Б) вторая фаза представлена в виде приложений, выполняющих обработку данных поль-

зователя. Кроме того, к элементам третей фазы относят узлы системы хранения данных и сис-

темы управления базами данных, участвующие в обслуживании запросов пользователей, как 

неотъемлемые части информационной системы обеспечивающей доступ к мультимедийным 

сервисам в облаке. 

Множество всех потоков, входящих в элементы на каждой j-й фазе, включая входящие 

потоки пользователей информационной системы, можно представить в виде: 

 

    
   

    
 
, 

 

где j – номер фазы обслуживания, 

nj – количество элементов на j фазе.  

 

Следовательно, все входящие потоки информационной системы, реализованной с ис-

пользованием облачных вычислений, можно представить в виде: 

 

      
 
  , 

 

где f – количество фаз обслуживания,  

j – номер фазы обслуживания. 

 

На всех трех уровнях модели основными факторами, влияющими на скорость обработки 

запросов пользователей программным обеспечением информационной системы, являются: 

 – обращение к СУБД для получения необходимых данных; 

 – обращение к дисковому пространству, как самого сервера, так и к системе хранения 

данных для записи или чтения необходимых данных; 
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 – использование приложением канала связи, заданной пропускной способности в едини-

цу времени для приёма и передачи требуемого объёма данных.  

Сформулируем критерии для сравнения эффективности использования «облачных» тех-

нологий в автоматизированной обучающей системе. 

 – затраты на использование; 

 – минимальный канал для использования; 

 – обеспечение хранения данных в «облаке». 

Затраты на использование формируются как сумма затрат на использование «облачных» 

сервисов и вычисляется по формуле: 

 

Sобщ=Sпрог+Sхран, 

 

где Sобщ – общие затраты на использование «облачных» сервисов,  

Sпрог – затраты на использование среда разработки,  

Sхран – затраты на использование хранения данных.  

 

Минимальный канал для использования} описывает минимальный канал доступа к сис-

теме, необходимый обучающемуся для комфортной работы с системой, определяется при по-

мощи постепенного ограничения скорости доступа к системе обучения, при этом фиксируются 

все отклонения и задержки в работе системы, затем данные заносятся в таблицу для последую-

щего анализа. 

Хранение данных в «облаке» характеризуется количеством обучающихся, обеспеченных 

пространством в облачном хранилище без необходимости его очистки, вычисляется по форму-

ле: 

 

где – количество обучающихся,  

 – общий объём места в облачном хранилище,  

 – место в облачном хранилище необходимое на сохранение методик,  

 – место в облачном хранилище необходимое на сохранение данных на одного студента. 

 

Заключение 

В данной работе был произведен анализ существующих «облачных сервисов», а также 

выявлены их основные достоинства и недостатки. Было выяснено, что для построения наиболее 

качественных систем дистанционного обучения необходимо использование «облачных» серви-

сов как вспомогательной технологии. В качестве программной реализации разработана подсис-

тема, позволяющая выполнить моделирование использование «облачных сервисов» в образова-

тельном процессе и выполнить сравнительный анализ эффективности их использования. 
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Ye.K. Menlibayev

 

 

THE ROLE OF VIRTUAL RESOURCES AT THE FORMING  

POLITICAL VIEWS OF YOUTH 
 

In this article is considered influence of the Internet and social 

networks on life of society, including youth. Social networks carry out 

one of the functions, major for society – communicative. Taking root 

into various branches of human activity, the Network promotes their 

development and change, and also emergence of new activities. These 

features of virtual network communities define their influence on the 

youth making the most part of Internet users. In this regard virtual 

network communities and the Internet can play a positive role in the 

solution of many public problems, and, first of all, the problems 

concerning youth. 

 

Key words: information, Internet, society, social network, virtual 

resource, information technology, network communities. 

 

The XXI century – century of high technologies − brings our society to absolutely new level of 

development: exchange of information, communication between people, actual and work, rest, the 

interpersonal relations pass ways of creation of the relations, job search from the real world to the 

world virtual. 

Social networks carry out one of the functions, major for society – communicative. The 

aspiration to communication consolidates wide audience on a certain resource. Due to large volume of 

the involved users it is possible to consider this Wednesday as rather powerful tool for prosecution of 

interests, impact on consciousness of the youth which significantly changed under the influence of 

modern information and communicative technologies and media means. The policy inevitably comes 

there where there is any mass audience. Presence of subjects of political activity at social networks is a 

unique opportunity to combine advance of the politician or party and the main line of image of any 

political subject – availability. The youth as active and advanced part of our society in a century of 

information technologies is the most involved on virtual Wednesday, than more senior generation, 

estimates surrounding reality is less critical, than the senior companions. All this, certainly, creates 

potential opportunity for successful formation of political images and effective advance by subjects of 

political activity of the interests in the susceptible youth environment. 

Influence of the Internet on life of society gets large-scale forms today. Taking root into various 

branches of human activity, the Network promotes their development and change, and also emergence 

of new activities (electronic trading, electronic elections, electronic education, electronic charity, etc.). 

Every year the sphere of this influence extends thanks to identification of new ways of use of the 

Internet for the benefit to society [1].  

Also the Internet leads to change of a way of life of individuals, transferring them to category of 

users and providing alternative options of implementation of the different types of social activity 

inherent to them in physical reality. An important role in this process is played by virtual network 

communities. Long stay and implementation of social activity within virtual communities leads to 

cyber-socialization of users, change of their attitude, emergence of new life priorities and interests.  

These features of virtual network communities define their influence on the youth making the 

most part of Internet users. In this regard virtual network communities and the Internet can play a 

positive role in the solution of many public problems, and, first of all, the problems concerning youth. 

Independently using Internet resources, young people with yet not created outlook, the 

positions, significant for themselves which didn't define owing to the age, appear in private with an 

uncontrollable flow of information. The information and communicative competences of the 
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personality allowing to be guided in information streams are an important factor of formation of 

political activity of citizens, in particular youth. 

Features of use of resources of the Internet as one of the decisive factors influencing formation 

of political activity of modern youth are revealed. Thus it is shown that the ever-increasing role of 

information and communication technologies aggravates a problem of information security, and in 

particular it concerns information security first of all of the studying youth; the conceptual principles 

of creation of model of effective use of opportunities of resources of the Internet for the purpose of 

positive influence on formation of political activity of modern youth in general are developed. 

Considerable influence on formation of political views of the personality, on formation her as 

the subject of political activity is rendered by the social environment. Here prerequisites of what will 

be created at the personality political convictions lie. Numerous social institutes, but the most 

significant of them participate in this process — the state, a family, educational institutions, army, 

parties, mass media, new information and communication technologies [2]. 

Today new information and communication technologies repeatedly strengthened possibilities 

of information impact on citizens, including, and on youth. As a result information turned into the 

most important resource of the state, along with its other main resources (natural, economic, labor, 

material, etc.). The positive side of these changes is obvious — universal introduction of information 

technologies and the telecommunication networks based on them led to formation of global interstate 

information virtual space. But there is also a negative side – the confidence of society in an inalienable 

right of citizens to protection of constitutional rights and freedoms, including protection of private life 

decreased. Problems of information security not only citizens, but also the state were put in the 

forefront [3]. 

The Internet as the factors having impact on political activity of youth it is caused by the 

following circumstances [4]: 

First, in recent years many states including modern Kazakhstan, as a priority task allocated 

development and implementation of concepts and programs for transition to information society. This 

activity takes the various form, but pursues one aim: to be among leaders of the world community. 

Thus the Internet becomes a significant socio-political factor against technical progress. 

The number of Internet users regularly increases. In the report of analytical corporation it is said 

that by 2013 the number of Internet users exceeded 34,30% of the general population of Earth that 

made 2,4 billion people. By results of the research Internet World Stats (the international organization 

which provides statistics of use of the Internet on 233 countries and regions of the world), today the 

number of Internet users in Kazakhstan makes about 10 million people. The greatest number of 

Internet users (538 million) is lived in China. On the second and third place in the list there are USA 

and India with indicators of 245 and 137 million people respectively. 

Secondly, information technologies have double impact on modern political process. On the one 

hand, positive dynamics of their impact on the person and society, and with another is observed, the 

negative tendencies reflecting as difficult nature of interaction of the person with new computer 

systems, and attempts to use their potential for promotion of violence, terrorism, misanthropic morals 

are shown. So, during an era of a general computerization children from early age prefer to spend time 

at the computer and can easily get access to the sites of the extremist contents. If not to pay attention 

to this aspect of a problem of information security, in the future it by all means will affect not only at 

the level of political activity, but also moral shape of younger generation. 

In the third, gradual activization of a role of youth in life of society leads to competitive fight of 

opposition forces for influence on the younger generation of citizens as potential followers of program 

actions of a certain political party, movement. As one of the most powerful means of such fight 

possibilities of the Internet act. Threat of use of a youth resource by the organizations of extreme 

radical sense induces to investigate a phenomenon of influence of resources of the Internet on political 

activity of youth. 

The Internet gradually becomes one of the main information sources, political parties and 

blocks, their election programs, methods of political advertising. At the same time, increase of 

negative influence of some resources of the Internet on outlook of youth is noted. The main incentive 
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providing efficiency of a virtual manipulation with consciousness of youth is her psychological and 

social immaturity, any pliability to information influences. 

In the fourth, comprehending processes of formation of political activity of youth, its role in 

modern Kazakhstan, it should be noted that youth — it not only the potential of changes, but also a 

possible factor of political instability. Today creation of a modern complex educational system of 

younger generation which not only would provide mastering future electorate and young voters with 

necessary knowledge and skills of participation in political life of the country is required, but also 

would create respect for the Russian state, an active political position. 

Besides, detection of motivational features of political behavior of the young people sending the 

activity to area of policy and trying to influence it, essentially important right now in anticipation of 

their introduction in a mature phase of life, during this period, when their decisions will define policy 

in the country [4]. 
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ПРОЦЕССНАЯ МОДЕЛЬ ДОКУМЕНТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:  

СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

В работе рассматриваются вопросы, связанные с определе-

нием процессного подхода к управлению предприятием, с его ак-

туальностью и преимуществом. Автором предпринимается по-

пытка выявить основные черты процессной модели документно-

го обслуживания и электронного документооборота. 

 

Ключевые слова: документное обслуживание, проблемы вне-

дрения процессного подхода,, управление бизнес-процессами, 

workflow. 

 

Актуальность процессного подхода подчеркивается в международном стандарте ИСО 

9001:2000; разработка и реализация процессной модели важна не только в научно-

исследовательском, но и в научно-практическом отношении.  

Процессный подход является инструментом, с помощью которого создаются и поддер-

живаются условия, необходимые для обеспечения качества процессов производства, гаранти-

рующие удовлетворение внутреннего и внешнего потребителя. 

Согласно стандарту ИСО 9001:2000, процессным подходом может считаться системати-

ческая идентификация и менеджмент применяемых организацией процессов и, прежде всего, 

обеспечения их взаимодействия. Следовательно, это подход, определяющий рассмотрение дея-

тельности любой компании как сети бизнес-процессов, связанных с целями и миссией этой 

компании. Процессная организация управления обеспечивает повышение гибкости бизнеса, 

сокращение времени реакции на изменения рынка и внешней среды, улучшение результатов 

деятельности организации [1]. 

Процессный подход базируется на нескольких основных принципах:  

 – системный подход восприятия бизнеса; 

 – восприятие деятельности как процесса; 

 – стандартизация и прозрачность ответственности [2]. 

Документное обслуживание в рамках принципа процессного подхода к управлению 

представляется в виде бизнес-процесса — цепочки работ (операций, функций), результатом 

которых является какой-либо документ, организация оперативной работы с ним и его после-

дующее хранение [3]. В цепочку обычно входят операции, относящиеся к сфере документаци-

онного обеспечения управления, которые выполняются структурными элементами, располо-

женными на различных уровнях организационной структуры предприятия. В этой связи про-

цессная модель документного обслуживания является более гибкой по сравнению с классиче-

ской, отличается широким спектром применяемых в работе систем документации [4]. 

В сущности, любой процесс на предприятии сопровождается обменом информацией и 

отображается в виде документов (создание, изменение, движение). Документ и его изменения 

есть физическое отражение управления, а документооборот является отображением модели 

управления конкретной компании. При этом вся деятельность сотрудников предприятия, не 

зафиксированная в виде документов или других информационных объектов, находится за гра-

ницами управленческого процесса и, соответственно, вне рамок контроля менеджеров [5]. 

Таким образом, степень формализации процессов документооборота, их воспроизводи-

мости, прослеживаемости, подконтрольности есть отражение  

уровня управляемости конкретной компании. Это позволяет говорить о том, что процесс 

документооборота каждого предприятия уникален и отражает особенности его управления. 

                                                           
© Гребенюк Э.М., 2015. 
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Процессная модель документного обслуживания – сложная система, в которой докумен-

тационное обеспечение на предприятии рассматривается с точки зрения существования множе-

ства видов документов во всех структурных подразделениях предприятия, компании. 

Каждое структурное подразделение предприятия в рамках своего функционала осущест-

вляет документационное обеспечение управления, но регламентация создания и организации 

работы с документами на предприятиях чаще всего ограничивается только с организационно-

распорядительными, информационно-справочными и информационно-аналитическими доку-

ментами установленного образца. В связи с чем, в рамках процессного управления возникает 

необходимость выделения процесса работы с документами в каждом структурном подразделе-

нии предприятия для построения оптимальных схем документопотоков и взаимодействия 

структур [6]. 

Анализ разработанных сегодня рациональных функционально-информационных моделей 

технологий работ компаний и предприятий позволяет систематизировать и сформировать груп-

пы документов по типовым алгоритмам «прохождения» между должностными лицами и ис-

полнителями. В процессе выполненного объединения потоков входных и выходных докумен-

тов формируются типовые группы документов (например, договорные документы, документы 

поддержки бизнес-процессов, отчётные документы и т.д.). Каждая группа документов, в зави-

симости от технологии работы, характеризуется уникальным, присущим только ей, перечнем 

документов. Например, для технологии поставки оборудования входными и выходными доку-

ментами будут следующие: 

-договорные документы; 

-первичные бухгалтерские документы; 

-документы поддержки бизнес-процессов. 

Операции над документами, выполняемые должностными лицами и исполнителями, опи-

сываются в функционально информационных моделях рациональных технологий деятельности 

предприятий, функциональных и информационных спецификациях автоматизированных рабо-

чих мест и процедурах документооборота. 

Процедуры документооборота предназначены для автоматизации процессов разработки, 

согласования и исполнения документов между службами и должностными лицами. Каждая 

процедура документооборота определяют схему взаимодействия АРМ по каждой группе вход-

ных и выходных документов, а также этапность и направленность действий исполнителей и 

должностных лиц. 

Таким образом, процессный подход к анализу и моделированию бизнес-процессов и по-

следующей разработке требований к информационным системам, позволяет оперативно сопро-

вождать (изменять и дорабатывать) описанные рациональные технологии работ, безболезненно 

(параллельно с эксплуатацией) для пользователей модернизировать информационную систему 

компаний, предприятий, наращивать мощность базы данных и поддерживать её в актуальном 

состоянии. 

Другим важнейшим преимуществом применения процессного подхода является возмож-

ность формализации технологии выполнения работ по реорганизации деятельности предпри-

ятий и проектированию информационных систем поддержки рациональных бизнес-процессов. 

На основе формализации создаются методическое обеспечение и соответствующая ему автома-

тизированная технология выполнения работ по бизнес – и ИТ – консалтингу. Данная техноло-

гия успешно применяется и используется в настоящее время при выполнении проектов для 

многих крупных компаний, функционирующих в различных вертикальных нишах рынка. 

Как отмечалось ранее, стандарт ISO 9000 определяет деятельность организации как мно-

жество выполняемых ею бизнес-процессов [1]. Такой подход используют все отраслевые стан-

дарты, регламентирующие деятельность предприятий. Для большинства предприятий понима-

ние такого подхода и использование его для описания своей деятельности имеет большое прак-

тическое значение, еще и потому, что на нем базируются многие международные системы сер-

тификации предприятий на ведение того или иного бизнеса, системы бухгалтерского и финан-

сового учета. Также немаловажно, что процессным представлением деятельности предприятия 
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пользуются мировые производители программного и технического обеспечения при разработке 

линейки своих продуктов. 

Именно процессное представление деятельности предприятия приводит к тому, что кон-

цепция документа неразрывно связана с концепцией бизнес-процесса. Бизнес-процесс пред-

ставляет собой поток работ, называемый также WorkFlow. Каждый документ связан с некото-

рой работой. Чаще всего документ является результатом выполнения работы. Таким образом, 

документ играет роль основного инструмента контроля выполнения бизнес – процесса. Эта за-

висимость между управлением потоками работ и управлением документами объясняет разви-

тие концепции уже электронного документооборота в сторону использования механизмов 

WorkFlow. 

Анализ литературы показывает, что с появлением термина «workflow» возникла необхо-

димость четкого разграничения понятий workflow и электронного документооборота, систем 

автоматизированного документооборота, систем управления документами. Это обусловлено 

тем, что буквальный перевод термина «workflow» как «потока работ» является, безусловно, 

корректным грамматически, но абсолютно не раскрывает его содержания [1]. В результате поя-

вилось множество толкований термина workflow, а зачастую и его отождествление с вышепе-

речисленными категориями. В данном контексте представляется целесообразным дать четкие 

определения workflow, электронного документооборота, систем автоматизированного докумен-

тооборота, систем управления документами и обозначить их характерные отличия.  

В Глоссарии WfMC (Workflow Management Coalition) даны следующие определения 

workflow и системы управления workflow: Workflow — это автоматизация, полностью или час-

тично, бизнес-процесса, при которой документы, информация или задания передаются для вы-

полнения необходимых действий от одного участника к другому в соответствии с набором 

процедурных правил [7]. Электронный документооборот — это электронный обмен деловыми 

документами между автоматизированными системами различных компаний в стандартизован-

ной форме. Система управления документами — это система, предназначенная для хранения, 

поиска и управления электронными документами разных форматов (в том числе и образов 

электронных документов) [8]. Система автоматизированного документооборота — это про-

граммно-аппаратный комплекс, обеспечивающий ряд основных функций работы с документа-

ми в электронном виде. К основным функциям относят регистрацию документов, разработку и 

хранение документов в электронном виде, направление документов на рассмотрение и испол-

нение, контроль прохождения и исполнения документов, поиск документов по различным па-

раметрам, ввод, поддержку и хранение любых типов документов, защиту от несанкциониро-

ванного доступа и управление разделением прав доступа к документам [7].  

Из приведенных выше определений четко видно, что отличительная черта workflow в 

том, что автоматизируется ПРОЦЕСС, А НЕ ФУНКЦИЯ, как это происходит в случае элек-

тронного документооборота и системы автоматизированного документооборота.  

Кроме нечеткости в разграничении понятий workflow и электронного или автоматизиро-

ванного документооборота, одним из наиболее часто возникающих вопросов является вопрос о 

различии workflow и технологии рабочих групп groupware. Основное назначение систем обоих 

классов – автоматизация и поддержка коллективной работы в офисе, однако, имеются некото-

рые различия в их идеологической направленности и, следовательно, в наборе реализуемых 

функций. Акцент технологии groupware смещен на одновременное коллективное использова-

ние информации для облегчения обмена информацией между рабочими группами и отдельны-

ми членами коллектива. Акцент технологии workflow сделан на процесс. Смещение акцента на 

процесс подразумевает определение ролей, временных графиков и описание используемых ре-

сурсов с последующей автоматизацией их взаимодействия в рамках приложения workflow. 

Многие приложения groupware обеспечивают минимальный уровень функциональности, свя-

занной с поддержкой процесса, например, при взаимодействии двух участников в простейших 

двух – или трех шаговых процессах, аналогичных электронной почте. Но только продукты 

workflow изначально призваны автоматизировать весь процесс от начала и до конца и фокуси-

руются на принципиально важных для автоматизации процессов аспектах и проблемах, таких 

как анализ процессов и определение ролевых взаимоотношений.  
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Таким образом, комбинация технологии workflow и groupware, а также систем управле-

ния электронными документами, базами данных и, соответственно, интеграция программных 

продуктов, реализующих эти технологии, дает практически полное решение проблемы автома-

тизации работы с документами любого вида в организации любого рода деятельности.  

Постановка документооборота в организации – классическая задача управления. Каждая 

организация решает ее по-своему, но поскольку документооборот, т.е. обмен документами, су-

ществует не только внутри предприятий, но и связывает его с внешним миром, то стандарты и 

правила документооборота разрабатываются на разных уровнях. Один и тот же документ мо-

жет участвовать в нескольких системах документооборота и один и тот же человек может иг-

рать разные роли в разных системах документооборота.  

Документооборот сопровождает любой процесс управления. Если предприятие имеет ос-

мысленную процессную модель деятельности, то структура систем документооборота должна 

соответствовать ей. Согласно международным стандартам менеджмента качества ISO или мо-

делям предприятия, предложенным корпорациями IBM, SAP, рассматриваются следующие на-

правления деятельности предприятия: 

-основная деятельность – прежде всего, это производство товаров или услуг, на продажу 

которых приходится основная доля прибыли предприятия; 

-обеспечивающая деятельность – включает в себя управление материальными ресурсами 

и персоналом; 

-стратегическое развитие и маркетинг – взаимодействие с партнерами и клиентами, изу-

чение рынка, управление проектами [4]. 

Документооборот является поддерживающей системой для всех этих направлений.  

Уровень зрелости системы документооборота должен соответствовать уровню зрелости 

основных бизнес – процессов предприятия. Важно, чтобы он соответствовал размеру компании, 

масштабу стратегических целей компании и модели ее перспективного развития. Слишком рег-

ламентированная система документооборота может оказаться неподъемной для малого пред-

приятия, и наоборот, упрощенная модель в крупной организации или в организации с большим 

и разнообразным документооборотом не сможет обеспечить достаточно тонкую настройку. И 

то, и другое отрицательно скажется на эффективности работы предприятия и на субъективной 

оценке работы системы сотрудниками предприятия. Система документооборота является очень 

важным элементом управления предприятием и по уровню ее развития можно судить о пред-

приятии в целом. По присутствию правил и регламентов в системе документооборота можно 

выделить следующие уровни. 

Уровень 1. Отсутствие правил. Документы создаются по необходимости в произвольной 

форме, это может быть записка, письмо или сообщение. 

Уровень2.Правила документирования – документационное сопровождение отдельного 

бизнес – процесса. Существуют правила составления документов и правила исполнения доку-

ментов. 

Уровень 3. Общие правила документирования бизнес – процессов в организации. То есть, 

если в организации планируется новый бизнес-процесс, то известны правила, по которым он 

должен быть организован. Чаще всего для разработки таких правил используют отраслевые 

стандарты или стандарты уровня предприятия [9]. 

На сложность системы документооборота влияют следующие факторы: 

1.Размер организации. Общее число сотрудников. Число пользователей системы. 

2.Организационная структура предприятия. Модель компетенций в системе документо-

оборота. Модель принятия решений. 

3.Процессная модель организации. Какие системы управления развиты, то есть, какие об-

ласти документооборота будут представлены в решении. 

4.Проработанность правил документооборота, классификация документов, форм доку-

ментов, процедур работы с документами. 

5.Информационная инфрастуктура. Вся совокупность программного обеспечения, ис-

пользуемого в организации. 

6.Техническое обеспечение системы. 
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7.Каналы связи. 

8.Число бизнес – процессов – насколько они сложны, детально проработаны, регламен-

тированы. 

9.Функции, которые документ выполняет в организации. 

10.Требования безопасности [9].  

Все, что было написано выше, в большей степени относится к внутреннему документо-

обороту организации, в которой большая часть документов двигается между сотрудниками. 

Такую модель часто называют корпоративным документооборотом. Это самый развитый рынок 

отечественных разработок электронного документооборота, на нем представлено больше всего 

систем, по сути, это системы автоматизации канцелярии и делопроизводства. 

Другим классом являются системы электронного документооборота, обслуживающие 

коммуникации организации и ее клиентов (контрагентов, поставщиков). Основной акцент в 

таких системах делается на возможность взаимодействия через Интернет. Здесь часто возника-

ет задача смешанного потока бумажных и электронных форм. В этих системах предусмотрена 

процедура регистрации участника документооборота. Участник документооборота подписыва-

ет специальный договор и правила участия в системе документооборота. Основной упор в этих 

системах – не на маршрутизацию или контроль исполнения, а на аутентификацию и защиту 

информации, что ведет к появлению новых ролей. Эти системы активно используются элек-

тронными биржами, электронным банкингом, крупными торговыми площадками и магазинами.  

Таким образом, в соответствии с процессным подходом к управлению, документооборот 

предприятия рассматривается как бизнес-процесс. Выходами и входами документооборота, как 

бизнес–процесса, являются документы. Цикл управления документооборотом включает плани-

рование показателей документооборота, реализацию документооборота как основного бизнес-

процесса, контроль показателей документооборота, корректирующие и предупреждающие воз-

действия. Цикл начинается с планирования показателей документооборота. При этом важным 

является вопрос определения показателей документооборота как информационного процесса. 

Для управления документооборотом необходимо разработать специальный набор показателей, 

который должен удовлетворять общим требованиям. Можно предложить следующие основные 

показатели, характеризующие документооборот как бизнес-процесс: 

 – время выполнения подпроцессов; 

 – надежность выполнения подпроцессов; 

 – затраты ресурсов на выполнение подпроцессов; 

 – объем выполненных операций, связанных с реализацией подпроцессов; 

 – количественные характеристики эффективности документооборота; 

 – показатели удовлетворенности получателя информации. 

В качестве показателей удовлетворенности получателя информации предлагается ис-

пользовать следующие количественные и качественные критерии оценки предоставляемых до-

кументов: 

-время предоставления документа; 

-правильность заполнения документа; 

-информационное содержание документа. 

Приведенные показатели нельзя рассматривать как окончательные и не подлежащие пе-

ресмотру. В соответствии с концепцией процессного подхода к управлению состав показателей 

может быть изменен в рамках корректирующих и предупреждающих воздействий. Для получе-

ния информации о показателях в бизнес-процессе необходимо определить точки контроля, а 

также разработать методики измерения показателей. В технологии управления бизнес-

процессом на первом этапе формируются плановые значения показателей. На этапе выполне-

ния основной деятельности определяются фактические значения показателей. Сравнивая пла-

новые и фактические значения показателей, владелец процесса осуществляет анализ и прини-

мает корректирующие или предупреждающие воздействия в зависимости от степени и характе-

ра отклонения. Например, в случае недостаточной эффективности, значительного объема 

сверхурочного времени могут быть приняты кадровые решения или проведено дополнительное 

обучение персонала.  
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Таким образом, актуальным является создание эффективной системы управления доку-

ментооборотом предприятия. В связи с введением в действие стандартов ИСО 9000:2000 в те-

чение последних нескольких лет в научной литературе, посвященной инструментальным мето-

дам организационного управления, достаточно широко обсуждается процессный подход к 

управлению как наиболее адекватная парадигма эффективного управления в рыночной эконо-

мике [1 – 6]. 

Традиционный функционально – иерархический подход, долгое время господствующий в 

организационном управлении, в соответствии с современными представлениями не позволяет 

создать гибко реагирующую на внешние вызовы систему управления предприятием, особенно 

в условиях неопределенности и нестабильности внешней среды. Отмечается, что при таком 

подходе к автоматизации системы управления по существу не затрагивается проблема эффек-

тивного управления документооборотом. Фактически изменилась лишь технология документо-

оборота как информационного процесса поддержки системы управления предприятия. Акту-

альной остается проблема эффективного управления документооборотом как информационным 

процессом.  
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ МОНИТОРИНГА ПРОЦЕССОВ В КОРПОРАТИВНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 
 

Знание реального положения дел в компании и актуальных 

показателей развития критически необходимо для принятия 

тактических и стратегических управленческих решений. В со-

временной организации все бизнес процессы ведутся в корпора-

тивных информационных системах. Из этого следует, что тех-

нологии позволяют собрать и накопить все необходимые данные 

для руководителя и преобразовывать их в информативный вид. 

Данная технология носит название система мониторинга и 

управления, которая аккумулирует данные практически всех 

систем компании: от самых простейших операций до систем 

бухгалтерского учёта. 

 

Ключевые слова: процесс, информация, система. 

 

В последние годы с ростом уровня автоматизации, проникновения информационных тех-

нологий во все сферы деятельности человека и значительным повышением требований отказо-

устойчивости и надёжности к информационным системам важное значение приобретают во-

просы разработки эффективных средств мониторинга и диагностики информационных систем. 

Рассматриваемые системы мониторинга процессов в корпоративных информационных 

системах позволяют автоматизировать процесс сбора информации о текущем состоянии ин-

формационной системы с целью формирования полного отчёта для руководителя, тем самым 

облегчают человеческий труд. 

Целью данной работы является повышение качества мониторинга процессов в корпора-

тивных информационных системах. Для достижения поставленной цели были решены сле-

дующие исследовательские задачи: 

1) Проанализированы существующие программные средства, которые позволяют 

произвести мониторинг процессов в информационных системах. 

2)  Разработана общая модель методов мониторинга в корпоративных информационных 

системах. 

3) Разработано программное средство мониторинга процессов в информационных 

системах. 

Анализ существующих программных средств, позволяющие произвести мониторинг про-

цессов в корпоративных информационных системах 

Рассмотрим наиболее известные программные средства, которые производят мониторинг 

процессов в корпоративных информационных системах. 

1) SAP BusinessSuite – это модульное решение, предлагающее широкую функциональ-

ность, интеграцию, масштабируемость и взаимодействие в рамках сетевых инфраструктур ве-

дения бизнеса. Таким образом, компании могут параллельно оптимизировать и реализовывать 

бизнес и стратегии.  

2) Oracle E-BusinessSuite – это тиражируемый интегрированный комплекс, который пред-

ставляет собой структуру для многоуровневых, распределённых вычислений, и предназначен-

ный для автоматизации основных направлений деятельности предприятий.  

3) MicrosoftDynamics NAV – интегрированная система управления предприятием класса 

ERP, поставляемая корпорацией Microsoft в новой линейке продуктов MicrosoftDynamics для 

среднего и малого бизнеса. 

Анализ критериев мониторинга процессов в корпоративных информационных системах 
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Модуль мониторинга процессов в корпоративных информационных системах реализует 

несколько методов мониторинга: 

обработка вводимых данных; 

мониторинг процессов обработки данных; 

мониторинг процессов передачи данных. 

Модуль состоит из четырёх блоков: 

1.Блок обработки вводимых данных. 

2.Блок мониторинга передачи данных. 

3.Блок мониторинга процессов обработки данных. 

4.Блок уведомлений. 

Структура модуля представлена на рисунке 1. 

 

 
 

1.Блок обработки вводимых данных обеспечивает на этапе ввода корректировку ошибок 

пользователя, оповещение пользователя о необходимости ввода тех или иных параметров. 

Стандартные подходы и методы организации предварительной обработки данных значительно 

упрощают как эксплуатацию информационных систем, так и их разработку. Данные о работе 

блока передаются в блок уведомлений, для анализа и обработки.  

2.Блок мониторинга передачи данныхобеспечивает отслеживание взаимодействий 

системы с другими системами. Мониторинг процесса передачи позволяет отслеживать факты 

передачи между уровнями системы, либо передачу данных в другие системы.  

3.Блок мониторинга процессов обработки данныхобеспечивает своевременное 

обнаружение нарушений и сбоев в работе системы обработки данных, протоколирование 

работы процессов, анализ ситуаций и поиск причины неполадок. Блок выполняет следующие 

задачи: 

4.Блок уведомлений обеспечивает уведомление пользователей системы о событиях, 

которые требуют вмешательства пользователя для устранения ошибок и неверных параметров 

при работе системы.  

Критерии мониторинга процессов в корпоративных информационных системах 

Критериями мониторинга процессов являются: 

Результативность процесса.  

Коэффициент ошибок совершения процесса.  

Затраты на мониторинг процесса.  

Результативностьпроцессаопределяет отношение количества показателей запланиро-

ванных для данного процесса и выполненных в результате деятельности процесса к количеству 

показателей запланированных для данного процесса в рамках данной задачи. Результативность 

определяется по формуле: 
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где n – количество показателей запланированных для данного процесса в рамках данной 

задачи,  

m – количество показателей запланированных для данного процесса и выполненных в ре-

зультате деятельности процесса. 

 

Коэффициент ошибок совершения процесса определяется как отношение количества 

процессов совершенных с ошибкой к общему количеству произошедших процессов. Данный 

коэффициент показывает относительную надёжность компонента системы, в рамках которого 

совершается процесс. 

Коэффициент вычисляется по формуле: 

 

  
   

    
  

 

где kпр– количество процессов совершенных с ошибкой, 

kобщ – общее количество произошедших процессов. 

 

Затраты на мониторинг процесса характеризуют затраты ресурсов системы на монито-

ринг процесса по сравнению с ресурсами, затраченными на сам процесс. Данный критерий по-

зволяет определить целесообразность мониторинга процесса, затраты вычисляются по форму-

ле: 

 

  
    
   

  

 

где kмон – ресурсы, затрачиваемые на мониторинг процесса  

kпр– ресурсы, затрачиваемые на процесс. 

 

Общее число ошибок в системе за период времени    вычисляется как: 

 

              
 

где N – общее количество ошибок,  

No– обнаруживаемые ошибки, их количество за промежуток времени,  

Nн– не обнаруживаемые ошибки, их количество за промежуток времени. 

 

Критерии возникновения ошибок системы 

Подмножество обнаруживаемых ошибок состоит из двух типов ошибок: обнаруживае-

мых и предотвращаемых, а также обнаруживаемых, но по какой-либо причине не предотвра-

щаемых. Их количество за определённый период времени   можно вычислить как: 

 

                
 

где No – обнаруживаемые ошибки, их количество за промежуток времени,  

Noп – количество ошибок, обнаруживаемых и предотвращаемых системоймониторинга,  

Noн– не предотвращаемые ошибки. 

 

Подмножество необнаруживаемых ошибок, в свою очередь, также состоит из двух типов 

ошибок: необнаруживаемых по причине нахождения системы в неработоспособном состоянии 

и необнаруживаемых в связи с отсутствием механизмов съёма диагностической информации. 

Их количество за определённый период времени   определяется как: 
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где Nн – необнаруживаемые ошибки, их количество за промежуток времени,  

Nнн – необнаруживаемые ошибки, вследствие конструктивных особенностей системы,  

Nну– необнаруживаемые ошибки, вследствие неработоспособности системы. 

 

Общее количество ошибок, происходящих за определённый период времени   , вычис-

ляется как: 

 

                         

 

где N – общее количество ошибок,  

Nоп– количество ошибок, обнаруживаемых и предотвращаемых системой мониторинга,  

Nон– не предотвращаемые ошибки,  

Nнн– необнаруживаемые ошибки, вследствие конструктивных особенностей системы,  

Nну– необнаруживаемые ошибки, вследствие неработоспособности системы. 

 

Рассчитаем долю ошибок, предотвращаемых на стадии предошибочных состояний, от 

общего количества ошибок пользователей за период   : 

 

   
   
 

  
   

                  
  

 

где $N$ – общее количество ошибок,  

Nоп – количество ошибок, обнаруживаемых и предотвращаемых системой мониторинга,  

Nон– не предотвращаемые ошибки,  

Nнн – необнаруживаемые ошибки, вследствие конструктивных особенностей системы,  

Nну– необнаруживаемые ошибки, вследствие неработоспособности системы. 

 

Одним из критериев эффективности системы мониторинга является величина коэффици-

ента ξ. Чем ближе он к единице: 

 

      
 

тем более эффективна система мониторинга. 

Выполнение условия возможно за счёт уменьшения величин Nон,Nнн и Nнулибо за счёт 

увеличения Nоп.Уменьшение Nнудостигается увеличением качества покрытия механизмами мо-

ниторинга информационной системы, поскольку это ведёт к увеличению количества информа-

ции об их состоянии.  

Уменьшение Nнн выполняется благодаря повышению надёжности системы мониторинга:  

улучшению её внутренней структуры,  

методов обработки диагностической информации,  

использованию принципов самопроверяемости и самодиагностирования. 

Заключение 

Был произведён обзор существующих методов мониторинга процессов, обзор видов мо-

ниторинга процессов в информационных системах, обзор систем мониторинга процессов в 

корпоративных информационных системах. 

Реализуемая система мониторинга процессов в корпоративных информационных систе-

мах позволит автоматизировать процесс сбора информации о текущем состоянии информаци-

онной системы с целью формирования полного отчёта для руководителя. 

Также был разработан и описан модуль мониторинга процессов в корпоративных инфор-

мационных системах, приведены основные критерии мониторинга, рассмотрены основные ал-
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горитмы модуля мониторинга процессов в корпоративных информационных системах: алго-

ритм работы блока обработки вводимых данных, алгоритм мониторинга передачи данных, ал-

горитм мониторинга процессов обработки данных, алгоритм работы блока уведомлений. 

В результате разработанная система позволит не только осуществлять мониторинг ин-

формационных процессов, но также позволит оценить их эффективность и качество. 

 
Библиографический список 

 

1.Макушкина Л.А, Свиридова О.В. Программная реализация математической модели 

документооборота в транспортном отделе предприятия// Макушкина Л.А, Свиридова О.В. Московское 

научное обозрение, 2012. № 6. С. 17-21. 

2.Макушкина Л.А., Фукс Л.Е. Исследование методов разработки автоматизированной системы 

оптимального размещения товаров на складе в соответствии со спросом на товар // Макушкина Л.А., 

Фукс Л.Е. Современная техника и технологии, 2014. № 2 (30). С. 11. 

3.Макушкина Л.А., Любовь Е.Ф. Исследование методов разработки автоматизированной системы 

оптимального размещения товаров на складе в соответствии со спросом на товар // Макушкина Л.А., 

Любовь Е.Ф. NovaInfo.Ru, 2014. № 21. С. 7-13. 

4.Программное обеспечение MicrosoftDynamics для планирования ресурсов предприятия. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.microsoft.com/ru-ru/dynamics/erp.aspx 

5.Митракова О.В., Формализация описания процесса мониторинга состояния сложных систем. / 

Митракова О.В. // Геоинформатика. 2011. № 2. С. 16-21. 

 

 

САВЧЕНКО Анна Владимировна – студент инженерно-экономического факультета Волж-

ского политехнического института (филиал) ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет». 

 

МАКУШКИНА Лидия Александровна – старший преподаватель кафедры «Информатика и 

технология программирования» Волжского политехнического института (филиал) ФГБОУ 

ВПО «Волгоградский государственный технический университет». 

  



ISSN 2223-4047                                                          Вестник магистратуры. 2015. № 2(41). Том I 

__________________________________________________________________________________ 

 

97 

УДК 004.4 

Л.А. Макушкина, М.В. Соловьев 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ 
 

В данной статье рассмотрены основные методы анализа ка-

чества автоматизированных обучающих систем. Приведено 

описание основных принципов анализа качества таких состав-

ляющих автоматизированных обучающих систем как: страте-

гия обучения, оценка знаний студента, интерфейс системы, 

адаптивность системы. 

 

Ключевые слова: Автоматизированная обучающая система, 

качество АОС, моделирование АОС.  

 

Стремительный рост объема знаний и увеличение сложности изучаемого материала, при-

водит к тому, что традиционная система образования становится недостаточно эффективной.  

Для повышения эффективности образовательного процесса, происходит активное вне-

дрение средств на основе программных и информационных технологий. В качестве таких 

средств выступают автоматизированные обучающие системы, которые стимулируют в процес-

се обучения самостоятельность и индивидуализацию учебного процесса [1,2].  

Из-за постоянного увеличения требований и затрат, необходимых для разработки и вне-

дрения автоматизированных обучающих систем в образовательный процесс, появляется необ-

ходимость в управление и оценивание их качества. 

Постановка проблемы 

Актуальной задачей является анализ методов и оценка критериев качества, которые бы 

позволили управлять качеством автоматизированных обучающих систем на стадиях разработ-

ки, внедрения, эксплуатации. 

Управление качеством автоматизированных обучающих систем, представляет собой ин-

тегрированный процесс, который участвует на всех этап жизненного цикла обучающей систе-

мы. 

Целью данной работы является повышение качества разрабатываемых АОС и выдача ре-

комендаций по улучшению существующих АОС. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие исследовательские 

задачи:  

 провести анализ существующих методов оценки качества автоматизированных 

обучающих систем. 

 описать математическое представление оценки качества автоматизированных 

обучающих систем.  

 разработать программную реализацию качественной модели автоматизированной 

обучающей системы. 

Говоря о качестве обучающих систем, необходимо учитывать, как качество обучения, так 

и качество средств обучения. Оценку качества обучающих систем можно разделить на априор-

ную и апостериорную оценку. Априорная оценка заключается в экспертизе качества обучаю-

щей системы, а апостериорную оценку можно получить, изучив педагогический эффект, кото-

рый получен после обучения. 

Априорная оценка качества формируется после оценки качества обучающей системы по 

различным критериям (показателям) с помощью экспертов, что – то вроде сертификации. Апо-

стериорная оценка качества показывает качество обучения, полученное в процессе обучения. 

Такое качество проверяется путем тестирования или другими формами контроля.  

                                                           
© Макушкина Л.А., Соловьев М.В., 2015.  



Вестник магистратуры. 2015. № 2(41). Том I                                                           ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

98 

Экспертный метод: оценки выставляются на основе эвристических возможностях чело-

века, которые позволяют с помощью опыта и знаний специалистов (экспертов), работающих в 

данной среде, дать оценку системе по разным показателям. 

Экспериментальная оценка качества (педагогический эксперимент): экспериментальная 

проверка основывается на практической апробации обучающей системы для проверки педаго-

гической целесообразности. Обучающая система в течение определенного периода времени 

внедряется в процесс обучения. При использовании экспериментальной оценки качества для 

электронных средств обучения, такая оценка может оказаться, педагогически неоправданна, 

поскольку при использовании таких средств может измениться технология их преподавания, а 

проверка качества занимает продолжительный промежуток времени (например, учебный год).  

Критериальный метод оценки качества: качество автоматизированной обучающей сис-

темы оценивается по определенным критериям. Приблизительные критерии для оценки качест-

ва обучающих систем: содержание, интерактивность, структура и навигационные функции, 

функциональность, дизайн [3]. 

Математическая модель разработанного имитационного модуля 

Структурная модель модуля оценки качества АОС (рисунок 1).  

 

 
 

Рис. 1. структурная модель модуля оценки качества АОС  

 

– Блок задания параметров АОС: данный блок предназначен для выбора параметров 

АОС, с которыми будет работать пользователь. В качестве задающих параметров, пользовате-

лю предлагается выбрать, один из трех вариантов пользовательского интерфейса. Преподава-

тель может задать следующие режимы обучения: 

1) Изучение учебного курса, без промежуточного контроля знаний. Обучаемый может в 

свободном порядке просматривать и изучать обучающие лекции. В конце курса необходимо 

пройти итоговый тест, для оценки знаний пройденного курса. 

2) Изучение учебного курса, с промежуточным контролем знаний. При таком режиме ра-

боты обучаемому в конце каждой лекции предлагается пройти тестовое задание, которое пред-

назначено для самопроверки полученных знаний. В конце курса необходимо пройти итоговый 

тест, для оценки полученных знаний. 

3) Блокирование изучение материала, до сдачи промежуточного тестового задания (мо-

дульно-рейтинговый режим.) Данный метод подразумевает разделение учебного материала на 

отдельные модули (лекции, темы и др.) Для каждого модуля составляется тестовое задание со-

стоящие из вопросов касающихся этого модуля. После прохождения тестового задания, обу-

чаемому выставляется оценка за текущий модуль учебного курса. Переход к следующему мо-
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дулю учебного курса допускается, только при достижении определенного рейтинга, который 

установлен заранее.  

– Блок моделирования АОС: данный блок предназначен для создания модели АОС в соот-

ветствии с выбранными параметрами. С помощью созданных моделей можно проследить за 

качеством выбранных параметров, а также определить качества АОС в целом. 

– Блок расчета показателей качества АОС: в данном блоке происходит статистический 

сбор данных и расчет показателей качества смоделированной АОС. Для каждого пользователя 

осуществляется следующий сбор данных: время, которое затрачено на запуск теории, изучение 

теории; прохождение тестового задания, а также оценки пользователей, за пользовательский 

интерфейс,  

Блок вывода показателей качества АОС: данный блок предназначен для вывода собран-

ных статистических данных и показателей качества, с целью их дальнейшего сравнения. 

Математическая модель качества пользовательского интерфейса 

Скорость работы пользователя является одним из основных критериев эргономичности 

интерфейсов. Скорость работы зависит не только от быстродействия работы компьютера, но и 

от производительности пользователя. За последние годы быстродействия работы компьютера 

увеличилась в десятки раз, а общая скорость работы пользователя увеличилась незначительно, 

так как повысилась функциональная сложность интерфейсов [4]. 

Для повышения производительности пользователя, не затрагивая аппаратную часть ком-

пьютера, используются следующие способы:  

Закон Фитса: «Время достижения цели прямо пропорционально дистанции до цели и об-

ратно пропорционально размеру цели». 

Упрощенная математическая модель закона Фитса: 

 

)1(log* 2 
W

D
baT , 

 

где: ba,  – константы, которые зависят от вида манипулятора и мастерства владения им 

пользователем. 

T  – среднее время, которое затрачивается на совершения действия.  

D  – расстояние, которое измеряется от начальной (стартовой) точки до центра цели. 

W  – ширина объекта, которая измеряется вдоль оси движения.  

 

Из закона Фитса следует: что время, которое затрачено для достижения цели, является 

функцией расстояния и размера цели. Поэтому элементы интерфейса должны быть достаточно-

го размера, так на объекты и кнопки с маленькими размерами пользователю труднее нажать.  

Логарифмическая функция показывает, что небольшое увеличение маленьких объектов 

позволяет более быстро их достичь, а увеличение больших объектов уже не имеет никакого 

смысла.  

Закон Хика: «Время реакции – интервал между предъявлением раздражителя и началом 

ответной реакции, которая обычно фиксируется в двигательной сфере». 

 

)1(log* 2  nbat , 

 

где: t  – среднее время реакции по всем альтернативным сигналам; 

ba,  – коэффициенты, которые устанавливаются опытным путем по индивидуальным 

способностям пользователя (врем реакции). 

 

Закон Хика утверждает, что при необходимости выбора из n вариантов, время для выбора 

одного из них будет пропорционально логарифму по основанию 2 от числа вариантов плюс 1 

при условии, что все варианты равновероятностные.  
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Заключение. В результате проведенного анализа, были исследованы методы оценки каче-

ства автоматизированных обучающих систем. Недостаток данных методов, заключается в воз-

можности их применения на стадиях внедрения и эксплуатации, что не позволяет управлять 

качеством на стадии разработки.  

В результате проведенных исследований представлено математическое описание модели 

оценки качества автоматизированных обучающих систем, а также разработано программное 

средство, которое позволит сравнить и оценить качество автоматизированных обучающих сис-

тем и сформулировать рекомендации по улучшению качества АОС. 
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ВОДОПРОПУСКНОЕ СООРУЖЕНИЕ ДЛЯ ОБВОДНЕНИЯ РЕКИ АХТУБА  

ИЗ ВОЛГОГРАДСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 
 

В статье описывается проблема, возникшая при эксплуата-

ции Волжской ГЭС (недостаточное обводнение Волго-

Ахтубинской поймы) и дается путь решение данной проблемы. В 

качестве решения проблемы обводнения предложено два вари-

анта водопропускногосооружения и на основании технико-

экономического сравнения выбран наиболее выгодный. Так же в 

работе представлен список задач, решаемых запроектирован-

ным сооружением. 

 

Ключевые слова: водопропускное сооружение, обводнение, 

экология, Волжская ГЭС, гидротехническое сооружение. 

 

При формировании русла р. Волга в результате сочетания топографических, геологиче-

ских и гидрологических условий сложилась ситуация, когда в нижнем течении р. Волга про-

изошло разделение русла на два водотока: основное русло и р. Ахтуба. Оба водотока имеют 

многочисленные притоки и формируют сложную русловую систему – так называемую Волго-

Ахтубинскую пойму.  

 

 
 

Рис. 1. Генеральный план сооружения 

1-Левобережная плотина Волжской ГЭС; 2-подводящий канал; 3-оголовок водопропускного 

сооружения; 4-промежуточный отводящий канал; 5-быстроток; 6-отводящий канал;  

7-русло р. Ахтуба; 8-железная дорога; 9-автомобильная дорога. 
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Геометрия участка разветвления русла была изменена при строительстве Волжской ГЭС: 

участок русла р. Ахтуба в месте ответвления был перекрыт левобережной плотиной Волжской 

ГЭС, а для подачи воды в р. Ахтуба в нижнем бьефе Волжской ГЭС был устроен Волго-

Ахтубинский канал. При этом большую часть времени из-за снижения отметок дна в НБ Волж-

ской ГЭС в р. Ахтуба поступает недостаточное количество воды в сравнении с ситуацией до её 

строительства [1, 3]. На (рис. 1) показан генеральный план сооружения. 

Ситуация нормализуется путем так называемых «обводнительных попусков», когда за 

счет сброса значительных расходов воды через ГЭС, в основном русле р. Волга происходит ме-

стное повышение уровня, создается дополнительный гидравлический уклон в Волго-

Ахтубинском канале и расходы в р. Ахтуба возрастают. Однако при этом расходы ГЭС частич-

но сбрасываются через водосливные отверстия, что приводит к энергетическим потерям. 

Что бы избежать этих потерь и нормализовать ситуацию, сложившуюся в Волго-

Ахтубинской пойме, требуется разработать водопропускное сооружение, расположенное в 

примыкании левобережной плотины Волжской ГЭС к коренному берегу, которое должно обес-

печивать подачу воды, расходом 200 м
3
/с в период с мая по октябрь, из Волгоградского водо-

хранилища в русло р. Ахтуба, независимо от сбросов воды в нижний бьеф Волжской ГЭС. 

Для выполнения этой задачи было разработано два варианта оголовка водопропускного 

сооружения, которые призваны обеспечить регулируемую подачу воды, путем маневрирования 

затворами и так же решает проблему пересечения водопропускного сооружения автодорогой и 

железной дорогой, которые обеспечивают сообщение между городами Волжский и Волгоград. 

Первый вариант оголовка водопропускного сооружения представляет собой водослив с широ-

ким порогом с установленными на нем затворами, для обеспечения регулирования сбрасывае-

мого расхода, при изменениях уровня воды в верхнем бьефе Волжской ГЭС. Второй вариант 

водопропускного сооружения представляет собой водослив, выполненный в виде бетонных во-

допропускных труб большого сечения, на котором так же устанавливаются затворы, для регу-

лирования расхода сбрасываемого в р. Ахтуба. По обоим вариантам произведен гидравличе-

ский расчет, определяющий основные геометрические параметры водосливов. Так же по обоим 

вариантам произведен расчет, определяющий степень открытия затворов при различных уров-

нях в верхнем бьефе Волжской ГЭС. На основание сравнения технико-экономических показа-

телей двух вариантов оголовка водопропускного сооружения выбран вариант, выполненный в 

виде водослива с широким порогом. По выбранному варианту дополнительно проведены рас-

четы статической устойчивости и фильтрационный расчет по трем различным схемам подзем-

ного контура [2]. 

Для сопряжения верхнего бьефа Волжской ГЭС с р. Ахтубой разработано водоотводящее 

устройство, которое, состоит из промежуточного отводящего канала и сопрягающего устройст-

ва, выполненного в виде быстротока. В проекте рассматривалось два варианта быстротока с 

различными уклонами. 0,087 и 0,15. Для обоих вариантов выполнен гидравлический расчет, 

определяющий их основные параметры. Оба варианта быстротока снабжены дополнительной 

шероховатостью, в виде поперечных треугольных ребер и гасителем энергии, представленным 

водобойной стенкой. По результатам технико-экономического сравнения вариантов выбран 

вариант быстротока с уклоном 0,087. 
 

Таблица 1 

Основные технико-экономические показатели проекта 

 
Показатель Значение показателя 

Общий объем бетонных работ, 1000м
3
 18,492 

Общий объем земляных работ, 1000м
3
 1007,59 

Продолжительность строительства, дней 207 

Стоимость строительства, тыс. руб. 344423,8 

  



ISSN 2223-4047                                                          Вестник магистратуры. 2015. № 2(41). Том I 

__________________________________________________________________________________ 

 

103 

На (рис. 2) показаны основные сооружения водопроводящего устройства. 

 

 
 

Рис. 2. Основные сооружения водопроводящего устройства 

 а – разрез по оголовку водопропускного сооружения, б – план быстротока 

 

При своей сравнительно небольшой стоимости экономический эффект данного сооруже-

ния неоценимо велик, поскольку решает множество задач, таких как: 

1.Обеспечение достаточного количества воды в реке Ахтуба и Волго-Ахтубинской пойме 

для выращивания сельско-хозяйственных культур и для потребления воды местными жителя-

ми. 

2.Остановка деградации и восстановление уникальных природных комплексов Волго-

Ахтубинской поймы. 

3.Увеличение выработки Волжской ГЭС за счет отсутствия необходимости обводнитель-

ных попусков. 

4.Быстрое увеличение численности частиковых рыб за счет интенсивного воспроизводст-

ва и обеспечения нормального существования их во время зимовки.  

5.Восстановление кормовой базы в виде рыбного стада, зоопланктона и зообентоса пой-

мы в определенной мере скажется положительно на состоянии осетровых, белорыбицы, сель-

дях и др. видах проходных рыб. 

6.Уменьшение площади заболоченной местности, а в следствие создание более благопри-

ятных условий для рекреации населения. 
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ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

 ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ 
 

В работе рассмотрены основные проблемы городского пас-

сажирского транспорта в Волгограде. Предложены мероприя-

тия по совершенствованию автовокзала путем строительства 

крупного транспортно – пересадочного узла.  

 

Ключевые слова: транспортно-пересадочный узел, терминал, 

перехватывающие парковки, стоянки, транспорт. 

 

Транспортно-пересадочный узел — узловой элемент планировочной структуры города 

транспортно-общественного назначения, в котором осуществляется пересадка пассажиров ме-

жду различными видами городского пассажирского и внешнего транспорта или между различ-

ными линиями одного вида транспорта, а также попутное обслуживание пассажиров объектами 

социальной инфраструктуры. 

Транспортно-пересадочный узел может включать: посадочные терминалы, перехваты-

вающие парковки, стоянки такси и т.п. 

Посадочный терминал транспортно-пересадочного узла — специально создаваемые одно 

или несколько сооружений в транспортно-пересадочном узле, предназначенные для: 

 – оптимизации пешеходных потоков пассажиров, совершающих пересадку, с возможно-

стью посещения ими объектов обслуживания или минуя их; 

 – размещения необходимой протяженности фронта посадки на наземные виды транспор-

та; 

 – создания комфортных условий для пассажиров, ожидающих наземный транспорт; 

 – разделения потоков пассажиров, пользующихся муниципальным и коммерческим 

транспортом. 

Транспортные узлы сегодня сильно трансформировались и вбирают в себя множество 

функций.  

Транспортная функция является основополагающей, но не определяющей пространст-

венное содержание такого узла.  

Прикладными функциями являются: коммуникационная, торговая, культурно-

развлекательная, социальная, экономическая, экологическая, эстетическая. 

Все функции, работая в одной системе, должны представлять собой целую палитру про-

странств. И пространства эти должны быть уже не сугубо технологического характера, как, на-

пример, в случае транспортной развязки или в пересадочном терминале, а в гуманном для че-

ловека соотношении технократических и экологических пространств. Такого рода городские 

образования требуют своей функционально-пространственной структуры и принципы ее орга-

низации. 

Ожидаемые результаты для Вокзалов: 

 – Упорядочивание междугородных и международных пассажироперевозок. 

 – Снижение нагрузки на улично-дорожную сеть и перегруженности пересадочных узлов. 

 – Сокращение несанкционированных пунктов отправки автобусов. 

 – Соблюдение необходимых условий обеспечения безопасности на транспорте. 

В Волгограде решается вопрос по кардинальной модернизации железнодорожного вокза-

ла. Не исключено, что будет перестроен не только Волгоград-1 но и Привокзальная площадь, а 

также участок, прилегающий к автовокзалу. 
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В Волгограде должен быть создан многофункциональный пассажирский транспортно-

пересадочный узел. Предполагается, что работы по созданию транспортно-пересадочного узла 

европейского типа на базе «Волгоград-1» затронут не только земли, принадлежащие «Россий-

ским железным дорогам».  

Кардинальная перестройка предстоит на Привокзальной площади. Однако как единое це-

лое вокзал и Привокзальная площадь в этой интерпретации смотрятся очень хорошо. Само зда-

ние вокзала будет отреставрировано, в частности, будут восстановлены фрески и отремонтиро-

вана кровля. Появится, что актуально для здания 1954 года постройки, новая техническая на-

чинка, начиная с элементарных систем кондиционирования и специальных конструкций для 

удобства передвижения людей с ограниченными способностями. Произойдет поднятие плат-

форм и появятся навесные переходы. Но кардинально меняться ничего не будет – вокзал явля-

ется охраняемым законом зданием, имеющим архитектурную ценность. 

И сейчас идет дальнейшая разработка проекта создания на базе станции «Волгоград-1» 

современного транспортного узла. На совещании были озвучены предварительные идеи. Так, 

специалисты предлагают оборудовать в центре города новый трехуровневый терминал между 

улицами Балонина и Пархоменко. Здесь будут действовать особые меры безопасности, в част-

ности, планируется установить автоматизированные системы контроля, а каждую входную 

группу оснастить досмотровой зоной. Первый этаж комплекса займет автовокзал с посадочны-

ми перронами, второй уровень примет на себя пассажиропоток и обеспечит переход на Привок-

зальную площадь, а третий будет предусматривать выходы на парковку и к остановкам город-

ского общественного транспорта. Чтобы реализовать этот проект, потребуется расширить про-

езжую часть улицы Балонина, создав там специально выделенные полосы для движения авто-

бусов. Эту дорогу также придется превратить из тупиковой в транзитную, обеспечив выход 

машин на улицы Пархоменко и Хиросимы. [1]  

Доступ в зону посадки: 

В посадочном терминале проход пассажиров в зону посадки осуществляется через одну 

или несколько линий контроля, где выполняется контроль оплаты проезда. 

После валидации билета пассажир проходит через турникет на посадочную платформу в 

зоне посадки. 

Посадка пассажиров в транспортное средство в зоне посадки осуществляется во все две-

ри, кроме передней, без контроля билетов. 

Продажа билетов производится: 

–в одном или нескольких пунктах продажи билетов; 

–в автоматах продажи билетов [2]. 

Посадочный терминал транспортно-пересадочного узла – сооружение, предназначенное 

для посадки пассажиров в наземный городской транспорт, оснащённое стационарно установ-

ленным оборудованием АСКП и обеспечивающее максимальный комфорт и высокую скорость 

посадки пассажиров  

Посадочный терминал обеспечивает максимальный комфорт посадки пассажиров в 

транспортные средства. 

Посадка пассажиров в транспортные средства осуществляется не через переднюю дверь 

(как на обычных остановках), а через все двери, кроме передней. В результате обеспечивается 

максимальная скорость посадки, которая востребована именно при пересадке с метро на назем-

ный транспорт. 

Пассажиры ожидают транспорт и совершают посадку, невзирая на непогоду. Посадочная 

платформа, как правило, накрыта навесом. При этом полностью решена проблема мокрого или 

скользкого тротуара. 

Посадку пассажиров в общественный транспорт существенно затрудняют неправильно 

припаркованные автомобили. Эта проблема обостряется на крупных остановках у станций мет-

рополитена: припаркованные в первом ряду частные автомобили и микроавтобусы вынуждают 

останавливаться общественный транспорт во втором ряду. В результате к дверям автобусов 

сложно подойти, посадка происходит не с тротуара, а почти с середины проезжей части, блоки-

руется движение прочего транспорта. 
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Терминал полностью решает эти проблемы: въезд автобусов в терминал осуществляется 

через шлагбаум, так что посторонний транспорт не может сюда попасть. 

Благоприятные климатические условия посадочного терминала (отсутствие осадков) по-

зволяют разместить в нем автоматы продажи билетов. Автомат продаёт билеты и выдаёт сдачу. 

Наиболее существенным преимуществом автомата является гарантия покупки подлинного би-

лета: автомат заправляется пустыми бланками билетов и регистрирует продажу каждого билета 

[2]. 

В линейке турникетов предусмотрена специальная калитка для посадки инвалидов, кото-

рую при необходимости открывает дежурный. Калитка оборудована валидатором, поэтому со-

храняются равные правила оплаты проезда для всех пассажиров. Автобусы прибывают вплот-

ную к платформе, поэтому посадка инвалида в коляске в низкопольный автобус также осуще-

ствляется без препятствий. 

В посадочном терминале постоянно дежурит охрана, которая препятствует въезду посто-

роннего транспорта и следит за соблюдением правопорядка. В терминале пассажиры чувству-

ют себя в безопасности, в том числе в ночное время. 
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УДК 330 

К.М. Роднева

 

 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ  

МЕНЕДЖМЕНТА ОАО «ЕВРОТЭК» 
 

В настоящей статье представлен процесс управления риска-

ми в ОАО «Евротэк», а также приведены требования к иденти-

фикации рисков в интегрированной системе менеджмента 

(ИСМ). 

 

Ключевые слова: риск, стандарт, внедрение, структура, 

идентификация, процесс. 

 

Риск – неотъемлемый элемент деятельности любого современного предприятия, незави-

симо от того, какую продукцию оно производит или какие услуги оказывает. Риск обусловлен 

потенциальной возможностью возникновения несоответствия ожидаемого и действительного 

результата или хода деятельности в результате воздействия внешних или внутренних факторов. 

Важное место в современной практике управления занимают системы менеджмента на 

основе стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000. Они являются основой обеспечения 

стабильности и конкурентоспособности развития компании. Разработка и внедрение основных 

положений менеджмента риска в производственную деятельность предприятия в контексте ин-

теграции систем менеджмента на основе указанных стандартов позволяют повысить ее эффек-

тивность и увеличить устойчивость организации в целом. 

ОАО «Евротэк» развивающаяся компания, которая занимается разработкой газовых ме-

сторождений в пределах Сысконсыньинского и Южно-Хадырьяхинского лицензионных участ-

ков в ХМАО и ЯНАО с целью добычи, подготовки, переработки, транспортировки и хранения 

газа. 

Процесс управления рисками является одним из основных управленческих процессов, 

обеспечивающий достижение и практическую реализацию стратегических целей и задач, поли-

тики и целей в области качества в ОАО «Евротэк» [3].  

В настоящее время термин «риск» используется в названиях более 30 стандартов ISO и 

более 15 отечественных ГОСТов.  

Риск – вероятность убытков или дополнительных издержек, связанных со сбоями или ос-

тановкой производственных процессов, нарушением технологии выполнения операций, низким 

качеством сырья или работы персонала и т. п. [1]; 

Цель управления рисками – осуществление предупреждающих действий в отношении 

возможных рисковых ситуаций и несоответствий, которые могут негативно сказаться на реали-

зации Стратегических целей и задач, Политики и целей в области качества ОАО «Евротэк». 

Основными задачами процесса управления рисками являются [1]: 

 Идентификация рисков, определение факторов риска и вероятности их проявления, вы-

явление последствий риска; 

 Анализ рисков для определения уровня значимости – степени угрозы для запланиро-

ванных результатов деятельности ОАО «Евротэк»; 

 Оценка рисков и определение рисков, имеющих приоритетность в необходимости 

управления; 

 Формирование адекватных управляющих воздействий на риск в формате Программы 

управления рисками (далее – ПУР); 

 Реализация ПУР, как на уровне головного офиса, так и на уровне филиалов ОАО «Евро-

тэк» путем осуществления предупреждающих действий; 
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 Мониторинг и контроль процесса управления рисками и выработка действий по его со-

вершенствованию. 

Процесс управления рисками распространяется на все подразделения головного офиса и 

филиалы, без каких-либо ограничений. 

На рис.1 представлены процессы первого уровня, составляющие основу процесса управ-

ления рисками, определена их последовательность и взаимодействие. 

 
Рис. 1. Структура процесса управления рисками 

 

Под идентификацией рисков понимаются действия, направленные на определение пара-

метров рисковой ситуации (где, как, когда, почему и что может случиться?)  

Целью идентификации рисков является составление полного перечня рисков, которые 

могут повлиять на достижение целей организации в рамках системы менеджмента качества [2].  

Для идентификации рисков необходим методологический подход с тем, чтобы выявить 

максимальное число рисков, которым подвержена организация во всех сферах деятельности. 

Целью анализа и оценки рисков является определение их уровня значимости (критично-

сти) и приоритетности (необходимостью управления). Анализ рисков может быть выполнен с 

различной степенью проработки ключевых параметров в зависимости от характера рисков, це-

лей анализа, имеющейся информации и ресурсов. В зависимости от обстоятельств это может 

быть качественный, экспертный или количественный вид анализа или их комбинация. 

Формирование программы управления рисками позволяет осуществить идентификацию, 

классификацию, оценку и контроль рисков с целью предупреждения, ограничения и снижения 

будущих опасностей и потерь на предприятии. 

В программе управления рисками отражено отношение ОАО «Евротэк» к рискам и 

сформулированы основные положения управления рисками. 

Для реализации программы управления рисками необходимо наличие ресурсов и их со-

ответствующее распределение в организационной структуре предприятия [2]. 

Функции сотрудников, вовлеченных в процесс управления рисками, должны быть четко 

определены и сформулированы. 
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Система мониторинга и анализа процесса управления рисками позволяет: 

 – анализировать эффективность используемых мероприятий по изменению степени рис-

ка; 

 – обеспечивать достоверность информации; 

 – накапливать необходимые знания (опыт) для последующих шагов (принятия решений) 

при анализе и оценке риска и, соответственно, методов и способов управления.  
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 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разре-

шением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журна-

ла,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). На-

пример, Иванов И.В. сведения.  
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Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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