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СЕКЦИЯ «ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ АКТИВНОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИТЯЖЕНИЯ ФАЗОВЫХ ТРАЕКТОРИЙ В ДИНАМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ С НЕОДНОРОДНЫМ КОМПОЗИЦИОННЫМ 

ХАОТИЧЕСКИМ МУЛЬТИАТТРАКТОРОМ 

Прокопенко В.Г. 

кандидат технических наук, Южный федеральный университет, 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

Показана возможность регулирования скорости и направления циклического смещения 

области локализации движения в фазовом пространстве неоднородной мультиаттракторной дина-

мической системы. 

Ключевые слова: динамический хаос, композиционный хаотический мультиаттрактор, реп-

лицирующий оператор, фазовая ячейка, динамика активных областей притяжения фазовых траек-

торий, фазовый индекс. 

В [1] описано явление систематического смещения положения активной об-

ласти притяжения фазовых траекторий (активного локального аттрактора) в фазо-

вом пространстве динамических систем с композиционным хаотическим мультиат-

трактором на примере частного случая уравнений [2]: 

    

      





















,Bx
d

dx

;xHxxH3xHf
d

dx

;xHxxHA
d

dx

1
3

331223
2

33122
1







  (1) 

где    
2

11
babf





 ; A, B, a, b – константы, определяющей движение на 

локальных хаотических аттракторах; hk , dk – константы, задающие основные пара-

метры реплицирующих операторов Hk – протяженность фазовых ячеек по перемен-

ным репликации и положение границ между фазовыми ячейками (hk), а также ши-

рину переходных слоев между фазовыми ячейками (dk) [3, 4]. 

Рассмотрим возможность управления скоростью и направлением этого сме-

щения, за счет смещения границ фазовых ячеек, содержащих локальные хаотиче-

ские аттракторы. Для этого представим реплицирующие операторы в следующем 

виде: 
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где k – величина смещения границ фазовых ячеек по k-й переменной репликации, 

sgn(x) – сигнум-функция [5]. Направление смещения границ при 2 >0, 3 <0 пока-

зано на рис. 1. 
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Рис. 1. Проекция мультиаттрактора системы (1) на плоскость (х2, х3).  

Несмещенные границы фазовых ячеек показаны пунктирными линиями. 

Смещенные, при 20, 30, – сплошными линиями 

Как было показано в [1], в случае несмещенных границ, при A=0.5, B=1.5, 

a=16, b=-2.5, h2=14.5, h3=15.6, d2=d3=30, в динамической системе (1) наблюдается 

вращение положения активного локального аттрактора против часовой стрелки в 

системе координат Оx2x3 (где принято, что эта система координат является правой, 

т.е. ось Оx2 является осью абсцисс, а ось Оx3 – осью ординат (рис.1)), соответству-

ющее изменению величины фазового индекса  [1] с течением времени (рис.2) со 

скоростью минус (8.31.1)10-4. (Отличие рис.2 от аналогичного рисунка, приве-

денного в [1], обусловлено тем, что на нем исправлена ошибка в масштабе по оси 

О, допущенная в [1]. Также здесь исправлена ошибка в значении скорости изме-

нения фазового индекса, приведенном в [1]). 

Рис. 2. 11 реализаций случайной функции () (тонкие сплошные линии) и её среднее 

значение (жирная пунктирная линия) в системе (1) при 2 =3 =0 

На рис.3 показаны временные реализации случайного процесса () при 

трех ненулевых значениях 2 и 3. При 2 =0.3, 3 =-0.3 скорость изменения фазо-

вого индекса равна приблизительно -(1.60.08)10-2, при 2 =-0.3, 3 =0.3 она равна 

приблизительно (1.70.12)10-2, при 2 =-0.06, 3 =0.06 среднее значение скорости 

равно нулю при среднеквадратическом отклонении 1.210-3. 

0 20 40 

x2 

-20 

-20 

0 

20 

40 

х3 



Рис. 3. Реализации случайного процесса (), соответствующие различным 

положениям границ между фазовыми ячейками 

Таким образом, существует возможность управления характером и интен-

сивностью преобразования случайных переходов между соседними локальными 

аттракторами в направленную эволюцию динамической системы путем смещения 

границ между фазовыми ячейками. В частности, оно может быть полностью оста-

новлено при 2 =-0.06, 3 =0.06; при такой величине сдвига границ фазовых ячеек 

движение системы (1), (2) становится полностью непредсказуемым. 
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СЕКЦИЯ «ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ PH И ТЕМПЕРАТУРЫ 

НА КИНЕТИКУ ОСАЖДЕНИЯ ГИДРОКСИДА АЛЮМИНИЯ 

Скворцова И.В. 

доцент кафедры химии и методики преподавания химии, к.х.н., доцент, 

Омский государственный педагогический университет, Россия, г. Омск 

Алехина Е.А. 

доцент кафедры химии и методики преподавания химии, к.п.н., доцент, 

Омский государственный педагогический университет, Россия, г. Омск 

В данной работе изучено влияние рН и температуры на процесс осаждения гидроксида 

алюминия. На основе экспериментального исследования рассчитаны основные кинетические па-

раметры и предложены оптимальные условия осаждения гидроксида алюминия. 

Ключевые слова: осаждение, кинетика, гидроксид алюминия. 

Влияние различных условий на кинетику осаждения гидроксида алюминия в 

кислых средах является предметом многочисленных исследований [2, с. 29]. Зна-

ние механизма и природы лимитирующей стадии осаждения гидроксида в различ-

ных средах необходимо для интенсификации и оптимизации промышленно важных 

процессов: выщелачивания и обогащения руд, травления окалины с поверхности 

металлов, удаления отложений с теплоэнергетического оборудования. К настояще-

му времени нет теоретически обоснованного механизма гетерогенного процесса 

осаждения гидроксида алюминия. Количественное описание кинетики осаждения 

позволило бы оптимизировать вышеуказанные технологические процессы. 

Цель данной работы: исследовать влияние различных факторов (pH среды 

и температуры) на процесс осаждения гидроксида алюминия; рассчитать основные 

кинетические параметры; предложить практические рекомендации по выбору оп-

тимального режима осаждения.  

Объектом исследования был выбран гидроксид алюминия (III), полученный 

осаждением из алюмокалиевых квасцов квалификации «х.ч.» в буферных системах 

[1, с. 241] и идентифицированный методом ИК-спектроскопии на спектрофотомет-

ре «ФТ-801». Полученный спектр соответствует α-гидроксиду алюминия (III) (бай-

ерит α-Al(OH)3) [3, c. 287]. 

Осаждение проводили в специально изготовленной термостатированной 

стеклянной ячейке, при постоянном значении pH боратного (7,5) и ацетатного (5,2) 

буферных растворов при температурах 25, 50, 70 ºC. Определение концентрации 

ионов Al3+ в периодически отбираемых пробах производили с помощью фотоколо-

риметрического метода с применением в качестве комплексообразователя ализари-

на S [4, с. 29]. 

Полученные экспериментальные данные по влиянию различных факторов на 

кинетику осаждения Al(OH)3 представлены в координатах – α от τ:  

α = Dτ/D∞,       (1) 

где долю растворенного гидроксида алюминия (α), определяли как отношение оп-

тической плотности раствора в момент отбора пробы (Dτ) к оптической плотности 

при полном осаждении гидроксида алюминия (D∞).  

Долю осажденного Al(OH)3 определяли по формуле: 



9 

αосажд.Al
3+

 = 1 – α      (2) 

Результаты кинетических исследований осаждения гидроксида алюминия α-

Al(OH)3 представлены на рисунках 1-4.  

Точки – экспериментальные данные, линии – результат моделирования кине-

тических процессов уравнением трехмерной диффузии:  

Α = 1[1– (Wi·t)1/2]2, 

где α – доля осажденного гидроксида алюминия, 

Wi – скорость диффузии ионов. 

 
Рис. 1. Зависимость доли осажденного гидроксида алюминия от времени при t = 25 ºC;  

1 – рН = 5,2; 2 – рН =7,5 

 

 
Рис. 2. Зависимость доли осажденного гидроксида алюминия от времени при t = 75 ºC;  

1 – рН = 5,2; 2 – рН =7,5 
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Рис. 3. Зависимость доли осажденного гидроксида алюминия от времени при pH = 7,5; 

1 – t = 25 ºC, 2 – t = 50 ºC, 3 – t = 75 ºC 

Рис. 4. Зависимость доли осажденного гидроксида алюминия от времени при pH = 5,2; 

1 – t = 25 ºC, 2 – t = 50 ºC, 3 – t = 75 ºC 

С помощью программы Mathcad рассчитали основные кинетические пара-

метры процесса осаждения гидроксида алюминия: EA = 78,3 кДж/моль; порядок ре-

акции nH
+ = 0,72. 



Результаты кинетического эксперимента позволяют сделать выводы о том, 

что осаждение гидроксида алюминия эффективнее идет в боратном буферном рас-

творе при pH = 7,5 и увеличивается при повышении температуры. 

Таким образом, для подбора оптимальных условий осаждения гидроксида 

алюминия α-Al(OH)3, целесообразно проведение процесса при постоянном значе-

нии рН = 7,5 (боратный буфер), при температуре 50 ºC и 75 ºC. 

В данной статье рассмотрена небольшая часть экспериментальной работы, а 

именно данные, полученные при анализе осаждения гидроксида алюминия из 

алюмокалиевых квасцов. Стоит отметить, что аналогичные закономерности 

наблюдаются и при осаждении гидроксида из хлорида алюминия, полученного при 

взаимодействии алюминиевой стружки с 1н. раствором соляной кислоты. 
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В статье определение подачи диафрагменного молочного насоса рассматривается наиболее 

проблемный и малоизученный вопрос влияния на подачу насоса всех параметров молоко-

воздушной системы доильной установки. Низкая подача и пульсирующий поток молока на выходе 

из насоса являются его серьезным недостатком. В связи с этим необходимо выявить основные па-

раметры, влияющие на подачу насоса, и разработать лабораторную установку для определения их 

фактической величины. 

Ключевые слова: диафрагменный насос, молоко, вакуумированная система, мембрана, такт, 

рабочая камера, клапан. 

Гидравлическим устройством, обеспечивающим перемещение молока в до-

ильно-молочных линиях (ДМЛ), является молочный насос, от конструктивного ис-

полнения которого во многом зависят качественные показатели и технологические 

свойства перекачиваемого продукта.  

С помощью насосов выполняют следующие основные операции [1, c. 47]: 

– откачивают молоко из закрытой вакуумированной системы в емкости,

находящийся под атмосферным давлением; 

– нагнетают молоко и другие жидкости под давлением через другие элемен-

ты ДМЛ, не обладающие собственными напорными устройствами; 

– перекачивают молоко и другие жидкости по трубопроводам из одного ре-

зервуара в другой в пределах фермы; 

– перекачивают молоко и другие продукты по трубопроводам с фермы на

предприятия перерабатывающей промышленности; 

– регулируют подачу жидкости при нагнетании в отдельные элементы ДМЛ.

От работы насосов в значительной степени зависят также и энергетические 

затраты на процесс его перемещения. Основные требования, предъявляемые к ра-

боте насосов, заключаются в том, что они не должны оказывать существенного ме-

ханического воздействия на структуру перекачиваемого продукта с тем, чтобы не 

изменялись его исходные физические свойства. 

Применяемые в ДМЛ насосы подразделяют на две основные группы: ло-

пастные и объемные. 

Из группы лопастных наибольшее распространение получили центробежные 

насосы. Однако они приводят к структурным изменениям в жировой фракции мо-
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лока, что снижает его технологические свойства, как исходного сырья для получе-

ния самой разнообразной молочной продукции. 

Диафрагменные молочные насосы относятся к объемным гидравлическим 

устройствам, обеспечивающим режим «деликатной» перекачки жидких пищевых 

продуктов, что является несомненным и существенным их преимуществом в срав-

нении с центробежными насосами. Они обеспечивают перемещение жидкости в 

результате периодического изменения объема занимаемой ею камеры, поперемен-

но сообщающейся с входом и выходом насоса. В них заложен принцип механиче-

ского периодического вытеснения жидкости рабочим органом, создающим в про-

цессе перемещения определенное давление на жидкость. 

Незаменимы мембранные насосы при перекачивании высоковязких молоч-

ных продуктов нежной консистенции. Такие насосы не оказывают существенного 

механического воздействия на продукт и обладают высокой гигиеничностью. Это 

обстоятельство является одним из основных при выборе насоса, как для доильной 

установки, так и для последующих участков ДМЛ, включая линии обработки и пе-

реработки молока. 

Исследованиям конструктивно-технологических и эксплуатационных пара-

метров диафрагменных насосов посвящены работы: Д.Л. Федюкина, Л.П. Карта-

шова, В.Ф. Королева, Ю.А. Цоя, В.И. Березуцкого, И.Н. Краснова, С.В. Щербины, 

А.Н. Федюшина, И.В. Капустина и других исследователей. Анализ этих работ по-

казал, что наиболее проблемным и малоизученным вопросом является вопрос вли-

яния на подачу насоса всех параметров молоко-воздушной системы доильной 

установки [2, с. 11; 3, с. 26; 4, с. 20].  

Выпускаемые в нашей стране и используемые в доильных установках моди-

фикации УДС диафрагменные молочные насосы достаточно хорошо зарекомендо-

вали на протяжении многих десятилетий их эксплуатации. Однако, относительно 

низкая подача (производительность) и пульсирующий поток молока на выходе из 

насоса являются его серьезным недостатком. В связи с этим необходимо выявить 

основные параметры, влияющие на подачу насоса, и разработать лабораторную 

установку для определения ее фактической величины. 

Подача объемного насоса в основном зависит от частоты двойных ходов 

блока мембраны и вместимости его рабочей камеры определяется по формуле 

𝑄 = 60 ∙ 𝑏 ∙ 𝑉1 ∙ 𝑛 

где b – коэффициент, учитывающий перетечки жидкости в насосе и степень запол-

нения его рабочей камеры;  

n – частота двойных ходов блока мембраны, в минуту; 

V1 – вместимость рабочей камеры, м3. 

Вместимость рабочей камеры зависит от хода блока мембран, диаметра мем-

браны и ее жесткого центра. 

Диафрагменный молочный насос используется на доильных установках как 

для перекачки молока в процессе доения, так и для циркуляции моющей жидкости 

при операциях очистки молокопровода от загрязнений в конце доения. При этом 

подача одного и того же насоса в этих вариантах использования должна значитель-

но разниться без ущерба в расходе воздуха и мощности на его привод. Доение мо-

жет производиться при меньшей подаче насоса, чем при промывке молокопровода. 

В связи с этим возникает необходимость разработки способов регулировки 

подачи одного и того же насоса применительно к различным вариантам его ис-

пользования на доильной установке. Достижение данной цели возможно путем: 
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– изменения частоты п двойных ходов блока мембран;

– регулировки хода блока мембран;

– изменения соотношения тактов всасывания и нагнетания в приводе насоса;

– изменения объема «вредного» пространства в рабочей камере.

Рост частоты двойных ходов блока мембран увеличивает подачу насоса 

[5, c. 12]. Однако это увеличение возможно лишь до частот, при которых процессы 

наполнения жидкостью рабочей камеры насоса и слива ее из насоса могут завер-

шаться полностью. Эта частота двойных ходов мембран является предельной. При 

больших частотах происходит существенное сокращение вместимости рабочей ка-

меры и снижение подачи насоса [6, с. 64; 7, с. 1927]. 

Условием предельной частоты двойных ходов мембран по продолжительно-

сти слива молока из рабочей камеры, а она больше длительности наполнения ее 

молоком, будет 

𝑡2 ≥ 𝑡ж + 𝑡сл. 
Обозначив, согласно циклограммы работы насоса (рис. 1) 

𝜆 =
𝑡1

𝑡2

, 

предельная частота двойных ходов блока мембран насоса будет представлена зави-

симостью: 

𝑛пр =
1

𝑡2пр(1 + 𝜆)
.

Аналогично по длительности наполнения рабочей камеры насоса предельной 

частотой ходов будет: 

𝑛пр =
𝜆

𝑡1пр(1 + 𝜆)

Этот способ изменения подачи насоса эффективен, легко осуществим, одна-

ко для его осуществления при каждом доении коров требуется не менее двух раз 

устанавливать пульсатор системы привода насоса на необходимую частоту. 

Рис. 1. Циклограмма работы диафрагменного насоса 

Второй вариант изменения подачи насоса – регулировкой хода блока мем-

бран – может быть осуществлен или установкой ограничителя хода в крышке насо-

са. Причем установка ограничителя хода в крышке насоса более предпочтительна, 

чем установка регулируемой втулки между мембранами. Ограничитель хода мем-
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бран может выполняться подвижным в виде рычажного механизма, что упрощает и 

ускоряет процесс изменения подачи насоса. 

Третий вариант требует создания регулируемого по отношению тактов пуль-

сатора в системе пневмопривода насоса и представляется менее реальным. 

Вариант регулировки подачи изменением объема «вредного» пространства, 

хотя технически и выполним (например, изменением уровня установки всасываю-

щего клапана в корпусе насоса), но практически неудобен и неэффективен. 

На подачу диафрагменного насоса существенное влияние оказывают вели-

чины вакуума, напора на линии всасывания, высоты нагнетания жидкости в ем-

кость для ее хранения и ряда геометрических размеров насоса и его деталей. 

Для проведения экспериментальных исследований влияния названных вели-

чин на фактическую подачу насоса нами разработана схема лабораторной установ-

ки (рис. 2). С помощью данной установки будут исследованы вопросы влияния на 

подачу насоса: 

– величины вакуума в системе; 

– напора на линии всасывания Н1; 

– высоты нагнетания жидкости в емкость для ее хранения Н2.  

– геометрических размеров насоса и его деталей, в частности конструкции 

клапанов. 

В соответствии с предлагаемой методикой исследования, изменение числа 

двойных ходов мембран будет обеспечено регулировкой пульсатора в системе 

пневмопривода насоса и будет варьироваться от 10 до 60 в минуту с интервалом 10 

пульсов. Ход блока мембран регулируется установкой винтового упора в торце од-

ной из крышек насоса, а диаметры патрубков – заменой на другие.  

 
Рис. 2. Схема лабораторной установки для определения подачи диафрагменного молочно-

го насоса: 1 – исследуемый молочный насос; 2,7 – емкости с исходной жидкостью;  

3 – клапанно-поплавковое устройство; 4 – дифференциальный регулятор вакуума;  

5 и 6 – вакуумпровод и водопровод; 8 – емкость для сбора жидкости; 9-12 – краны 
 

Глубина вакуума изменяется в пределах 20...60 кПа с интервалом в 10 кПа 

сменой массы груза вакуумного регулятора в системе пневмопривода насоса. 

Изменение величины напора на всасывании будет достигнуто регулировкой 

уровня воды в емкости 2. Для этого поплавок 3 опускается или поднимается по 



штоку в положение, обеспечивающее необходимый уровень жидкости Н1 в баке 2. 

Напор всасывания в исследуемом насосе будет меняться в пределах 10... 100 см че-

рез каждые 10 см. 
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Статья посвящена 90-летию со дня рождения и 67-летию научной, педагогической и обще-

ственной деятельности одного из видных отечественных ученых в области клинической (приклад-

ной) анатомии и экспериментальной хирургии Ильи Иосифовича Кагана. Диапазон его научных 

интересов столь широк, а деятельность столь многогранна, что попытка охватить все достижения 

этого замечательного человека представляется достаточно сложной и в то же время весьма инте-

ресной задачей. 

 

Ключевые слова: анатом, педагог, историк-краевед, руководитель крупной научной школы, 

защитник лучших традиций преподавания хирургии и анатомии в России. 

 

Илья Иосифович Каган – доктор медицинских наук, профессор кафедры 

оперативной хирургии и клинической анатомии им. С.С. Михайлова Оренбургско-

го государственного медицинского университета (ОрГМУ), академик Академии 

естествознания. Он был первым президентом Российской ассоциации клинических 

анатомов, является Почетным членом Правления и членом Президиума Научного 

медицинского общества анатомов , гистологов и эмбриологов России (НМОАГЭ), 

членом координационного совета Международной ассоциации морфологов (МАМ) 

стран СНГ, членом Британской ассоциации клинических анатомов. При этом Илья 

Иосифович очень скромный и доброжелательный человек, что, возможно, является 

важной предпосылкой его замечательного активного долголетия.  

И.И. Каган родился 10 октября 1929 года в Минске, в семье служащих. В 

начале Великой Отечественной войны он вместе с семьей был эвакуирован в г. 

Чкалов (ныне г. Оренбург), где после окончания средней школы в 1947 году посту-

пил в Чкаловский медицинский институт. Окончив его с отличием, И.И. Каган в 

1952-1953 годах работал старшим лаборантом кафедры оперативной хирургии и 

топографической анатомии под руководством одного из организаторов Чкаловско-

го медицинского института , первого заслуженного врача России в Чкаловской об-

ласти , доцента Александра Кузьмича Силантьева.  

В период с 1953 по 1960 г. И.И. Каган трудился в качестве ассистента кафед-

ры нормальной анатомии сначала под руководством профессора (проф.) И.И. Ко-

сицина (1953-1954), одновременно исполнявшего обязанности ректора Чкаловско-

го медицинского института , а затем проф. И.М. Айзенштейна (1954-1960). Под ру-

ководством проф. И.И. Косицина была запланирована и выполнена кандидатская 

диссертация И.И. Кагана «Иннервация подколенных лимфатических узлов на ма-

териале новорожденных, детей первых лет жизни и некоторых лабораторных жи-

вотных», которую он успешно защитил в Пермском медицинском институте в 1958 

году [7, c.104]. 

В 1960 г. И.И. Каган перешел на кафедру оперативной хирургии и топогра-

фической анатомии, занимая должности ассистента (1960-1962), а затем доцента 

(1962-1963). Кафедрой в то время заведовал ректор Оренбургского медицинского 

института, проф. С.С. Михайлов. После отъезда проф. С.С. Михайлова из Оренбур-
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га в Москву в 1963 г. Илья Иосифович становится заведующим кафедрой опера-

тивной хирургии и топографической анатомии [7, c. 104]. В 1968 г. успешно про-

шла защита его докторской диссертации «Венозная система глубоких отделов го-

ловного мозга в норме и при патологии». В 1969 г. ему присвоена ученая степень 

доктора медицинских наук, в 1971 г. он утвержден в ученом звании профессора. В 

1957-1962 годах одновременно с работой на кафедре проф. И.И. Каган был заме-

стителем декана лечебно-профилактического факультета, в 1967-1970 годах – про-

ректором по научной работе. По инициативе проф. И.И. Кагана в ОрГМУ создан и 

с 2013 года функционирует научно-исследовательский институт микрохирургии и 

клинической анатомии [6, c.103]. Все годы руководства кафедрой Илья Иосифович 

посвятил развитию таких научных направлений , как изучение состояния венозного 

русла центральной нервной системы в норме, эксперименте и при патологии , кли-

ническая анатомия полых органов, сосудов и нервов, совершенствование препода-

вания топографической анатомии и оперативной хирургии на до – и последиплом-

ном этапах подготовки специалистов. Кафедральный коллектив, созданный проф. 

И.И. Каганом, всегда был и остается «донором» Оренбургского медицинского вуза 

по подготовке кадров высокой квалификации как в сфере его руководства (ректор, 

проректоры, деканы, председатели профсоюзных комитетов сотрудников и студен-

тов), так и научно-педагогических кадров (заведующие кафедрами, профессора, 

доценты) [7, c. 104]. 

Илья Иосифович – автор свыше 500 публикаций. Он был членом редакцион-

ного отдела по морфологии Большой медицинской энциклопедии, им опубликова-

ны в ней статьи «Легкие. Анатомия и гистология», «Мышцы. Перечень мышц». В 

1979 г. в монографии С.С. Михайлова и Д.Б. Бекова «Атлас артерий и вен головно-

го мозга» проф. И.И. Каганом написаны главы «Внутриорганные вены базальных 

подкорковых ядер» и «Глубокие мозговые вены». В 1987 г. в широко известной 

монографии С.С. Михайлова «Клиническая анатомия сердца» им была опублико-

вана глава «Кровеносные сосуды сердца» [4, c. 107].  

Всего И.И. Каган является автором и соавтором свыше 20 монографий, по-

следняя из них – это «Венозное русло центральной нервной системы: клиническая 

анатомия и нарушения венозной циркуляции». Данная монография вышла в 2016 

году в московском издательстве «ГЭОТАР – Медиа», и, по словам автора рецензии 

на нее Л.И. Левошко , «является серьезным теоретическим вкладом в развитие 

клинической анатомии и морфологии венозной системы головного и спинного 

мозга» [3, c. 101].  

Проф. И.И. Каган – один из ведущих и широко известных в стране ученых в 

области клинической анатомии и экспериментальной хирургии, руководитель 

крупной научной школы топографоанатомов и оперативных хирургов. Но его ин-

тересы очень разносторонни, они не ограничиваются только медицинскими наука-

ми. Проф. И.И. Каган – создатель Музея истории Оренбургского медицинского ву-

за, имеющего звание «Народный музей» [5, c. 89]. Также он много сделал и про-

должает делать как историограф, краевед, исследователь оренбургского здраво-

охранения и высшего медицинского образования. И.И. Каган является автором и 

редактором ряда книг по истории родного вуза, автором публикаций по историо-

графии Оренбургской губернии [5, c. 89]. Илья Иосифович известен как собиратель 

афоризмов: сборники «Сто мудрых мыслей», «Нравственные ценности Библии». 

Широкой известностью пользуется собранная им коллекция почтовых марок и 

конвертов на тему «История анатомии» [1, c. 84].  
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Проф. И.И. Каган горячо приветствует внедрение инноваций в преподавание 

своего предмета и сам активно участвует в модернизации образовательного про-

цесса. В то же время он является последовательным защитником лучших традиций 

преподавания анатомии и хирургии в России. В частности , в своей монографии 

«Современные аспекты клинической анатомии» проф. И.И. Каган напоминает о 

том , что в основе создания кафедр оперативной хирургии и топографической ана-

томии лежит идея великого русского хирурга Н.И. Пирогова о совместном препо-

давании прикладной (хирургической, топографической) анатомии и оперативной 

хирургии на трупах с передачей преподавания прикладной анатомии в руки хирур-

гов. Эта идея организационно была реализована в 1865 году путем основания в ме-

дико-хирургической академии в Санкт-Петербурге первой в России самостоятель-

ной кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии [2, c. 62]. Далее, 

оценивая в целом исторический путь, пройденный этими кафедрами, Илья Иоси-

фович уверенно утверждает, что совместное преподавание топографической ана-

томии и оперативной хирургии в рамках самостоятельной кафедры составляет одну 

из важнейших традиций отечественной высшей медицинской школы, доказавшую 

свою педагогическую и практическую целесообразность. Важная черта данной 

учебной дисциплины – сочетание значительного массива фундаментальных и при-

кладных знаний с приобретением конкретных практических навыков по общей хи-

рургической технике [2, c. 65].  

В последнее время отмечается стремление к расширению преподавания раз-

ных направлений топографической анатомии, особенно на последипломном этапе, 

в т.ч. для врачей не только хирургических специальностей. Это отражает мировую 

тенденцию развития клинической (прикладной) анатомии, важной частью которой 

можно считать топографическую анатомию. В соответствии с этим ряд кафедр, не 

только обучающих студентов, но и работающих на последипломном этапе высшего 

медицинского образования, произвели частичное изменение своего названия на 

кафедру оперативной хирургии и клинической анатомии [2, c. 65]. В частности, так 

сейчас называется кафедра ОрГМУ, где работает проф. И.И. Каган. Как пишет 

Илья Иосифович, «прогнозировать будущее кафедр оперативной хирургии и топо-

графической анатомии – трудная и неблагодарная задача, так как прогнозы не все-

гда сбываются. Но, учитывая проводимую в стране реформу высшего медицинско-

го образования, это необходимо сделать, особенно в связи с процессом приведения 

системы высшего медицинского образования России в соответствие с рекоменда-

циями Болонской декларации и последующих международных совещаний по их 

реализации . В наиболее острой форме вопрос о кафедрах оперативной хирургии и 

топографической (клинической) анатомии ставится примерно так : на Западе нет 

такой учебной дисциплины , как оперативная хирургия и топографическая анато-

мия , и нет таких кафедр , поэтому они не нужны и в России. И вот тут следует за-

метить, – пишет проф. И.И. Каган, – что Болонская декларация не требует унифи-

кации перечня кафедр». В качестве примера Илья Иосифович приводит свои 

наблюдения того, что в одних зарубежных вузах функционируют раздельно кафед-

ра анатомии и кафедра клеточной биологии, в других – существует единая кафедра 

анатомии и клеточной биологии, в-третьих – параллельно с кафедрой анатомии 

имеется отдельная кафедра нейроанатомии. И это ни коей мере не противоречит 

Болонской декларации. Почему же кафедра оперативной хирургии и топографиче-

ской анатомии не вписывается в Болонскую декларацию? [2, c. 73] Илья Иосифо-

вич выражает надежду, что со стороны организаций и лиц, осуществляющих ре-
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форму высшего медицинского образования в России, будет проявлен максимально 

внимательный, взвешенный и обоснованный подход к объединенной учебной дис-

циплине «топографическая (клиническая) анатомия и оперативная хирургия» как 

важной и обоснованной традиции российской высшей медицинской школы. Таким 

образом, небольшая по объему монография И.И. Кагана «Современные аспекты 

клинической анатомии» , вышедшая в 2012 году, оказалась очень своевременной , 

актуальной , дающей точные ответы на многие тревожные вопросы нашего пере-

ходного времени. 

В 2009 году Илья Иосифович передал заведование родной кафедрой своему 

достойному ученику, профессору Сергею Всеволодовичу Чемезову. Профессор 

И.И. Каган выпестовал и сохранил сильную научную школу и мог бы давно уже 

отдыхать, но он по-прежнему остается в строю, продолжая работать в должности 

профессора кафедры оперативной хирургии и клинической анатомии им. С.С. Ми-

хайлова ОрГМУ. И.И. Каган – член авторских коллективов русского эквивалента 

Международной анатомической номенклатуры и Энциклопедического словаря ме-

дицинских терминов, редактор ежегодника «Клиническая анатомия и эксперимен-

тальная хирургия»; член редакционной коллегии журналов «Оренбургский меди-

цинский вестник» и «Морфологические ведомости», редакционных советов веду-

щих морфологических журналов России «Морфология», «Журнал анатомии и ги-

стопатологии».  

Им подготовлены самостоятельно и в соавторстве два учебника по топогра-

фической анатомии и оперативной хирургии, более 30 методических рекоменда-

ций, учебных и методических пособий для студентов, ординаторов, интернов и 

курсантов факультета последипломного образования.  

И.И. Каган – заслуженный деятель науки РФ (1996), заслуженный работник 

здравоохранения г. Оренбурга (2004), дважды побеждал на областном конкурсе 

«Ученый года», был победителем областного конкурса «Лучший изобретатель – 

2003», дважды избирался соросовским профессором, является многократным лау-

реатом премии Губернатора Оренбургской области в сфере науки и техники. Он 

многократно выступал с докладами на важнейших научных форумах в России и за 

рубежом (в Великобритании, США, Австрии, Казахстане). С 1992 по 2012 г. он ис-

полнял обязанности председателя Оренбургского областного отделения НМОАГЭ 

[7, c. 105].  

Проф. И.И. Каган награжден орденом «Знак почета» (2005) , Почетной гра-

мотой Оренбургской области (2004) , значком «Отличнику здравоохранения» 

(1968), значком Комитета по высшему образованию СССР «За отличные успехи в 

работе» (1991), Почетным знаком «Золотой фонд здравоохранения Оренбуржья» 

(2008) [7, c. 105].  

Встречая свой юбилей, проф. И.И. Каган полон энергии и оптимизма. У него, 

как всегда, масса перспективных планов и новых идей. Все, кто знаком с ним лич-

но или хотя бы читал о нем, восхищаются его активным, плодотворным долголети-

ем и желают этому удивительному человеку новых творческих побед и свершений 

на благо отечественной науки. 
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В статье обсуждаются результаты проведенного анализа обращаемости населения в зави-

симости от пола и возраста в скорую медицинскую помощь (СМП) по поводу заболеваний сердеч-

но-сосудистой системы (ССС). В расчете на общее число населения число вызовов составляет 7%, 

от общего числа вызовов по СМП 21,6% в 2016 г. и 22,7% в 2017 г. В группе заболеваний ССС 

47,7% составляет нестабильная стенокардия (НС), 37.3% – инсульт неуточненный. НС достоверно 

выше в группе мужчин в возрасте 51-66 лет, чем у женщин, но после 66 лет становится выше у 

женщин. Количество вызовов по острому инфаркту миокарда и сердечной смерти достоверно вы-

ше у мужчин в возрасте от 31 года до 65 лет и превышает в 7 раз в группе мужчин 31-50 лет по 

сравнению с группой женщин. 

 

Ключевые слова: скорая медицинская помощь, сердечно-сосудистые заболевания, возраст, 

гендерные отличия. 

 

Введение. Показатели смертности от сердечно – сосудистых заболеваний 

(ССЗ) в РФ являются одними из самых высоких в мире. При всех этих неотложных 

состояниях очевидна закономерность: чем раньше помощь, чем быстрее больной 

доставляется в специализированный стационар, тем выше вероятность купирова-

ния патологического процесса, тем эффективнее лечение. По этой причине первая 

помощь (само- и взаимопомощь) может и должна быть наиболее эффективной, 

важно обеспечить своевременную госпитализацию и спасение жизни человеку [2]. 

По данным на 2014 год общее число обслуженных скорой медицинской помощью 
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(СМП) в г. Екатеринбурге составило около 400 тысяч (7,5 – 8,5 тысячи вызовов в 

неделю). В структуре вызовов первые места занимает сердечно-сосудистая патоло-

гия. Среди взрослого населения в 2015 году заболеваемость, сопровождающаяся 

повышением кровяного давления составляла (на 1000 человек) общая 90.4, первич-

ные случаи 8,8; первичная заболеваемость инфарктом 0,8 человек [4]; в 2017 г. об-

щая артериальной гипертонией 101.2; первичная заболеваемость инфарктом 0,7 че-

ловек [5]. 

Цель исследования Проведение анализа обращаемости населения в зависи-

мости от пола и возраста в СМП по поводу заболеваний сердечно – сосудистой си-

стемы (ССС) в 2016-2017 гг. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ 11 900 вызовов за 2016-

2017 гг. ОСМП ГБУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П. Д. Бородина», связан-

ных с сердечно-сосудистой патологией (сведения анонимные, без указания фа-

мильных и адресных данных пациентов). Верхняя Пышма – город – спутник Ека-

теринбурга, с развитой инфраструктурой и крупными промышленными предприя-

тиями, население около 85 000 человек. Выделены самые распространенные формы 

ССЗ. Пациенты разделены на 4 группы по возрастным категориям и 8 подгрупп по 

гендерному признаку (мужчины, женщины): до 30 лет (I м, I ж), 31-50 лет (II м, 

II ж), 51- 65 лет (III м, III ж), от 66 лет (IV м, IV ж). Полученные данные обработа-

ны с привлечением статистических методов в программе Microft Office Excel.  

Обсуждение результатов. Вызовы, связанные с заболеваниями ССС соста-

вили в 2016 году от общего числа вызовов 21,6% (абсолютное число 6011), и в 2017 

году 22,7% (абсолютное число 5889). Среди них за 2016 – 2017 гг. поставлены диа-

гнозы: 47,7%, нестабильная стенокардия (НС), 37% инсульт неуточненный, 7,4% 

внезапная сердечная смерть, 6,8%, острый инфаркт миокарда, 0,2% тромбоэмболия 

легочной артерии, 0,02% инфаркт мозга, 0,1% атеросклероз, 0,5% эмболия и тром-

боз артерии (рис. 1). Для сравнения используем данные, полученные в г. Казани, 

где кардиологические поводы составляют 30% всех обращений взрослых за 

СМП [7]. При первичной обращаемости населения в ЛПУ были доставлены паци-

енты в структуре ССЗ с подозрением на нестабильную стенокардию (НС) – 68%, на 

острый инфаркт миокарда (ОИМ) – 69%, на нарушения ритма – 82% [6]. 

Рис. 1. Структура вызовов по ССЗ в 2016-2017 г. 
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Проведенный нами анализ возрастной и гендерной структуры различных вы-

зовов в составе ССЗ представлен ниже. В возрастных группах (I – III) НС чаще 

встречается у мужчин, чем у женщин; в возрастной группе IIIм она составляет 

(20,7%), но в группе IV преобладает уже у женщин IVж (36,5%) (рис. 2). На рис. 3 

представлена диаграмма, отражающая распределение структуры вызовов в группе 

мужчин (IIIм) в возрасте 51-65 лет, количество 710 человек.  
 

 
Примечание:      достоверные отличия внутри групп  (м, ж) р< 0.05 

Рис. 2. Частота вызовов (диагноз нестабильная стенокардия) в обследованных группах 
 

 
Рис. 3. Распределение вызовов в группе мужчин в возрасте 51-65 лет 

 

Основным фактором НС у мужчин рассматривают артериальную гиперто-

нию, развитие которой провоцируют курение, алкоголь, гиподинамия.  

В качестве основной причины развития НС у женщин выдвигают сахарный диабет 

и ожирение [3]. 

Острый инфаркт миокарда (ОИМ) по данным диагностики скорой медицин-

ской помощи развивался преимущественно у мужчин в возрастных группах IIм и 

IIIм (отличия достоверные в сравнении с соответствующими женскими группами, р 

<0.05) (рис. 4). У женщин риск развития ОИМ начинает увеличиваться в возрасте 

после 66 лет (группа IVж; достоверных отличий с группой IVм не обнаружено) 

(рис. 4). Среди больных инфарктом миокарда значительно больше мужчин, чем 

женщин. Эта разница особенно резко выражена в более молодом возрасте и не-

сколько, сглаживается в более пожилом. Такая закономерность может быть в неко-

торой степени обусловлена тем, что у женщин атеросклероз развивается позднее, 
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чем у мужчин [5]. У женщин, половые гормоны эстрогены способствуют поддер-

жанию нормального состава холестерина, но с наступлением менопаузы количе-

ство эстрогенов существенно снижается. 

Примечание      достоверные отличия внутри групп (м, ж), р< 0.05 

Рис. 4. Частота острого инфаркта миокарда в обследованных группах 

Причиной внезапной сердечной смерти (ВСС) в 95 % является та или иная 

форма ишемической болезни сердца, проявляющаяся острой ишемией миокарда на 

фоне атеросклеротического стеноза коронарных артерий. Чаще встречается у лиц 

старше 40-50 лет и у лиц пожилого возраста [8]. Такие же показатели получены в 

нашем исследовании по данным СМП. У мужчин ВСС (14,8%) была зарегистриро-

вана и в молодом возрасте (рис.5). Основным механизмом является развитие фа-

тальных аритмий, провоцирующим фактором которых выступает разные факторы, 

в том числе физическая или психоэмоциональная нагрузки. Инсульт может раз-

виться в любом возрасте, однако его частота и распространенность увеличиваются 

с возрастом. 

Примечание      достоверные отличия внутри групп (м, ж) р< 0.05 

Рис. 5. Внезапная сердечная смерть 

Вероятность развития инсульта после 55 лет удваивается каждые десять лет 

независимо от пола. Показано, что 75–89% случаев инсульта развивается после 
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65 лет [1]. Согласно данным по Верхнепышминскому району инсульт, в основном, 

распространен у людей старше 50 лет. 

Рис. 6. Частота возрастных случаев инсульта по данным скорой помощи в группах 

Основными факторами развития инсульта являются: пол (до 65 лет инсульты 

чаще всего встречаются у мужчин, а после 66 лет – у женщин) (рис. 6). Значимыми 

факторами риска инсульта до 80 лет являются артериальная гипертензия, ишеми-

ческая болезнь сердца, сердечная недостаточность [1]. В исследовании [6], прове-

денном в г. Казани, среди выявляемых внезапных заболеваний системы кровооб-

ращения наиболее распространёнными у мужчин были стенокардия (37,2%), в том 

числе нестабильная стенокардия (13,8%), гипертонический криз (26,1%), наруше-

ния сердечного ритма и проводимости (18,5%), реже – острый инфаркт миокарда 

(10,8%), острое нарушение мозгового кровообращения (5,2%) .У женщин чаще ди-

агностировали гипертонический криз (44,2%), стенокардию (28,0%), в том числе 

нестабильную стенокардию (9,2%), нарушения ритма и проводимости (18,5%), ре-

же – острый инфаркт миокарда (4,6%), острое нарушение мозгового кровообраще-

ния (2,6%).  

Выводы 

1. Подстация СМП ГБУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П. Д. Бородина в

течение каждого года 2016-17 приняла в среднем по поводу ССЗ 7% вызовов в рас-

чете на общее число населения и от общего числа вызовов 21,6% в 2016 г. и 22,7% 

в 2017г.  

2. В группе ССЗ 47,7% составляет нестабильная стенокардия и 37.3% – ин-

сульт неуточненный. 

3. НС достоверно выше в группе мужчин в возрасте 51-66 лет, чем у жен-

щин, но после 66 лет становится выше у женщин. 

4. Количество вызовов по острому инфаркту миокарда и сердечной смерти

выше достоверно у мужчин в возрасте от 31 года до 65 лет и превышает в 7 раз в 

группе мужчин 31-50 лет по сравнению с группой женщин; в возрастной группе 

женщин после 66 лет частота инсульта выше, чем у мужчин.  
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Полученные данные о структуре вызовов СМП по ССЗ позволяют выделить 

группы риска пациентов на медицинском участке ГБУЗ СО «Верхнепышминская 

ЦГБ им. П.Д. Бородина.  
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В статье показано, что, в идеале, производственная и потребительская системы отсчета 

должны использоваться совместно. Так, в частности, происходит при расчете потерь здоровья, 

связанных с загрязнением окружающей среды. Методика учета жизненного цикла продукта (LCA) 

при расчете производимого в этом процессе загрязнения окружающей среды использует «произ-

водственную систему отсчета», которая состоит в учете загрязнения от всей производственной 

цепочки. Оценка риска для здоровья населения, связанного с этим загрязнением, использует «по-

требительскую» систему отсчета. А при расчете полного ущерба для здоровья, например, в виде 

потерянных (с учетом болезней) лет жизни – критерия DALY, который часто используется вместе 

с LCA, используются обе. 

Ключевые слова: эмергетический подход, окружающая среда, системы отсчета. 

Фундаментальное для эмергетического подхода предположение о соблюде-

нии принципа максимума в эмергетической схеме означает, в сущности, что любой 

производственный процесс находится в состоянии баланса между затратами на 

производство и получаемой в результате потребительской стоимостью. Дуальность 

производственной и потребительской системы отсчета выражается дуальностью 

эмергетических потоков и эмергетических потенциалов, которые вместе образуют 

критерий оптимальности, определяющий равновесное состояние производства. Эта 

дуальность имеет также термодинамическое выражение как дуальность интенсив-

ных характеристик в потребительской системе отсчета (цены за единицу продукта) 

и экстенсивных характеристик в производственной системе отсчета (объем про-

дукции и связанный с ним эмергетический поток). При этом, в силу присущей 

эмергетическому подходу эквивалентности материальных, энергетических, инфор-

мационных и денежных потоков, как производственная часть критерия максимума, 

так и потребительская часть содержат в себе информационную составляющую.  

Так же обстоит дело и в теории оптимального управления: в отклонение со-

стояния системы от желаемого входит в качестве составляющей ошибка наблюде-
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ния системы, а в затраты на управление входит часть, связанная с неточностью 

«рычагов» управления. В критериях, используемых в оптимальном управлении, за-

действованы оба вида стоимости. Роль потребительской стоимости играет степень 

достижения желаемого состояния управляемой системы, которая включает точ-

ность информации о реальном состоянии этой системы. Роль производственной 

стоимости играют затраты на управление, которые включают затраты на получение 

информации, необходимой для управления. 

В теории управления дуальность информационных и платежных потоков от-

ражается, в частности, в том, что в расчете информационных потоков фильтрации, 

производимом в прямом времени, участвуют матрицы информационного типа, ха-

рактеризующие шумы объекта (W и V), а в расчете информационных потоков 

управления, производимом в обратном времени, участвуют платежные матрицы, 

характеризующие стоимость «промаха» и стоимость единичных усилий по управ-

лению (Q и R). Информационная матрица управления P имеет скорее не информа-

ционный, а «денежный» смысл: она задает полные затраты, которые необходимы 

для того, чтобы провести сценарий оптимального управления от момента t до фи-

нальной точки. P является «накопителем» средств, нужных для обеспечения управ-

ления до горизонта (при этом «накопление» рассчитывается в обратном времени – 

от горизонта назад). Будем далее называть P информацией управления.  

Принцип максимума означает, что энергия не расходуется зря, так что про-

дукция, энергетически неэффективная в процессе производства, является эффек-

тивной с потребительской точки зрения (потому что, в конечном счете, после про-

хождения по всем ветвям эмергетической схемы, включая циклы, дает больше 

энергии, чем потеряно в процессе ее производства), иначе такое производство не 

выдержало бы конкуренции.  

В идеале, производственная и потребительская системы отсчета должны ис-

пользоваться совместно. Так, в частности, происходит при расчете потерь здоро-

вья, связанных с загрязнением окружающей среды. Методика учета жизненного 

цикла продукта (LCA) при расчете производимого в этом процессе загрязнения 

окружающей среды использует «производственную систему отсчета», которая со-

стоит в учете загрязнения от всей производственной цепочки (см., например, [4]). 

Оценка риска для здоровья населения, связанного с этим загрязнением, использует 

«потребительскую» систему отсчета. А при расчете полного ущерба для здоровья, 

например, в виде потерянных (с учетом болезней) лет жизни – критерия DALY, ко-

торый часто используется вместе с LCA, используются обе. Хотя рассматривается 

«производственный» процесс образования воздействия на здоровье, но критерии 

оценки результатов и соответствующие веса при расчете коэффициента ущерба 

определяются из ценности разных эффектов для здоровья. Однако известно, что 

невозможно напрямую увязать оценки DALY с эмергетическими расчетами, 

например, по «средовым сервисам» разбавления загрязнений [1; 2]. Это показыва-

ет, что понятие эмергии надо расширить, включив не только «производственную», 

но и «потребительскую» стоимость. Это и делается, когда сопоставляют эмергети-

ческим потокам денежные (DALY переводится в эмергию именно по цепочке 

DALY-деньги-эмергия). 

В работе [5] представлено равновесие интересов развития производства и 

интересов снижения загрязнения среды как равновесие производственной системы 

отчета, определяющей выброс загрязнений, и потребительской системы отсчета, 

отражающей готовность общества оплачивать меры по борьбе с загрязнением (ри-
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сунок). Равновесие представлено как нахождение равновесных «теневых цен» (в 

терминологии текущей работы – потенциалов).  

Рис. Равновесие потребительской и производственной системы отсчеты 

применительно к загрязнению окружающей среды 

Эквивалентность материального (в том числе денежного) и информационно-

го вклада в оптимизируемый критерий теории управления имеет аналог в эмерге-

тике в виде дуальности материально-энергетически-информационных и денежных 

потоков, текущих в экономической системе навстречу друг другу. Благодаря при-

сутствию в критерии оптимального управления и информационной, и материаль-

ной (денежной) компоненты, в процессе оптимального управления устанавливается 

коэффициент конверсии между информацией и деньгами. В эмергетическом под-

ходе тоже есть такой коэффициент. Он состоит из двух сомножителей: отношения 

эмергетического показателя качества для информации к аналогичному показателю 

для продукта и денежного эквивалента эмергетической единицы продукции. По-

следний обычно рассчитывается как отношение годового ВВП страны или группы 

стран, выраженного в деньгах, к тому же показателю, рассчитанному по эмергети-

ческому содержанию годовой продукции. Этот подход предполагает рыночное 

равновесие в масштабах всей страны. На эмергетических схемах эта эквивалент-

ность выражается тем, что стрелки, входящие из некоторой производственной це-

почки в блок, изображающий всю экономику, генерируют обратно направленные 

стрелки, описывающие денежный поток – прибыль от проданной продукции. Такая 

обратная направленность – характерная черта потребительской системы отсчета. 

Одновременно она – характерная черта работы контроллера в оптимальном управ-

лении. Это связано с тем, что и оптимальное управление, и развитие производства 

исходят из проектируемого результата, который должен иметь ценность именно с 

потребительской точки зрения.  

Рассмотрим вопрос о потребительской эмергетической стоимости информа-

ции. Как и для материальной продукции, потребительская стоимость информации в 

эмергетике формируется из двух компонент: а) эффекта циркуляции информации 

как средства управления производством по явной производственной структуре, 

представленной эмергетической схемой, б) эффекта поступления информации в 

«черный ящик» остального социума и экономики, лежащих вне моделируемой 

производственной сети. Когда информационные продукты используются не как 

производственная обратная связь, а подобно всем прочим продуктам – как вклад в 

общеэкономический «черный ящик», они должны генерировать встречные денеж-

ные потоки. При этом информация рассматривается в «потребительской» системе 

file:///E:/WorkProjects/EmergyRGSU/2017-2019/Report 2018/ПРоизводство-потребление - загрязнение.png
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отсчета и находится на том же уровне, что прочие продукты. С другой стороны, в 

качестве обратной связи в производстве она находится на более высоком, чем про-

дукт, – «модельном» уровне. Поскольку часть экономического «черного ящика» 

всегда можно раскрыть дезагрегацией, это приводит к переходу соответствующей 

информации из категории продукта в категорию модельной обратной связи. 

Критерий, который оптимизируется в экономическом равновесии, выражает-

ся через потоки эмергии, измеренные в текущей комбинации производственной и 

потребительской системы отсчета (последняя рассматривается как глобальная в 

пределах данного «экономического уклада»). Изменение этой комбинации вызыва-

ет поля сдвига потенциалов, которые идут обратно по производственной цепочке 

от центрального узла эмергетической сети – глобального рынка – и дезагрегируют-

ся по узлам, вызывая изменение системы отсчета узла, критерия узла, а в результа-

те – и реальных потоков сквозь него. Происходит усвоение индивидуальным узлом 

результатов рыночного процесса как управляющего параметра для индивидуально-

го производства. Главная компонента системы отсчета – эмергетические потенциа-

лы. Их изменение может создавать достаточно высокую разность ценовых потен-

циалов, чтобы инициировать образование нового производственного канала в 

«проводящей» экономической среде. Изменение систем отсчета вызывает измене-

ние критерия оптимальности и, следовательно, изменение равновесия, что может 

включать отмирание некоторых узлов, т.е. прекращение потоков эмергии через 

них. Эти потоки будут перенаправлены в другие узлы. Обратно, для достижения 

некоторых виртуальных равновесий, т.е. для их актуализации, необходимо будет 

создание новых узлов, и перенаправление на них части эмергетических потоков. 

Такая реструктуризация на локальном уровне не нарушает условия глобального 

квазиравновесия до тех пор, пока на глобальном уровне производственные цепочки 

не меняются, а меняются только величины эмергетических потоков в них. Смена 

систем отсчета вызывает значительные информационные потоки вдоль производ-

ственной цепочки и изменяет баланс между производственной и потребительской 

характеристикой эмергии. В частности, может изменяться потребительская стои-

мость продуктов так, что производство информации становится относительно 

предпочтительнее материального производства. 

Все вышесказанное подразумевает эмергетическую сеть, находящуюся в 

стационарном состоянии или, по крайней мере, переходящую из одного такого со-

стояния в другое, сохраняя квазистационарный режим. Однако эмергетика чисто 

макроскопического, стационарного режима неполна, не самосогласованна и требу-

ет дополнения рассмотрением микроуровня, в частности, происходящих на нем 

флуктуаций (стохастическая термодинамика). Благодаря флуктуациям, точнее, ре-

акции на них через обратную связь, поддерживается равновесие и выполняется 

принцип максимума. В максимизируемом критерии сплавлены два вклада: идущий 

из прошлого и связанный с производственной системой отсчета (аналог информа-

ции фильтра в оптимальном управлении) и идущий из будущего и связанный с по-

требительской системой отсчета (аналог информации управления в оптимальном 

управлении). При отклонении от равновесия один из этих вкладов изменяется, что 

толкает систему назад к равновесию. Например, флуктуации ожидаемого спроса 

вызывают возвращение к равновесию, благодаря изменению потребительской ча-

сти критерия, которая индуцирует изменение производственной части критерия, 

т.е. эмергетической номенклатуры и объема продукции. 



Процесс развития производства сопряжен со сменой систем отсчета, что вы-

зывает значительные информационные потоки вдоль производственной цепочки. 

Эти «калибровочные поля» неотличимы от реальных материально-энергетических 

воздействий и вызывают соответствующую реакцию процесса производства. Так, 

например, реакция на вырабатывание какого-либо доступного ресурса в виде со-

кращения производства, основанного на этом ресурсе, может быть неотличима от 

реакции на изменение рыночных цен на продукцию. В частности, развитие изменя-

ет потребительскую стоимость продуктов так, что производство информации ста-

новится относительно предпочтительнее материального производства. 

Прямые и обратные эмергетические и информационные потоки допускают 

толкование и как прямые и обратные потоки во времени. Обратный информацион-

ный поток во времени естественно возникает в оптимальном управлении как раз-

вертка проектируемого будущее в направлении настоящего в виде плана достиже-

ния этого будущего. Однако, поскольку в эмергетике нет резкой границы между ин-

формационными и материально-энергетическими потоками, материально-

энергетические потоки, возникающие в ходе реализации проекта в прямом времени, 

сопряжены с управляющими этой реализацией информационными потоками в обрат-

ном времени, образуя своего рода эмергетические циклы обратной связи. В них мате-

риально-энергетическая и информационная компоненты преобразуются друг в друга, 

примерно так, как это происходит на термодинамическом уровне при функциониро-

вании демона Максвелла. Вообще, привлечение стохастической термодинамики в 

эмергетику неизбежно влечет появление процессов, протекающих в обратном време-

ни. Например, основой стохастической термодинамики применительно к системам с 

обратной связью является уравнение Яржинского для детального баланса прямого и 

обратного во времени энергетического потока: <e-β(W-ΔF) – I> =1, где W – работа, со-

вершаемая над системой, которая в начале процесса находится в равновесии с тем-

пературой T (β =1/kT), ΔF – изменение свободной энергии между начальным и ко-

нечным состоянием, имеющим ту же температуру T, I – взаимная информация 

между состоянием системы и его измерением [3]. Микроскопическая динамика си-

стемы гамильтонова и потому обратима во времени, а это уравнение дает макро-

скопический эффект разницы процессов в прямом и обратном времени, если си-

стема наблюдаема и управляема.  
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В данной статье рассматриваются основные причины возникновения аварийных ситуа-

ций при ремонте скважин, которые приводят к травме на объектах нефтегазодобывающего 

комплекса. С целью понижения уровня производственного травматизма, был сделан анализ 

причин их возникновения. Следовательно, в данных условиях актуально найти новые техноло-

гии и методики по сокращению производственного травматизма при ремонте скважин в 

нефтегазовой промышленности. 

Ключевые слова: аварийность, нефтегазодобыча, ремонт скважин, производственный трав-

матизм, опасно-производственный объект. 

Для понижения уровня производственного травматизма, следует не только 

проводить периодически на скважине аварийно-восстановительные работы, но и 

проводить регулярно анализ причин его возникновения. Такой анализ дает воз-

можность получить объективную информацию об условиях труда персонала; о со-

стоянии техники безопасности на рабочем месте, и позволяет ввести мероприятия 

по оценке риска травматизма на производстве, который позволит быстро прини-

мать решения о возможности проведения ремонта скважин по разным технологиям 

[9, с. 92]. 

Основные причины производственного травматизма являются: технические, 

организационные и личностные. 

К техническим причинам производственного травматизма относят: 

– нарушение технологий по монтажу подъёмной установки согласно требо-

ваниям паспортных данных, т.е. неправильная посадка опорных башмаков верхней 

секции на затворы нижней секции мачты; 

– отсутствие на подъёмных установках визуальных сигнализаций посадки

второй секции мачты на затворы нижней секции мачты; 

– отсутствие производственного контроля при выполнении монтажа верхней

секции мачты; 

– некачественный осмотр оборудования при проведении работ [6].

Организационные причины производственного травматизма зависят от 

уровня организации труда на рабочих местах и на опасно-производственном объ-

екте. К таким причинам относят: низкий уровень содержания территории предпри-

ятия, проездов, проходов; неправильная эксплуатация оборудований, транспорта, 

инструментов; низкий уровень организации рабочих мест; нарушение технологи-

ческого регламента предприятия; нарушение правил и норм транспортировки, 

складирования и хранения материалов и изделий; низкий уровень обучения персо-

нала правилам безопасности на рабочем месте; отсутствие, неисправность или не-

применение средств индивидуальной защиты и т.п. 

К личностным (психофизиологическим) причинам производственного трав-

матизма относят физические и нервно-психические перегрузки рабочего персонала, 
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которые могут привести к ошибочным действиям. К таким действиям могут 

привести:  

– утомляемость, вызванный из-за больших физических перегрузок;

– умственное перенапряжение;

– монотонность труда.

Кроме того к появлению производственного травматизма может также по-

влиять несоответствие анатомо-физиологических и психических особенностей ор-

ганизма человека к его выполняемой работе. Недостаточно учитываются физиоло-

гические, психофизиологические, психологические и антропометрические особен-

ности и возможности человека при разработке технических систем, приборов и си-

стем управления [1].  

Пример 1 

21 апреля 2018 года в ПАО «Татнефть» производились работы по капиталь-

ному ремонту скважины № 10837 при спуске электро-центробежного насоса про-

изошел выброс газонефтяной смеси с последующим возгоранием. В результате 

аварии пострадало 2 человека из них 1 смертельно. 

Технические причины аварии: 

1. Проведение капитального ремонта скважины без глушения раствором.

2. Выполнение ремонта скважины с возможным газонефтеводопроявлением,

при неустановленном противовыбросовым оборудовании на устье скважины, в пе-

риод ремонта.  

Организационные причины аварии: 

1. При проявлении первичных признаков НГВП ремонтная бригада не дей-

ствовала согласно утвержденному ПМЛА. 

2. Ненадлежащая организация производственного контроля за соблюдени-

ем требований промышленной безопасности при эксплуатации опасно-

производственного объекта. 

3. Недостаточный производственный контроль со стороны эксплуатирую-

щей организации ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за выполнением работ под-

рядными организациями при проведении ремонтных работ на опасном производ-

ственном объекте (фонд скважин). 

4. Отсутствие правильных действий ремонтной бригады согласно утвер-

жденного ПМЛА [7]. 

Пример 2 

13 марта 2018 года в ПАО «НК «Русснефть» проводились работы по капи-

тальному ремонту скважины № 4388 кустовой площадки № 230 Варьеганского ме-

сторождения, в котором произошло газонефтеводопроявление. Это привело к по-

явлению открытого фонтана, а затем к возгоранию. 

Технической причиной аварии является – нарушение технологий по прове-

дению ремонтных работ на скважине, т.е. недостаточно был долит раствор при 

спуско-подъемной операции. 

Организационные причины аварии: 

1. Не проводился контроль со стороны ОАО «Варьеганнефть» за производ-

ством спуско-подъемных операций при проведении ремонтных работ на скважине. 

2. Нарушение работниками действий, предусмотренных ПМЛА при обна-

ружении признаков ГНВП, т.е. вместо герметизации устья скважины персонал 

продолжал спуск оборудования в скважину [8]. 
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Аварийность в 2018 г. стала значительно высокой. Сравнительные сведения 

об авариях в нефтегазодобыче и геологоразведке за последние пять лет представ-

лены в таблице. 
Таблица 

Аварийность в нефтяной и газовой промышленности за 2014-2018 год 

Виды аварий 
Число аварий по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 

Открытые фонтаны и выбросы 6 7 9 9 8 

Взрывы и пожары  5 2 8 9 11 

Падение буровых вышек, разрушение их частей 3 6 4 7 5 

Падение талевых систем 5 4 7 6 9 

Прочие 7 4 8 4 6 

Общее число аварий 26 23 36 35 39 
 

В 2018 году впоследствии аварийных ситуаций погибло 31 человек, из них 

25 человек – в нефтедобыче, 3 – в газодобыче, 3 – в геологоразведке, т.е. на 3 чело-

века больше, чем в 2017 году [3]. 

Согласно данным Доклада о правоприменительной практике контрольно-

надзорной деятельности в Федеральной службе по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору при осуществлении федерального государственного 

надзора в области промышленной безопасности за 2018 год основными причинами 

возникновения аварий в опасно-производственных объектах являются: 

– в 1 случае (11 %) – внутренние опасные факторы, (разгерметизация и раз-

рушение технических устройств); 

– в 8 случаях (89 %) – ошибки работников, (нарушение норм и правил орга-

низации и производства газоопасных, огневых и ремонтных видов работ, а также 

организации работ по обслуживанию оборудований) [2, с. 14]. 

Следовательно, основными причинами производственного травматизма на 

предприятиях являются организационные и личностные. 

В любой ситуации, основным виновником аварий является человек, т.к. он 

либо выполнил работу неправильно, либо чего-то не сделал. Технические причины 

являются промежуточным этапом между неправильными действиями и их послед-

ствиями, такое разделение позволяет не только выявить основные причины произ-

водственного травматизма, но и принять необходимые меры и мероприятия. 

Сокращение штата работников НГДУ, низкое качество обслуживающего 

персонала, нарушение технологий производства говорит о том, что условия труда 

на опасно-производственных объектах ухудшается.  

Если не улучшить условия труда, связанные с физическими факторами 

окружающей среды, то проблема психо-физиологического напряжения персонала 

станет на первом месте. Снижение физических и рост психо-физиологических 

нагрузок на персонал может привести к хронической усталости, умственному пе-

ренапряжению, плохим отношениям с другими работниками и с руководителем; 

параллельно ухудшается качество работы, появляются болезни, ухудшается кон-

центрация внимания и координация движений, а также осторожность и осмотри-

тельность. Все это конечно же существенно повышает риск появления травм и 

несчастных случаев на опасно-производственном объекте. 

Кроме этого необходимо повышать уровень знаний, а именно правила и 

функции персонала на рабочем месте в соответствии с требованиями охраны труда, 
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т.к. именно безопасный труд предполагает физическую и психологическую готов-

ность рабочего персонала работать [1].  

В соответствии с вышесказанным, можно предположить, что для улучшения 

показателей травм и несчастных случаев, необходимо при подборе рабочего персо-

нала учитывать, не только его профессиональные навыки и опыт, но и его физиче-

ские и нервно-психические функции, его индивидуальные особенности. Для обес-

печения безопасности персонала его психологические, физические и интеллекту-

альные возможности, навыки и способность к действиям, должны соответствовать 

условиям труда и его выполняемой работе. Такое соотношение можно получить 

благодаря профессиональному отбору и комплексам мер по подготовке персонала 

к безопасному труду [4].  

В соответствии с МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния 

работников при различных видах профессиональной деятельности» для предупре-

ждения появления усталости, стресса на рабочем месте, болезней, в течение рабо-

чего дня обязательно должно уделяться время для снятия умственного и психоло-

гического напряжения; для выполнения комплекса специальных упражнений 

должны вводится 5-и минутные микропаузы, направленные на восстановление сил 

с целью повышения работоспособности [5]. 

Также рекомендуется проводить постоянное обучение, инструктаж и воспи-

тание, приводя примеры несчастных случаев и травм на производстве других пред-

приятий, которые будут стимулировать безопасное поведение работников. Т.к. 

полностью устранить опасности техническими и организационными мероприятия-

ми не удается, то безопасность персонала зачастую определятся только его поведе-

нием [4]. 
Список литературы 

1. Виды и причины несчастных случаев на производстве // Охрана труда [Электронный

ресурс] URL: https://websot.jimdo.com/обучение/учебный-курс/основные-виды-и-причины-

несчастных-случаев-на-производстве/ (дата обращения: 16.08.19). 

2. Доклад о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности в Фе-

деральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору при осуществлении 

федерального государственного надзора в области промышленной безопасности за 2018 год.: Фе-

деральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. 2019. № 133. 14 с. 

3. Ежегодные отчеты о деятельности Федеральной службы по экологическому, техноло-

гическому и атомному надзору // Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору [Сайт] URL: http://www.gosnadzor.ru/public/annual_reports/ (дата обращения: 

4.07.19). 

4. Общие принципы профилактики производственного травматизма // Охрана труда

[Электронный ресурс] URL: https://websot.jimdo.com/обучение/учебный-курс/общие-принципы-

профилактики-производственного-травматизма/ (дата обращения: 16.08.19). 

5. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессио-

нальной деятельности: Методические рекомендации. – М.: Федеральный центр гигиены и эпиде-

миологии Роспотребнадзора. 2008. 52 с. 

6. Стародубова З. Анализ причин аварийности и травматизма на подконтрольных произ-

водствах и объектах. Количественная оценка ущерба от аварий // Pandia.ru – интернет-издание 

[Электронный ресурс] URL: https://pandia.ru/text/77/167/7163.php (дата обращения: 31.07.19). 

7. Уроки, извлеченные из аварий. ПАО «Татнефть» 21.04.2018. // Федеральная служба по

экологическому, технологическому и атомному надзору. 2018 [Сайт] URL: 

http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2018%20%d0%b3%d0%be%d0%b4/ (дата обращения: 

16.08.19). 

8. Уроки, извлеченные из аварий. ОАО «Варьеганнефть» 13.03.2018. // Федеральная

служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. 2018 [Сайт] URL: 

http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2018%20%d0%b3%d0%be%d0%b4/ (дата обращения: 

16.08.19). 

https://websot.jimdo.com/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5/
https://websot.jimdo.com/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5/
http://www.gosnadzor.ru/public/annual_reports/
https://websot.jimdo.com/обучение/учебный-курс/общие-принципы-профилактики-производственного-травматизма/
https://websot.jimdo.com/обучение/учебный-курс/общие-принципы-профилактики-производственного-травматизма/
https://pandia.ru/text/77/167/7163.php
http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2018%20%d0%b3%d0%be%d0%b4/
http://www.gosnadzor.ru/industrial/oil/lessons/2018%20%d0%b3%d0%be%d0%b4/


36 

9. Фомин С.Л., Фомина Е.Е. Анализ травматизма в нефтегазовой отрасли (в порядке об-

суждения). – Оренбург: Нефтяное хозяйство, Нефтяное хозяйство. 2003. № 1. С.92-94. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БИОФИЛЬТРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА 

ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВОЗДУШНЫХ ВЫБРОСОВ ОТ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 

Винаров А.Ю. 

доктор технических наук, профессор, Россия, г. Москва 

Рассмотрен актуальный вопрос экологической защиты газовоздушных выбросов от раз-

личных технологических и сельскохозяйственных предприятий с применением разработанной 

биофильтрационной установки. 

Ключевые слова: газовоздушные выбросы, органические загрязнители, биофильтр. 

Актуальность современной проблемы защиты окружающей среды от вред-

ных газовоздушных выбросов предприятий в атмосферу не вызывает сомнений. 

Задача повышения качества жизни включает как важнейшую составляющую обес-

печение качественной экологии, особенно в городах и сельскохозяйственных по-

сёлках. 

В то же время отсутствие надежных и сравнительно недорогих систем 

очистки и дезодорации объясняет тот факт, что большинство промышленных 

предприятий химической, нефтехимической, пищевой, деревообрабатывающей и 

металлургической промышленностей, а также предприятия по переработке сельхоз 

продукции, животноводческие фермы не могут в настоящее время характеризо-

ваться как экологически чистые и безвредные. В большинстве случаев нормы пре-

дельно допустимых выбросов и концентраций вредных веществ в атмосфере нару-

шаются, а неприятные запахи влияют на самочувствие людей.  

Для охраны атмосферного воздуха от загрязнений в качестве способов 

очистки и дезодорации отходящих газов от газообразных, парообразных и аэро-

зольных веществ применяются известные физико-химические способы [1]: терми-

ческое сжигание; каталитическое сжигание; озонирование; адсорбция; конденсация 

при охлаждении; абсорбция (химическая очистка), биофильтрация. 

Однако, эти способы требуют больших капитальных вложений и энергоза-

трат, а в ряде случаев приводят к вторичному загрязнению окружающей среды.  

В таблице 1 приведены сравнительные технико-экономические показатели 

известных методов очистки и дезодорации газовоздушных выбросов [1].  
Таблица 1 

Сравнение различных методов очистки и дезодорации 

Метод очистки и 

дезодорации 

Результаты капитальных  

вложений (в немецких марках) 

Производственные  

расходы на 1000 м3

(в немецких марках) 

Термическое сжигание 150000 1,4-1,7 

Каталитическое сжигание 170000 1,3-1,5 

Адсорбция 90000 0,5-1,0 

Химическая промывка 95000 0,8-1,0 

Озонирование 90000 0,4-0,6 

Биоабсорбция 85000 0,3-0,5 

Биофильтрация 70000 0,3-0,5 
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В последние годы расширяется область использования биотехнологических 

методов для решения задач экологии и это находит все большее практическое под-

тверждение и экономическое обоснование. Однако широкое применение биотехно-

логического метода очистки отработанных газовых выбросов сдерживается еще 

неустановившемся подходом к его аппаратурному оформлению. Идет интенсивный 

поиск рациональных конструктивных решений для промышленных биофильтров и 

биоабсорберов, уже применяемых в промышленной практике, но еще недостаточно 

оптимизированных, в связи с чем не достигается потенциально возможная высокая 

степень очистки, и энергозатраты на процесс превышают теоретически возможную 

величину, а также отрицательно влияют на выбор и реализацию оборудования для 

очистки. Многочисленные патенты на конструкции установок и аппаратов для 

биологической очистки и дезодорации газовоздушных выбросов в разных странах 

свидетельствуют о большом внимании к этой проблеме [2].  

При микробиологической очистке отходящих газов вредные компоненты из-

бирательно утилизируются разными штаммами микроорганизмов. Компоненты за-

грязнений могут быть диспергированы в промывной жидкости (абсорбенты) или 

могут разлагаться на насадке в виде биологической пленки. Благодаря способности 

микроорганизмов к адаптации, этот универсальный принцип используется для ути-

лизации широкого спектра загрязняющих веществ органического происхождения, а 

также некоторых неорганических соединений, например, аммиака, фосфорной кис-

лоты, минеральных солей и т.д. Путем биохимического разложения в клетках мик-

роорганизмов загрязняющие воздух вещества чаще всего разлагаются до углекис-

лого газа и воды. 

В настоящее время наибольшее применение получили два биотехнологи-

ческих метода очистки газовых выбросов в атмосферу: биофильтрация и био-

абсорбция. 

Примером реализации способа биофильтрации является почвенная очистка и 

дезодорация, часто используемая для очистки воздуха от сероводорода и фенола. 

Компостная дезодорация и очистка часто используется для удаления меркаптанов, 

фенольных соединений. Более эффективно использование в качестве фильтрующе-

го слоя инертных наполнителей, обладающих малым сопротивлением и развитой 

поверхностью контакта фаз, например: керамзит, цеолит, полимерные материалы.  

Более индустриальный тип установок основан на способе биоабсорбции за-

грязненных газов. Конструкции биоабсорберов основываются на принципе меж-

фазной диффузии в системе газ-жидкость в присутствии микроорганизмов. Ис-

пользуют различные стационарные и подвижные насадочные элементы. Разраба-

тываемые биоабсорберы могут быть типа скрубберов, тарельчатых колонн, наса-

дочных орошаемых аппаратов, пленочных аппаратов и др. Основное технологиче-

ское требование к конструкции – обеспечение требуемой степени очистки для за-

данной производительности по газовой фазе при минимальных энергозатратах на 

процесс. Интенсивный процесс очистки газовых выбросов от органических загряз-

нений реализуется в биофильтре, где вносимая в биофильтр исходная суспензия 

микроорганизмов – деструкторов органических загрязнений, образует в процессе 

очистки биопленку на поверхности носителей, которая и обеспечивает утилизацию 

органических веществ из газового потока.  

Для более эффективной работы биофильтров и биоабсорберов применяют 

специально отобранные и селекционированные штаммы микроорганизмов или их 

ассоциации, утилизирующие с большой скоростью различные органические за-
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грязнения. Непрерывный процесс биоутилизации протекает при нормальной тем-

пературе и рН среды. При микробиологической очистке отходящих газов вредные 

компоненты избирательно утилизируются разными штаммами микроорганизмов. 

Компоненты загрязнении могут быть диспергированы в промывной жидкости или 

могут разлагаться на насадке в виде биологической пленки. Благодаря способности 

микроорганизмов к адаптации, этот универсальный принцип используется для ути-

лизации широкого спектра загрязняющих веществ органического происхождения, а 

также некоторых неорганических соединений, например, аммиака, фосфорной кис-

лоты, минеральных солей и т.д. Сравнительная простота и надежность эксплуата-

ции недорогих биотехнологических установок позволяет в ближайшие десятилетия 

существенно расширить их широкое промышленное применение. 

Рассмотрим в качестве примера промышленной реализации биофильтра-

ционной очистки газовоздушных выбросов разработанную нами ранее [3] в лабо-

ратории «Технология промышленного биосинтеза института «ГоснииСинтезбелок» 

технологию и установку изображенную на рисунке с параметрами, приведенными 

в таблице 2. Способ основан на микробиологической утилизации вредных органи-

ческих веществ с образованием СO2 и H2O специально подобранными нетоксич-

ными штаммами микроорганизмами, обеспечивающими эффективную биоутилиза-

цию загрязнений. 

А – вход газовоздушного потока; В – выход очищенного газа; 

С – циркуляционный поток культуральной жидкости; D – подача жидкости  

на орошение насадки; Е – подача тепло/хладагента в теплообменник 

Рис. Общий вид промышленного биофильтра для очистки и дезодорации газовоздушных 

выбросов от органических загрязнений (патент РФ) 

Таблица 2 

Основные технические данные разработанных биофильтрационных установок 

Характеристика Ед. изм. Показатели 
1 2 3 

Производительность по очищаемому 

потоку 
м3/ч 10000-20000 

Энергозатраты кВт/ч 1,5-2,5 

Аэродинамическое сопротивление Па 100-200 

Степень утилизации % 93-96 

Научно-техническая разработка

БИОФИЛЬТРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА
Назначение: очистка и дезодорация промышленных выбросов от органических загрязнений

Предлагается для реализации завершенная научно-техническая 
разработка, отработанная в промышленном варианте

А-Вход очищаемого газовоздушного потока; B-выход очищенного 
газовоздушного потока; С-циркуляционный потока ; D-
поток на форсунку; Е-вода в теплообменник.

жидкостного жидкостной

C D

A

B

E
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Окончание табл. 2 
1 2 3 

Габариты БИОАБСОРБЕРА (шири-

на*глубина*высота) 
м 3,5*4,5*3 

Объем жидкости в аппарате м3 3-4 

Температура среды в аппарате oC 25-30 

PH среды в аппарате ед. pH 6,0-7,0 

Температура 

Входящий поток газа 

Выходящий поток газа 

oC 20-80 

25-30 

Температура воды в теплообменник: 

Холодной воды 

Горячей воды 

oC 10-15 

70-80 

Биофильтрационная установка за счет оригинальных технических решений и 

конструкции фильтрующих элементов и системы их орошения обеспечивает зна-

чительное межфазное взаимодействие потока загрязненного воздуха с микробными 

клетками и биопленкой на развитой поверхности фильтрующих элементов, что 

обеспечивает высокую степень утилизации органических загрязнений. Имеющаяся 

на разработанный и успешно реализованный на ряде производств техническая до-

кументация позволяет достаточно быстро изготовить установку и ввести ее в про-

мышленную эксплуатацию.  

Разработанный способ и установка, обеспечивают эффективную непрерыв-

ную очистку отработанных выбросов от различных органических загрязнений, 

например: фенол, формальдегид, ксилол, толуол, циклогексан, уайт-спирит, этила-

цетат, бензин, бутанол и др. Реализованная в промышленных условиях на ряде 

предприятий биофильтрационная установка имеет следующие преимущества: 

– высокую эффективность очистки газо-воздушных выбросов (не менее

90 %); 

– низкие эксплуатационные энергозатраты 0,3-0,5 втч /м3 газового потока;

– высокую производительность по очищаемому газовому потоку (до

20тыс.м3/ч); 

– простое обслуживание, длительную, надежную и безопасную эксплуа-

тацию. 
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В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с реализацией интеллектуальных 

процедур оценивания качества работ персонала организации. Предлагается использовать для оце-

нивания персонала идентификационную модель, основанную на принципах дискриминантного 

анализа. 

Ключевые слова: персонал, оценивание, дискриминантные функции, идентификация, ин-

теллектуализация. 

С ростом вычислительных мощностей и развитием современных технологий 

развивается направление, связанное с привлечением методов искусственного ин-

теллекта в решении вопросов принятия решений при подборе персонала, оценива-

ния компетентности работников и их трудового потенциала. 

Множество работ посвящены проблеме интеллектуального рекрутинга и 

оценивания качества работ сотрудников организаций с помощью нейросетевого 

подхода. 

В частности, в работах [1, 2] представлены нейросетевые модели, реализуе-

мые в системах подбора персонала. В [1, с. 454] реализуется модель оценивания 

потенциального работника с помощью искусственной нейронной сети персептрон-

ного типа, решающая задачу бинарного выбора и представляющая на выходе два 

значения идентификации: 0 – работник не рекомендуется, 1 – работника можно ре-

комендовать. В работе [2, с. 80] предложено обоснование использования нейросе-

тевых механизмов при решении задач оценивания персонала, приведена общая 

структура системы нейросетевого оценивания. 

Работы [3, 4] посвящены рассмотрению вопросов применения нейронных се-

тей для оценки компетенций сотрудников. В работе [3, с. 13] предлагается исполь-

зовать нейросеть для определения оценочных показателей работника по группам 

установленных компетенций, а в [4, с. 112] отмечается, что искусственные нейрон-

ные сети представляют собой мощный инструмент описания сложных процессов и 

явлений. Авторами работы рекомендуется использовать двухкомпонентную модель 

оценивания трудового потенциала, включающую профессиональный потенциал и 

потенциал развития. 
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Следует отметить, что в рассмотренных выше работах представлены общие 

методологические и практические аспекты применения нейросетевых технологий в 

системах оценивания персонала, приведены варианты моделирования нейросетей в 

информационных пакетах Deductor и MathLab. Значительно меньшее внимание 

уделено процессам формирования и виду обучающей выборки, принципу обучения 

нейросетей для реализации самостоятельной программной процедуры оценивания. 

Кроме того, следует отметить, что решение задачи дихотомии, лежащей в основе 

процедуры оценивания персонала не всегда требует построения сложных нейросе-

тевых моделей. 

Исходя из вышеизложенного, в данной статье предлагается использовать 

обучаемый линейный классификатор (порогово-логический блок (ПЛБ), реализу-

ющий разделительные дискриминантные функций в пространстве предъявляемых 

объектов (рисунок). 

Рис. Структура ПЛБ 

Данный ПЛБ (отдельные нейрон нейросети) позволяет в процессе своего 

обучения решить задачу о разделении объектов на два кластера, а затем в процессе 

распознавания объекта, идентифицировать неизвестный объект, соотнеся его с 

близким к нему кластером. 

В качестве объектов, предъявляемых ПЛБ, выступают оценочные показатели 

– вектора характеристик персонала 𝑋 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛). На своем выходе ПЛБ реа-

лизует скалярное значение 𝑖0 – идентификатор принадлежности к кластеру. 

В процессе своей работы ПЛБ реализует линейную дискриминантную функ-

цию 𝑔(𝑥) = ∑ 𝑥𝑖𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1 , где 𝑤𝑖  – весовой коэффициент, настраиваемый в процессе

обучения классификатора. 

Следует отметить, что в процессе обучения пороговый элемент (ПЭ) на вы-

ходе ПЛБ реализует ступенчатую функцию, возвращающую значения из множе-

ства 𝑖0 = {1, 0, −1}. В случае 𝑔(𝑥) > 0, 𝑖0 = 1 – объект идентифицируется с первым

кластером (объект находится с положительно стороны разделяющей гиперплоско-

сти), ситуация 𝑔(𝑥) < 0, 𝑖0 = −1 соотносит объект со вторым кластером, а случай

𝑔(𝑥) = 0, 𝑖0 = 0 показывает, что объект находится на разделяющей плоскости и не

подлежит идентификации. 

В процессе распознавания объекта ПЭ ПЛБ реализует сигмоидальную функ-

цию 𝑖0 =
2

1+𝑒−𝑔(𝑥) − 1. При этом идентификатор 𝑖0 ∈ [0,1] определяет степень при-

надлежности объекта 𝑋 к соответствующему ему кластеру. 

Обучение ПЛБ требует наличия обучающей выборки (ОВ), включающей яв-

ных представителей (эталонов) двух кластеров. Исходя из этого каждому объекту-

эталону, определяющему характеристики персонала 𝑋 ставится в соответствие ска-

ляр 𝐷, принимающий значения из множества 𝑀 = {1, −1}. 
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Таким образом, обучающая выборка для ПЛБ – это набор соответствий вида 

∀𝑋𝑗 = (𝑥1
𝑗
, 𝑥2

𝑗
, … , 𝑥𝑛

𝑗
) ∃𝐷𝑗 ∈ 𝑀, 𝑗 = 1, 𝑘̅̅ ̅̅̅, 

где k – количество объектов ОВ, j – индекс текущей пары векторов ОВ, n – размер-

ность входного вектора. 

Процесс обучения представляет собой итерационный процесс настройки 

вектора весовых коэффициентов W ПЛБ со ступенчатой пороговой функцией для 

правильной идентификации всех элементов ОВ. 

В случае если при предъявлении объекта 𝑋𝑗, относящемуся к первому кла-

стеру, ПЛБ ошибочно соотносит его с объектом второго кластера или не иденти-

фицирует его и на выходе формирует значение «-1» или «0» вместо «1», то такого 

рода ситуация исправляется путем корректировки весовых коэффициентов исходя 

из выражения 𝑊′ = 𝑊 + 𝑐𝑋𝑗, которое изменяет положение гиперплоскости 𝑔(𝑥), с 

тем чтобы идентифицируемый объект лежал с правильной (положительной) сторо-

ны 𝑔(𝑥). Исправление ошибки при неправильной идентификации объекта из вто-

рого кластера производится с помощью выражения 𝑊′ = 𝑊 − 𝑐𝑋𝑗. 

В выражениях по корректировки весов ПЛБ используется коэффициент кор-

рекции (с), который может представлять собой константное значение или опреде-

ляться исходя из выражения с =
|𝑊𝑋𝑗|

|𝑋𝑗𝑋𝑗|
+ 𝑧, (z>0), которое гарантирует расположе-

ние объекта с нужной стороны разделяющей гиперплоскости. 

Таким образом, после завершения обучения разделяющая гиперплоскость в 

пространстве объектов расположена таким образом, что все объекты с удовлетво-

рительными показателями расположены с одной стороны плоскости, а объекты с 

неудовлетворительными показателями с другой стороны. 

Для реализации системы оценивания персонала использовался следующий 

набор показателей работников: профессиональные знания; инициативность; орга-

низованность; особенности личности; навыки и умения; квалификация; морально 

психологические; профессиональный опыт; деловитость; ответственность. 

В качестве эталонных объектов для кластеров с удовлетворительными и не-

удовлетворительными показателями выступают следующие объекты (табл. 1). 

Таблица 1 

Эталоны кластеров 

Удовлетворительные эталоны (кластер 1) 

Объект x1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 x10 D 

1 4,40 5,00 4,70 5,00 4,00 4,50 5,00 4,90 5,00 4,20 1,00 

2 5,00 4,70 5,00 4,40 5,00 5,00 4,50 5,00 4,30 5,00 1,00 

3 4,40 4,20 5,00 4,10 4,30 4,80 4,00 4,20 4,50 4,00 1,00 

4 4,10 4,20 4,00 5,00 4,10 4,30 4,40 4,00 4,30 4,20 1,00 

Неудовлетворительные эталоны (кластер 2) 

5 3,30 2,50 1,00 3,20 2,40 1,00 3,50 3,20 2,30 1,00 -1,00 

6 4,40 3,50 4,70 3,30 4,10 4,60 5,00 4,20 4,30 4,10 -1,00 

7 2,10 5,00 2,20 1,20 3,60 3,20 4,50 2,20 1,00 3,20 -1,00 

8 1,00 1,00 2,40 2,30 3,50 3,10 1,00 2,20 1,00 3,00 -1,00 
 

В табл. 2 представлены результаты кросс-проверки ПЛБ на объектах ОВ. 
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Таблица 2 

Результаты работы ПЛБ на объектах ОВ 

Объект x1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 x10 D D_OUT 

1 4,40 5,00 4,70 5,00 4,00 4,50 5,00 4,90 5,00 4,20 1,00 0.99339 

2 5,00 4,70 5,00 4,40 5,00 5,00 4,50 5,00 4,30 5,00 1,00 0.99381 

3 4,40 4,20 5,00 4,10 4,30 4,80 4,00 4,20 4,50 4,00 1,00 0.98683 

4 4,10 4,20 4,00 5,00 4,10 4,30 4,40 4,00 4,30 4,20 1,00 0.99208 

5 3,30 2,50 1,00 3,20 2,40 1,00 3,50 3,20 2,30 1,00 -1,00 -0.99676 

6 4,40 3,50 4,70 3,30 4,10 4,60 5,00 4,20 4,30 4,10 -1,00 -0.98762 

7 2,10 5,00 2,20 1,20 3,60 3,20 4,50 2,20 1,00 3,20 -1,00 -0.99971 

8 1,00 1,00 2,40 2,30 3,50 3,10 1,00 2,20 1,00 3,00 -1,00 -0.99507 

Последний столбец (D_OUT) в табл. 2 отражает значения на выходе ПЛБ, 

которые свидетельствуют о достаточно точной идентификации ОВ и качественном 

обучении. 

В табл. 3 представлены результаты тестирования ПЛБ на объектах с неиз-

вестными кластерами принадлежности. 

Таблица 3 

Результаты тестирования ПЛБ 

Идентифицируемый объект 

Кластер 

Степень 

принад-

ти 
Объект x1 x2 x3 x4 x5 х6 х7 х8 х9 x10 

1 3,30 3,50 3,90 4,00 3,20 1,90 4,00 3,10 3,30 3,20 2 -

0,33858 

2 1,10 2,10 3,60 3,80 2,50 1,70 3,20 4,00 2,60 3,20 2 -

0,87001 

3 5,00 4,20 3,50 4,70 4,30 5,00 5,00 4,20 3,40 4,10 1 0,95485 

4 2,20 3,30 3,20 3,20 3,70 3,30 3,40 4,00 3,90 3,80 2 -

0,59074 

5 4,30 3,80 4,20 3,80 3,40 4,60 3,90 3,90 4,20 3,90 1 0,53972 

6 5,00 4,20 4,50 4,00 3,40 4,80 4,30 3,90 4,10 3,90 1 0,75494 

7 3,40 3,80 5,00 3,40 4,00 3,80 4,10 5,00 4,80 4,30 1 0,80417 

8 3,20 2,70 3,50 2,60 3,30 2,40 1,80 3,20 4,00 3,90 2 -

0,73115 

Проанализировав данные, представленные в табл. 3, следует отметить, что 

ПЛБ идентифицировал объекты 3, 7 как явных представителей кластера «удовле-

творительный объект», а объекты 2, 7 отождествляет с альтернативным кластером. 

Остальные идентифицируемые объекты ПЛБ соотносит с установленными при 

обучении кластерами с различной степенью принадлежности в зависимости от ва-

риаций оценочных показателей в объектах. Точность идентификации объектов 

ПЛБ может быть повышена путем расширения ОВ, увеличив количество сочетаний 

оценочных показателей в эталонных объектах.  

В целом, данную методику можно рекомендовать к использованию в составе 

систем оценивания персонала в качестве самостоятельно процедуры идентифика-

ции для повышения оперативности и качества оценивания. 
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Рассматривается программный комплекс по расчету и представлению авиационно-

климатических показателей свободной атмосферы в районе аэродрома (базирования). Разработан-

ный программный продукт позволяет автоматизировать расчет и представление графических за-

висимостей климатических характеристик от высоты полета. Программный комплекс может ис-

пользоваться не только в авиации. 

Ключевые слова: скорость ветра, температура, узел регулярной сетки, роза ветров, повто-

ряемость, алгоритм. 

Полная метеорологическая обстановка в районе аэродрома базирования, на 

трассе полетов складывается на основе изучения и обобщения авиационно-

климатических описаний (АКО) и авиационно-климатических справок (АКС), ана-

лиза характера вертикального распределения метеорологических величин в сво-

бодной атмосфере [1, 2]. 

Получение достоверной информации достигается путем постоянного уточ-

нения (расчета) климатических показателей. Этот процесс (статистической обра-

ботки и получения специализированных климатических показателей) трудоемкий, 

несомненно, требующий автоматизации. 

В данной работе предложен программный комплекс по представлению ха-

рактеристик свободной атмосферы для районов северного полушария. 
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Информационная база – архивные данные реанализа параметров атмосферы 

NCEP/DOE AMIP-II в узлах регулярной сетки с шагом 2.5о по широте и долготе за 

30 лет (1988–2017 гг.). 

Для заданного координатами пункта, по 15 стандартным изобарическим по-

верхностям (1000, 850, …, 10 гПа), рассчитываются и представляются графически 

вертикальное распределение температуры воздуха, высота нижней границы тропо-

паузы, параметры ветрового режима. 

Для написания программного комплекса выбран встроенный в Microsoft 

Office язык программирования Using Visual Basic for Applications, для ввода ин-

формации и вывода результатов использована среда Microsoft Excel – работа в этой 

среде удобна и не требует специальных знаний. Электронные таблицы Excel легко 

хранят любую информацию, импортируют данные из других программных прило-

жений, выполняют функции текстового редактора, функции СУБД, осуществляют 

операции построения диаграмм, географических карт и сводных таблиц, произво-

дят математическую обработку, анализ и разбор разнородных данных, дают воз-

можность использовать язык программирования Visual Basic [3]. Все перечислен-

ное способствовало выбору среды и языка программирования. 

Итак, файл с программным комплексом имеет расширение рабочей книги 

Microsoft Excel. Состоит из десяти программных модулей и четырех листов. Пер-

вый для ввода информации и запуска программ, остальные для числового и графи-

ческого представления авиационно-климатических показателей – температуры 

воздуха, характеристик ветра и повторяемости сильного ветра. 

Основные блоки алгоритма автоматизированного представления климатиче-

ских характеристик свободной атмосферы представлены на рис. 1. 

Перед запуском программ задаются координаты точки (станции): широта се-

верная и долгота восточная; выбирается номер месяца; определяется каталог с ин-

формационной базой. Запускается программный комплекс.  

Находится местоположение станции в зависимости от узлов регулярной сет-

ки по широте и долготе; осуществляется выбор данных из информационной базы; 

рассчитываются климатические показатели режима свободной атмосферы; вычис-

ляется нижняя граница тропопаузы; графически представляются зависимости 

средней температуры, параметров ветра от высоты полета; даются графики розы 

ветров для стандартных уровней. 
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Рис. 1. Блок-схема программного комплекса 

Вертикальное распределение температуры воздуха показано на рис. 2. 

Начало 
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ной zs и долготы восточной zd. 
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Вывод результатов по вертикальному рас-

пределению характеристик ветра. 
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Определение местоположения Nvs за-

данной широты в массиве широты и 

признака интерполяции данных k_int_s 

Определение местоположения Nvd за-

данной долготы в массиве долготы и 

признака интерполяции данных k_int_d 
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базы данных 

Определение высоты, средней темпера-

туры воздуха и характеристик ветрового 

режима для точки с координатами: zs и 

zd и месяца mec 

Вывод результатов по вертикальному рас-

пределению температуры воздуха, значе-

ния нижней границы тропопаузы. 

Построение зависимости средней темпе-

ратуры от высоты 

Построение зависимостей средней и мак-

симальной скорости, повторяемости силь-

ного ветра от высоты 

Вывод значений повторяемости сильного 

ветра по основным сторонам света. 

Графики роза ветров по высотам, изоба-

рическим уровням  
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Рис. 2. Зависимость средней температуры от высоты 

для ст. Белгород за январь 

При планировании и подготовке полетов существенным фактором является 

учет такого природного явления, как ветер, вернее, его характеристик – скорости 

распространения ветра и повторяемости сильного ветра. 

Вертикальное распределение показателей ветра представлено рис. 3. 

Рис. 3. Распределение характеристик ветра по высотам 

для ст. Белгород за январь  

Векторная диаграмма – роза ветров компактно представляет результаты дли-

тельных наблюдений за режимом ветра в заданном пункте за определенный период 

времени. На рис. 4 представлены розы ветров (8-лучевые диаграммы) за месяц ян-

варь для станции Белгород. 
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а) изобарический уровень 1000 гПа                 б) изобарический уровень 200 гПа 

Рис. 4. Роза ветров для ст. Белгород, месяц – январь 

 

Видно, что в январе в Белгороде преобладает западное направление ветра. 

Розы ветров активно используются не только в авиации, но и в других обла-

стях научной и хозяйственной деятельности человека, в частности, метеорологии, 

агрономии, климатологии, энергетике, строительстве. 

Эффективность созданного программного комплекса заключается в повыше-

нии качества расчетов при составлении АКО и АКС, а, следовательно, и в увеличе-

нии их достоверности, в уменьшении трудоемкости, повышении производительно-

сти и ускорении самого процесса. Учет многолетней климатологической информа-

ции в районах базирования и маршрутов полетов при моделировании и планирова-

нии мероприятий, связанных с применением авиационной техники, приводит к до-

стижению максимального результата при минимальных затратах. 
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В данной статье рассматривается анализ опасных и вредных производственных факторов, 

которые могут привести к травме работников на предприятиях по производству оборудования для 

нефтеперерабатывающей промышленности. Рассмотрены причины травматизма и производствен-

ные факторы на предприятии ОАО «Салаватнефтемаш». Подробно рассмотрены и проанализиро-

ваны показатели производственного травматизма в литейных цехах.  
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Как показывает практика, снижение производственного травматизма невоз-

можно без анализа причин его возникновения.  

Для анализа причин возникновения производственного травматизма на 

предприятиях, связанных с производством оборудования для нефтеперерабатыва-

ющей промышленности, прежде всего необходимо узнать структуру выполнения 

работы. Рассмотрим структуру выполнения работы на примере Открытого акцио-

нерного общества «Салаватнефтемаш».  

Основным видом деятельности предприятия ОАО «Салаватнефтемаш» явля-

ется изготовление оборудования для нефтяной, газовой, химической, нефтеперера-

батывающей, нефтехимической промышленности. Сохранение жизни и здоровья 

работников, безопасность технологических процессов и производств являются 

важнейшими приоритетами деятельности Общества. 

В состав структурных подразделений предприятия входят следующие произ-

водства:  

– Производство №1:

 Основное производство;

 Участок очистки и покраски;

– Производство №2;

– Производство №3;

– Металлургическое производство:

 Литейный участок;

 Кузнечно-термический участок;

 Прессовый участок;

– Центрально-заводская лаборатория;

– Ремонтно-эксплуатационное производство:
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 Ремонтно-механический цех;

 Энерго-ремонтный цех.

Появлению и развитию травматизма и профессиональных заболеваний спо-

собствует ряд факторов, присущих специфике выполняемых работ на предприятии 

[5, с. 84]. 

На литейном участке предприятия ОАО «Салаватнефтемаш» осуществляется 

изготовление изделий из чугуна, стали и цветных сплавов путем заливки металла в 

расплавленном виде в соответствующие формы. 

Основными технологическими процессами являются: 

– прием и хранение шихтовых материалов,

– подготовка шихты с применением ферросплавов и специальных добавок,

– подготовка формовочной и стержневой смесей,

– изготовление литейных форм и моделей,

– изготовление стержней из холодно-твердеющих смесей,

– загрузка подготовленной шихты в плавильные печи,

– плавка, выпуск и заливка металла в формы методами ручной и машинной

формовки, 

– выбивка отливок из форм,

– обрубка, очистка и исправление дефектов отливок.

Причинами травматизма и факторами рабочей среды, влияющими на 

состояние здоровья на данном участке работ, являются: аэрозоли, пары и газы, 

пыль, повышенный уровень шума и вибрации, подвижные части станков, 

движущие машины, механизмы и при этом: 

 во время остывания залитых форм в сушильных печах, плавильных 

агрегатов активно выделяется окись углерода; 

 при сильном выделении тепла происходит нарушение температурного 

режима на рабочем месте заливщиков, у электропечей выбивных решеток;  

 причинами общей вибрации являются выбивные решетки, формовочные 

машины, пневматические рубильные молотки, трамбовки, а также 

механизированный инструмент. 

Далее готовые изделия поступают в кузнечно-прессовый участок для выпус-

ка поковок, горячих листовых объемных штамповок и днищ. 

Нагрев заготовок и листового проката, поковка и штамповка осуществляют-

ся в нагревательных печах и горнах, работающих на природном газе. Ковка произ-

водится с использованием пневматических молотов и горизонтально-ковочной ма-

шины, горячая и холодная штамповка – с использованием различного прессового 

оборудования [3]. 

Резка заготовок и листового проката для последующей обработки осуществ-

ляется с использованием пресс-ножниц, дисковых пил и на постах газовой резки. В 

результате работы основного и вспомогательного оборудования кузнечно-

прессового участка в атмосферный воздух выделяются: железа оксид, азота диок-

сид, азота оксид, углерод оксид, бенз/а/пирен, пыль неорганическая: 70-20% SiО2, 

сажа, марганец и его соединения, фтористые соединения газообразные, фториды 

неорганические плохо растворимые, эмульсол, масло минеральное нефтяное, пыль 

абразивная. 



51 

Причинами травматизма и факторами рабочей среды, влияющими на состоя-

ние здоровья на данном участке работ, являются: интенсивное инфракрасное излу-

чение, высокая температура воздуха, вредные токсичные выделения, шум, движу-

щиеся и вращающиеся части оборудования при этом: 

– нагревальщики, прессовщики и штамповщики на своем рабочем месте

подвергаются интенсивному тепловому облучению; 

– из-за скопления масла в местах принадлежащих обработки

легковоспламеняющихся материалов может возникнуть угроза опасности 

поражения электрическим током. 

Производства №1, №2, №3 осуществляют изготовление оборудования для 

нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленностей, а также 

оборудование для магистральных трубопроводов. 

Основными производственно-технологическими процессами являются рас-

крой листового проката и фасонного металла на заготовки, а также сборка аппара-

тов, узлов, соединений и металлических конструкций [4 c. 112]. 

Причинами травматизма и факторами рабочей среды, влияющими на состоя-

ние здоровья на данных производствах являются: световое излучение, пыль, высо-

кая температура, ультрафиолетовое и тепловое излучение, открытое газовое пламя 

и дуга, а также во время сварочных и резательных работ возникает опасность полу-

чения ожогов.  

Окончательной частью работы перед выпуском изделия является окраска. 

Окраска, грунтовка и нанесение антикоррозионных покрытий на изделия и кон-

струкции в цехах осуществляется краскопультами. Для улова аэрозоля краски на 

участке покраски в производстве №1 установлены фильтры рулонные (3x3 шт.) с 

фильтрующим материалом PS50 НПП "Фолтер". Подготовка поверхности изделий 

перед нанесением покрытий производится вручную с применением абразивного 

порошка (ТУ 3989-003-821017984-2008), а также в дробеструйных камерах 

Во время окрасочных работ наиболее опасными вредными производствен-

ными факторами, которые могут привести к производственному травматизму яв-

ляются: высокий уровень шума, вибрация, загазованность воздушной среды, запы-

ленность на этапе подготовке поверхности под покраску. 

Таким образом, факторами, оказывающими негативное воздействие на ра-

ботников, являются: пыль, повышенный уровень шума, вибрации, тепловое и уль-

трафиолетовое излучение, повышенная загазованность воздушной среды. 

Все факторы, присутствующие на рабочих местах у работников на предпри-

ятиях, связанных с изготовлением оборудования для нефтеперерабатывающей 

промышленности определяющие причины возникновения производственных 

травм, сводятся к следующим [1]:  

– технические, наблюдаемые по причине конструкторского несовершен-

ства: неисправностей машин, механизмов, технологического процесса, недостат-

ком или отсутствием механизации и автоматизации вредных и опасных работ.  

– санитарно-гигиенические, происходящие из-за несоблюдения и невы-

полнением всех требований санитарно-гигиенических норм (например, по шуму, 

освещенности). 

– организационные, наблюдаемые по причине нарушения правил эксплуа-

тации транспорта и оборудования, из-за плохой организации погрузочно-
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разгрузочных работ, нарушения режимов труда и отдыха, нарушения правил охра-

ны труда, отсутствия или несвоевременности инструктажей, отсутствия предупре-

дительных надписей.  

– психофизиологические, связанные с нарушением работниками трудовой 

дисциплины, алкогольным или наркотическим опьянением на рабочем месте, 

умышленным самотравмированием, переутомлением, отсутствием мотивации, низ-

ким качеством здоровья. 

Рассмотрим более подробно опасные и вредные производственные факторы 

в литейных цехах. Анализ опасных и вредных производственных факторов, кото-

рые в дальнейшем могут привести к травме работников, проводился в чугунно и 

сталелитейных цехах с разным характером производства: массовым, серийным и 

мелкосерийным. За счет определения коэффициента частоты и тяжести травматиз-

ма, выявлено распределение несчастных случаев по участкам литейных цехов за 

период с 2013 -2018 года в таблице. 

Таблица 

Распределение показателей травматизма в литейных цехах за 2013-2018 год 

Литейные цеха 
Показатель травматизма 

КЧ КТ 

Чугунолитейные 4,7 18,3 

Сталелитейные 7,8 22,1 

Средняя величина 6,25 20,2 
 

При исследовании в литейных цехах показателей производственного трав-

матизма выявлено превышение общезаводских в 1,2–1,9 раза. При анализе в ли-

тейных цехах с разным характером производства опасных и вредных производ-

ственных факторов, которые могут привести к травме работников показало, что 

средние значения коэффициента частоты и тяжести травматизма наибольшую ве-

личину имеют цеха массового производства. 

Это все объясняется тем, что наиболее высокий уровень механизации и ав-

томатизации, а также высокие неблагоприятные условия труда, так как влияние 

производственных факторов в течение всей смены приводят к снижению работо-

способности, утомлению, слабому вниманию, и вследствие, чего могут поспособ-

ствовать возникновению производственной травмы.  

Изучение причин травматизма в литейных цехах привело к следующим 

выводам:   

 74% случаев происходят по организационным причинам, таким, как 

нарушения технологических процессов из них 34% – в цехах массового производ-

ства, 23% – в цехах серийного и 17% – в цехах мелкосерийного производства; 

 недостатки в обучении и инструктировании работающих безопасным 

приемам труда 22% – в цехах массового производства, 19% – в цехах серийного 

производства и 15% – в цехах мелкосерийного производства;  

 нарушение правил техники безопасности 14% – в цехах массового про-

изводства, 23% – цехах серийного производства и 34% – в цехах мелкосерийного 

производства; 

 неудовлетворительная организация и содержание рабочих мест, прохо-

дов, проездов соответственно 5% – в цехах массового производства,  
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13% – цехах серийного производства и 18% – в цехах мелкосерийного про-

изводства; 

 14% по техническим причинам, к которым относятся аварии, конструк-

тивные недостатки, преждевременный выход машин из строя и при этом отсут-

ствие блокировок, а также средств защиты. Следовательно, обеспечение безопас-

ности труда в литейных цехах необходимо осуществлять комплексно с учетом всех 

производственных факторов, создающих условия труда. 

Таким образом, основными мероприятиями по снижение опасных и вредных 

производственных факторов, которые в дальнейшем могут привести к травматизму 

на предприятиях, связанных с производством оборудования для нефтеперерабаты-

вающей промышленности, должны быть следующими: 

– усовершенствовать машины и механизмы;

– соблюдать технологическую последовательность производственного

процесса; 

– повышать уровень механизации и автоматизации во время выполнения

тяжелых и опасных работ; 

– повышать уровень технической дисциплины;

– усилить работу по обучению безопасности труда работников;

– исключать формальное проведение всех видов инструктажей;

– постоянно определять опасности и оценивать риски, направленные на

предупреждение производственного травматизма, общей и профессиональной за-

болеваемости. 

– усовершенствовать оборудование рабочих мест, в которых концентрация

химических веществ, пыли, газов, превышает предельно допустимую концентра-

цию, вытяжной системы вентиляции; 

– разрабатывать и внедрять технические решения, способствующие сни-

жению уровня шума, температуры воздуха в литейных цехах. 

Список литературы 

1. Методы и средства обеспечения безопасности труда в машиностроении: Под редакци-

ей члена-корреспондента РАН Ю.М. Соломенцева – Москва «Высшая школа» 2000. 

2. МУ 4945-88 Методические указания по определению вредных веществ в сварочном

аэрозоле (твердая фаза и газы). [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200007475. 

3. Методы и средства обеспечения безопасности труда в машиностроении: Под редакци-

ей члена-корреспондента РАН Ю.М. Соломенцева – Москва «Высшая школа» 2000. 

4. ПОТ РО 14000-001-98 Правила по охране труда на предприятиях и в организациях

машиностроения [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://snipov.net/c_4739_snip_107190.html. 

5. ПОТ Р М-006-97 Межотраслевые правила по охране труда при холодной обработке

металлов. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://files.stroyinf.ru/Data1/42/42387/. 

6. Системы менеджмента качества. Требования. ISO 9001:2015, [Электронный ресурс].

URL: www.pqm-online.com. 2015 – 38 с. 

http://docs.cntd.ru/document/1200007475
http://docs.cntd.ru/document/1200007475
http://www.pqm-online.com/


54 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ 

ПРИ ЗАЧИСТКЕ РЕЗЕРВУАРОВ 

Минибаева Г.И. 

студентка второго курса, 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, Россия, г. Уфа 
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С целью обеспечения безопасности работников при зачистке резервуаров 

необходимо соблюдение определенных правил. При нарушении правил зачистки 

резервуаров работники могут быть подвергнуты опасности. В качестве примера 

можно привести групповой несчастный случай со смертельными исходами, про-

изошедший 21 ноября 2011 года в ОАО «Уфанефтехим» с тремя работниками 

уфимского ООО «СпецСтройСервис» и двумя работниками уфимского ООО «По-

лярис». Данный случай произошел в то время, когда ремонтная бригада и бригада 

изолировщиков выполняли огневые и изоляционные работы на действующем ре-

зервуаре. Во время работ произошел взрыв остатков паров хранимого продукта. 

Взорвались пары бензола, накопившиеся за время простоя резервуара в результате 

негерметичной запорной арматуры, установленной на приемо-раздаточном патруб-

ке. Также было выявлено, что ремонтные работы по врезке штуцеров на резервуаре 

с использованием открытого огня реализовывались с нарушением требований про-

мышленной безопасности (отсутствие нарядов-допусков, проекта организации ра-

бот и проекта производства работ, заключения экспертизы промышленной без-

опасности) [2]. 

Надо отметить, что зачистка резервуаров от остатков паров нефтепродуктов 

является одной из ключевых проблем эксплуатации резервуаров. В хранимом про-

дукте проистекают разнообразные процессы (например, окисление, разложение и 

др.) Указанные процессы оказывают влияние на выделение и накопление нефтяных 

отложений на внутренних стенках резервуаров. 

Зачистка резервуаров от хранимых продуктов представляет собой комплекс 

технологических работ, который дает возможность очистить внутреннюю кон-

струкцию от остатков нефтепродукта. Все это, в итоге, способствует росту эксплу-

атационной надежности резервуаров. 

Регулярность очистки резервуаров находится в зависимости от характери-

стик хранимой продукции и определяется основными положениями ГОСТ 1510-84. 

Согласно ГОСТу для различных хранимых продуктов определены сроки реализа-

ции зачистки (рис. 1): 

Зачистку разнообразных емкостей от донных отложений нефтепродуктов 

можно причислить к работам повышенной опасности. В связи с этим деятельность 

по очистке должна осуществляться согласно нормативным документам, перечень 

которых представлен на рисунке 2. 
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Рис. 1. Сроки реализации зачистки 

Рис. 2. Перечень основных документов, согласно которым 

необходимо осуществлять зачистку резервуаров 

Реализация требований указанных на рис. 2 нормативных актов способствует 

росту безопасности при осуществлении деятельности по зачистке резервуара. 

• не менее 2 раз за 12 месяцев

для реактивного и авиационного топлива

• не менее 1 раза за 12 месяцев

для присадок смазочных масел и смазочных 
материалов с присадками

• не менее 1 раза за 24 месяца

для автомобильных ГСМ, и аналогичных материалов

• проводится по мере производственной необходимости

от нефтепродуктов, которые представлены нефтью, 
моторными маслами, мазутом и другими подобными 
материалами

инструкции по контролю над качеством нефтепродуктов;

инструкции по приемке, транспортировке, хранению, 
учету и отпуску нефтепродуктов;

нормам технической эксплуатации и проведения 
ремонтных работ;

инструкции по безопасному выполнению опасных 
газовых работ.
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Также существует проблема отсутствия контроля и оперативного решения 

периодически возникающих организационных вопросов. Для этого в компании 

необходимо определить ответственного инженерно-технического сотрудника по 

зачистке [3]. 

Необходимо отметить, что зачистку резервуаров из-под остатков хранимых 

продуктов должны исполнять сотрудники, которые этому специально обучены. Ре-

комендуется также периодически проверять знания работников на нормы докумен-

тов по охране труда по осуществляемым работам. 

Сотрудников, которые осуществляют работы по зачистке резервуаров от 

остатков хранимых продуктов, необходимо снабдить специальной одеждой, обу-

вью и иными необходимыми средствами индивидуальной защиты (рисунок 3): 

Рис. 3. Перечень необходимой спецодежды и средств индивидуальной защиты, 

необходимые для работ по зачистке резервуаров 

Следующая проблема заключается не в полной реализации всех необходи-

мых операций по зачистке резервуаров. Необходимо, чтобы при осуществлении 

работ по зачистке резервуаров от хранимого продукта выполнялись следующие ви-

ды операций (рис. 4) [2]. 

костюм брезентовый; 

сапоги кирзовые; 

рукавицы брезентовые; 

противогаз шланговый, 
предохранительный пояс с 
крестообразными лямками 
и прикрепленной к нему 
сигнально-спасательной 

веревкой

защитная каска

на наружных работах 
зимой дополнительно: 

куртка хлопчатобумажная 
на утепляющей прокладке; 
брюки хлопчатобумажные 
на утепляющей прокладке
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Рис. 4. Перечень операций, которые необходимо выполнить при осуществлении работ  

для полной зачистки резервуаров от хранимого продукта 

 

Таким образом, существуют различные проблемы обеспечения безопасности 

работников при зачистке резервуаров от хранимого продукта. Были приведены 

специальные меры, которые помогут улучшить систему безопасности сотрудников 

предприятии при реализации указанных работ. 
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выборку (вручную) следов осадка.

отбор проб воздуха из емкости для определения наличия в ней углеводородов и 
тетраэтилсвинца;

споласкивание внутренней поверхности чистой водой;

обезвреживание от тетраэтилсвинца (если в хранился этилированный бензин) 
напылением раствора;

дегазацию (принудительную) на протяжении 4 ч;

мойку на протяжении 1-2 ч (по замкнутому циклу);

удаление оставшегося нефтепродукта;

http://pbperm.ru/anonsy/1084--7-2012.html
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АДАПТИВНАЯ АСУП – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ КОРПОРАЦИИ 

Петренко С.С. 
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В статье рассматривается перспективная технология организации и автоматизации дея-

тельности предприятия, обеспечивающая его эффективное развитие в современной динамично 

меняющейся конкурентной среде. 

Ключевые слова: автоматизированная система, управление предприятием, АСУ, АСУП, 

адаптивная система, компьютерное моделирование, планирование, прогнозирование, системный 

подход, принятие решений. 

Определения 

Кибернетика – наука об общих закономерностях процессов управления и 

передачи информации в машинах, живых организмах и обществе. Термин впервые 

был предложен Норбертом Винером в 1948 году [8]. 

Формализм – установленная совокупность абстрактных элементов и правил 

их взаимодействия/преобразования. 

Модель – представление прототипа, сформулированное в рамках какого-

либо формализма. 

Компьютерная модель – модель, сформулированная в рамках формализма, 

правила которого реализованы в виде компьютерной программы. 

Система – субъективно выделяемое множество элементов, находящихся в 

таких отношениях и связях друг с другом, которые обеспечивают реализацию 

свойств, дополнительных по отношению к совокупности свойств включаемых в неё 

элементов. 

Сложная система – система, имеющая более семи взаимосвязанных объек-

тов. То есть такая система, поведение которой не просчитывается человеком в уме. 

Жизнеспособность – способность системы сохранять свои характеристики в 

определенных пределах.  

Предприятие – это сложная, жизнеспособная система, реализующая свой-

ство увеличения капитала владельца (получения прибыли).  

Предприятие существует во внешней среде, неразрывно с ней связано, под-

вергается его влиянию и само оказывает влияние на внешнюю среду. Управление 

предприятием подразумевает управление всей системой «предприятие – взаимо-

действующая среда». Поэтому далее под управляемой системой будем понимать 

предприятие (корпорацию, отрасль) в совокупности с влияющими элементами 

окружающей среды. 

Введение 

О проблемах управления сложными системами – крупными предприятиями, 

отраслями промышленности и экономиками целых стран стали задумываться ещё 

во второй половине прошлого, XX века. Динамика развития социально-

экономических отношений, усиление конкуренции, укрупнения предприятий, раз-

вития технологий требовали от управленцев изучения и обработки всё большего 

количества информации при одновременном сокращении времени на принятие ре-

шений. 
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В помощь человеку были призваны вычислительные машины и средства их 

коммуникации. Разрозненные информационные потоки стали собирать в большие 

базы данных. Появились средства автоматизированного анализа и отображения 

информации, обеспечивающие возможность более быстрого, глубокого и всесто-

роннего анализа ситуаций. Новые информационные технологии помогали собирать 

больше информации, доставлять её быстрее, предоставлять в наглядном, легко 

воспринимаемом виде. Эти технологии помогали руководителям принимать более 

рациональные решения на основе собственных знаний, накопленного опыта и ин-

туиции – на основе их ментальных моделей.  

Однако эффективность принимаемых решений оставляла желать лучшего. 

Выяснилось, что сложные системы, которыми являются предприятия, взаимодей-

ствующие с окружающим миром, ведут себя не так, как предполагают их руково-

дители. Американский инженер, разработчик теории системной динамики, Джей 

Форрестер называл данный феномен контринтуитивным поведением сложных си-

стем [3]. Контринтуитивно – значит вопреки прогнозу, даваемому человеком.  

Специалисты стали осознавать, что дело не только в больших объёмах ин-

формации, требующей обработки, но и в системных проблемах. Было обнаружено, 

что система имеет свойства, которые не могут быть сведены к свойствам составля-

ющих её частей. И для адекватной оценки сложной системы требуется особый под-

ход, оценка не обособленных событий, а всего взаимоувязанного, непрерывного 

процесса взаимовлияния всех объектов управляемой системы и внешних факторов. 

Стали говорить о системном анализе, системном мышлении. Но человек оказался 

ограничен в возможностях адекватной оценки взаимного влияния множества фак-

торов, в оценке влияния петель обратной связи в сложных системах, тем более, ес-

ли такие влияния отложены во времени. Ментальной модели руководителя оказа-

лось явно недостаточно для адекватного отражения усложнившихся управляемых 

систем. 

Комплекс противоречий между ограничениями человеческого мозга – огра-

ничение объёма оцениваемой информации в единицу времени, ограничение коли-

чества оцениваемых взаимовлияний в системе [7], с одной стороны, и возрастаю-

щих требований к управлению – сокращение времени на принятие решений, 

усложнение управляемых систем, с другой, приводят к тому, что руководители 

упрощают реальность и выборочно используют имеющуюся информацию [5]. 

Следствием такого упрощения становятся непредвиденные результаты управлен-

ческих решений, вплоть до противоположных задуманному руководством.  

Таким образом, стала очевидной необходимость перехода от систем элек-

тронной обработки данных, предоставляющих человеку информацию для принятия 

решений и приводящих к «утоплению» руководителей в море информации, к си-

стемам электронного управления. То есть, была осознана потребность в динамиче-

ских прогнозных системах, способных оценивать всё многообразие влияний фак-

торов и объектов сложной системы. 

Осознание этого факта дало толчок развитию компьютерных систем под-

держки принятия решений (СППР), основанных на моделирования управляемых 

систем и окружающей среды. Начинают развиваться компьютерные модели, поз-

воляющие изучать динамику сложных систем. Будущим руководителям читают 

курсы по системному анализу и системному подходу в управлении. Разрабатыва-

ются имитационные компьютерные модели управляемых систем различных мас-
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штабов – от моделей фирмы [4] до моделей мира [3]. Казалось, проблемы возрас-

тающей сложности управления решены… 

Но это только казалось. Со времени создания методик системного анализа и 

начала разработки СППР на основе компьютерных моделей прошло более полуве-

ка, но предприятия продолжают использовать фрагментарную автоматизацию от-

дельных процессов, автоматизированные системы продолжают собирать и генери-

ровать терабайты невостребованной информации, а руководители продолжают 

принимать далёкие от оптимальных решения, основываясь на своей интуиции. По-

чему? 

Потому что вместе с лавинообразным ростом сложности управляемых си-

стем, соответственно выросла сложность автоматизированных систем управления 

(АСУ), а подход к их разработке практически не изменился. Это привело к тому, 

что создающиеся АСУ не успевают за динамикой изменения предприятий. Разра-

батываемые сложные автоматизированные системы перестают быть актуальными 

уже к началу их эксплуатации. Разработчики, понимая, что они не в состоянии раз-

работать и создать актуальную АСУ, охватывающую всю управляемую систему в 

целом, сосредоточились на автоматизации отдельных процессов. Отдельно автома-

тизируются управленческие, финансовые, технологические, логистические и про-

чие процессы предприятия. Предприятие вынуждено внедрять АСУТП, АСУП, 

АСКК и прочее, и прочее. 

В результате такой «фрагментарной автоматизации» дробится не только ин-

формационное пространство, но и весь процесс функционирования и управления. 

То есть об учёте системного влияния, о котором говорили специалисты начиная с 

середины прошлого века, не может быть и речи. СППР дают неверные советы и те-

ряют доверие руководителей. И вместо развития, управление возвращается назад, к 

использованию компьютеров в качестве информационного ресурса и принятию 

решений на основе ментальных моделей управленцев. 

Между тем, сложность продолжает расти, и количественные изменения при-

водят к качественно новым проблемам. А если сложность системы управления 

меньше сложности управляемой ею системы, то такая система обречена на распад 

или на гибель. Очевидно, что для удовлетворения современных потребностей 

управления требуется другой подход к созданию автоматизированных систем.  

Чтобы обеспечить выживание и развитие крупного предприятия, современ-

ная автоматизированная система управления предприятием – АСУП, должна отра-

жать и учитывать весь комплекс взаимосвязанных, взаимовлияющих факторов и 

процессов управляемой системы – от производственных операций до стратегиче-

ского целеполагания и планирования. Одновременно с этим, автоматизированная 

система должна обладать способностью постоянной адаптации и увеличения слож-

ности в соответствии с постоянно растущей сложностью управляемой системы. То 

есть, используя метафору Стаффорда Бира [1], это должна быть АСУП, объединя-

ющая «мозг фирмы» и «тело фирмы» в цельный, постоянно развивающийся жизне-

способный организм. 

Возникает вопрос: «Как создать такую АСУ?», то есть: 

 Как объединить информационное пространство?

 Как учесть все взаимозависимости процессов, петли обратных связей?

 Как успевать вовремя адаптировать систему к новым технологическим и

управленческим процессам? 
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Ответ – универсальная адаптивная АСУ 

«Именно темп, скорее, чем сами перемены – 

это то, к чему мы должны приспособиться» 

Стаффорд Бир 

Британский кибернетик Стаффорд Бир обращает внимание на угрозу того, 

что если отставание способности наших систем приспосабливаться к темпам пере-

мен окружающего мира превышает средний интервал проявления следствий появ-

ления новой техники и технологий, то неприятностей не избежать [1]. Чтобы быть 

успешным в современном, динамично развивающемся мире, предприятие должно 

обладать АСУ, максимально быстро адаптируемой к происходящим изменениям, 

учитывающей всё многообразие взаимосвязей, влияния цепей обратных связей, и 

которая будет способна увеличивать свою сложность в соответствии с ростом 

сложности управляемой системы. Для этого, как минимум, требуется объединить 

СППР, ОАСУ, АСУП, АСУТП, АСКК и прочие АС, автоматизирующие различные 

процессы предприятия, в единую универсальную адаптивную автоматизированную 

систему управления предприятием (УААСУП).  

В идеале, УААСУП должна создаваться на основе искусственного интеллек-

та. Но это в идеале. В действительности же искусственный интеллект такого уров-

ня пока существует только в единичных экземплярах, но главное, что человек пока 

не готов полностью передать принятие решений машинам. И если в сфере управ-

ления автоматизированными технологическими процессами, отлаженными челове-

ком, применению АСУ альтернативы уже нет, то при планировании деятельности и 

принятии решений, человек пока готов отводить автоматизированной системе 

только роль советника, то есть системы поддержки принятия решений (СППР). А 

советы должны быть обоснованными, аргументированными и убедительными. 

Наиболее подходящими на эту роль являются автоматизированные системы, 

создаваемые по технологии компьютерного моделирования управляемых систем. 

Так как от УААСУП зависит функционирование и, в конечном итоге, выживание 

предприятия, то к её основе – модели должны применяться жёсткие требования по 

адекватности отображения реальной управляемой системы, а также, к скорости по-

лучения фактических данных о её состоянии.  

Однако создание адекватной модели – отнюдь не простая задача. Джей Фор-

рестер не даром называл разработку моделей искусством. Этим он подчёркивал, 

что создать адекватную модель может далеко не каждый специалист. Потому что 

под моделью, как правило, понимают упрощённый образ реальной системы. А что-

бы создать упрощённый образ, выделить действительно значимые объекты и связи, 

нужно не только очень хорошо представлять себе реальную систему, взаимосвязи 

её объектов, но и динамику взаимовлияния всех протекающих процессов. То есть 

разработчик модели должен иметь ментальную модель, адекватную реальной 

управляемой системе. Но мы уже выяснили, что недостатком человеческих мен-

тальных моделей как раз является их неадекватность.  

Человек не в состоянии учесть влияние всего комплекса прямых и обратных 

связей, чтобы выделить из них и отразить в модели существенные и отбросить не-

существенные. Зачастую несущественные на взгляд человека связи, на самом деле 

оказывают значительное влияние на поведение управляемой системы. Поэтому 
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требуется такая технология создания модели, которая бы устраняла недостатки че-

ловеческого мышления и использовала его сильные стороны. 

На мой взгляд, наиболее оптимальной, максимально удовлетворяющей со-

временным требованиям, является УААСУП, создаваемая на основе компьютерной 

объектной модели, повторяющей состав, структуру и свойства реальных объектов 

реальной управляемой системы, а также имитирующей её реальные процессы 

(рис. 1).  

Почему объектной модели? Да потому, что человек мыслит и оперирует объ-

ектами и их образами. Компьютерная объектная модель – это естественное для че-

ловека представление материального мира. Это значит, что создаваемая УААСУП 

изначально будет максимально адекватно отражать реальное предприятие и реаль-

ные процессы. В отличие от искусственного интеллекта, являющегося «чёрным 

ящиком» для управленцев, УААСУП, построенная на объектной модели, будет 

полностью прозрачна для специалистов предприятия. Модель можно проконтроли-

ровать на всех этапах – от её создания до её использования в процессе поиска ре-

шения, что вызывает большее доверие к ней со стороны специалистов и лиц, при-

нимающих решения. 

Включить в модель образы реальных объектов, описать их свойства и реак-

ции на возникающие события не составит особой сложности для любого специали-

ста-предметника. Но созданная таким образом модель будет учитывать весь слож-

ный комплекс взаимовлияний элементов модели и петель обратных связей, о кото-

рых специалист-разработчик мог даже не подозревать. Также, достоинством этого 

подхода является очевидное определение состава модельных объектов и границ 

моделируемой системы. Для других способов моделирования задача определения 

границ модели является далеко не тривиальной, хотя от их определения зависит 

адекватность модели. 

После создания модели, также просто осуществляется соединение модель-

ных образов с реальными объектами управляемой системы. Любой специалист-

предметник может легко настроить получение модельными объектами фактиче-

ских значений параметров их реальных прообразов и отправку управляющих ко-

манд от модельного объекта к реальному. Если реальный объект – какое-либо 

устройство, имеющее интерфейс для соединения с компьютером, или автоматизи-

рованная система управления технологическим процессом, то обмен управляющи-

ми командами и данными может быть полностью автоматическим. В дальнейшем, 

при достаточном распространении модельного подхода в АСУ, производители 

устройств могут комплектовать их модельными образами, подобно драйверам под-

ключаемых устройств в компьютерах. 

Если же реальный объект не имеет компьютерного интерфейса, например, 

является подразделением специалистов, то обмен командами/данными осуществ-

ляется ответственным оператором посредством соответствующего программного 

интерфейса. 
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Рис. 1. УААСУП, охватывающая все процессы управляемой системы 

Также естественно происходит оценка специалистами текущей ситуации, 

планирование и управление всеми процессами. При появлении новых реальных 

объектов управляемой системы – станков, цехов, трубопроводов, в УААСУП легко 

и понятно добавляются их модельные образы. Или удаляются из модели, при уда-

лении их из реальной управляемой системы. 

В предлагаемом подходе вызывает некоторое затруднение описание процес-

сов управляемой системы. Но оно легко преодолевается, когда специалист понима-
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ет, что процесс – это последовательность состояний объектов системы. Это верно 

для дискретных процессов, но и в непрерывных процессах, на самом деле, нас ин-

тересуют только их изменения, потому что именно изменения состояния объектов 

являются предметом управления. Так, например, при транспортировке газа по 

участку трубопровода, нас будет интересовать только изменения разницы давлений 

на входе и на выходе. Потому что при постоянной разнице процесс перекачки про-

исходит, но никакого влияния на остальную систему не оказывается, и нет причин 

для предприятия каких-либо действий. 

Несколько слов об инструментарии моделирования 

Технология создания модели основана на парадигме объектно-

ориентированной разработки компьютерного программного обеспечения. Разра-

ботка модели осуществляется с помощью набора графически представленных эле-

ментов. Строительные блоки модели – простые элементы и агрегаты. Простой эле-

мент может состоять из входных и выходных параметров и вычислителей. Агрегат, 

помимо перечисленных элементов, может включать несколько простых объектов и 

других агрегатов. Модельные объекты могут отслеживать события и реагировать 

на них, могут генерировать события.  

Входные и выходные параметры служат для связи между элементами, со-

ставляющими модель. Вычислители преобразуют значения входных параметров в 

значения выходных при возникновении заданных событий, а также могут генери-

ровать события. События инициируют выполнение каких-либо действий с пара-

метрами элементов, либо добавление/удаление элемента или связи. 

Простые элементы и агрегаты – это модельные образы реальных простых и 

составных объектов управляемой системы. Простые элементы и агрегаты могут 

представлять станки, автомобили, трубопроводы, насосные станции, производ-

ственные цехи, конструкторские бюро, экономические отделы, торговые биржи и 

так далее, и тому подобное.  

Параметры – это образы характеристик объектов. Параметрами могут пред-

ставляться как количественные характеристики объектов, такие как например, ско-

рость, пропускная способность, производительность, ёмкость, так и качественные – 

безопасность, экологичность, эргономичность. 

События – образы воздействий на состояние и поведение объектов. Событи-

ями в модели могут представляться, например, изменение обменного курса валют, 

изменение погоды, включение станка, отключение электроэнергии и тому 

подобное. 

Вычислители – образы поведения реальных объектов, их реакции на какие-

либо события или изменение модельного времени. 

Графически, модель может быть представлена в разных видах: 

 в виде иерархии составляющих её объектов – вложенных агрегатов и

простых элементов (в терминологии объектно-ориентированного программирова-

ния – иерархии экземпляров классов), 

 в виде объектов, находящихся на одном уровне иерархии, и линий связи

между параметрами различных объектов, 

 в виде объектов и линий связи между генерируемыми и отслеживаемыми

событиями. 
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Рис. 2. Основные элементы модели 

Таким образом, разработчики модели могут видеть структурную, функцио-

нальную и событийную схемы модели и оценивать полноту и адекватность описа-

ния реальной системы с различных точек зрения. 

Инструмент – залог создания «правильной» модели. Он во многом определя-

ет методику её построения, как и модель определяет методику создания «правиль-

ной» автоматизированной системы управления предприятием. Такой инструмент 

позволяет автоматизировать управляемую систему, включая в модель образы объ-

ектов от станка или работника до государства или мира. То есть все элементы 

управляемой системы, вне зависимости от масштаба и функционала, могут быть 

разработаны одним инструментом и представлены в виде иерархии само-подобных 

систем в рамках одной автоматизированной системы. 

Жизненный цикл УААСУП 

На первых этапах внедрения УААСУП, она может включать уже действую-

щие на предприятии различные АС в качестве объектов общей модели (рис. 1, слой 

Б). Образы сторонних АС будут включены в общую модель управляемой системы. 
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Эти образы будут использоваться при проведении модельных экспериментов. Сами 

сторонние АС будут служить поставщиками фактических значений их параметров 

и потребителями команд УААСУП. По мере развития, сторонние АС, по возмож-

ности, должны быть заменены на новые, разработанные с помощью инструмента-

рия моделирования УААСУП. 

Предлагаемая УААСУП может функционировать в нескольких режимах: 

1. Рабочий режим – контроль исполнения утверждённых планов и состоя-

ния управляемой системы; 

2. Режим планирования/деловой игры – моделирование поведения управля-

емой системы при применении управленческих воздействий и/или изменений 

внешних условий, принятие решения/плана действий; 

3. Режим тренинга – моделирование поведения управляемой системы при 

применении управленческих воздействий и/или изменений внешних условий для 

обучения специалистов; 

4. Режим адаптации модели – добавление новых/удаление старых образов 

объектов и связей; 

5. Режим анализа системы – анализ фактических результатов функциони-

рования всей управляемой системы в целом, поиск неизвестных ранее зависимо-

стей, закрепление в модели выявленных зависимостей. 

В «рабочем» режиме УААСУП собирает, оценивает и накапливает значения 

всех параметров объектов управляемой системы – контролирует состояние объек-

тов и исполнение утверждённого плана действий. В случае отклонения фактиче-

ских значений от плановых, но находящихся ещё в границах корректировки, 

УААСУП подаёт корректирующие команды соответствующим объектам. Команды 

могут подаваться в виде управляющих команд напрямую объектам-

автоматизированным подсистемам, и в виде информационных сообщений объек-

там-специалистам. Если значения контролируемых параметров вышли за границы 

корректировки, или значения параметров внешней среды вышли за границы про-

гнозируемого коридора, то УААСУП выдаёт запрос лицам, принимающим реше-

ния, на анализ ситуации и утверждение нового плана. 

В режиме «планирования/деловой игры» УААСУП предоставляет специали-

стам инструменты для проведения экспериментов над моделью управляемой си-

стемы. Во время планирования специалисты могут проанализировать различные 

сценарии развития ситуации, оценить влияние различных вариантов управленче-

ских воздействий на достижение целевых показателей. Наиболее эффективный 

(или наиболее приемлемый для лица, принимающего решение) сценарий утвер-

ждается в качестве актуального плана действий и принимается УААСУП для ис-

полнения и контроля. Также, в режиме планирования/деловой игры, могут быть 

проработаны сценарии действий в нестандартных ситуациях. Например, при воз-

никновении аварий или стихийных бедствий, когда времени на принятие решений 

нет, а ситуация требует немедленных действий. Такие наработанные сценарии бу-

дут запомнены УААСУП и применены ей в случае возникновения соответствую-

щих ситуаций. 

В режиме «тренинга» УААСУП имитирует различные ситуации согласно 

учебным планам и предоставляет обучаемым результаты их управляющих воздей-

ствий на состояние системы. В этом режиме специалисты отрабатывают на модели 

навыки управления. Заметим, что специалист может обучаться управлять каким-

либо отдельным объектом, а УААСУП при этом будет рассчитывать результат его 
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локальных действий на всю управляемую систему в целом, причём с учётом теку-

щего, актуального состояния управляемой системы. То есть в отличие от гипотети-

ческих учебных выводов о правильности принимаемых обучаемым специалистом 

действий, УААСУП выдаст актуальный, соответствующий текущим реалиям ре-

зультат. Убирается субъективизм оценки знаний и навыков обучаемого, потому что 

специалист оценивается по реальным результатам его управленческих воздей-

ствий. 

Режим «адаптации модели» предназначен для приведения модельного образа 

управляемой системы в соответствие с её реальным состоянием. Например, при 

появлении новых или исчезновении старых объектов – строительстве новых дорог, 

трубопроводов, насосных станций, перерабатывающих комплексов, замене обору-

дования и тому подобных событиях, образы этих объектов должны быть отражены 

в модели. 

Во время эксплуатации УААСУП, происходит постоянный сбор фактиче-

ских данных о реализуемых планах и состоянии объектов управляемой системы, то 

есть результатов управления и функционирования. По мере накопления фактогра-

фического материала, следует проводить анализ адекватности модели реальной 

управляемой системе, проводить поиск неизвестных ранее связей и зависимостей. 

Хотя предлагаемая методика создания модели обеспечивает автоматический учёт 

большинства взаимосвязей, такая ситуация может возникать при недостаточной 

детализации модели или в случае появления новых внешних влияющих факторов.  

Например, если в модели будет отражён объект «насосная станция» с пара-

метрами «количество перекачиваемого газа в единицу времени», «количество по-

требляемой электроэнергии», а в реальной насосной станции будет установлено 

несколько насосов различной степени износа, то влияние на перекачку газа остано-

вок отдельных насосов не будет учтено в модели. В определённых ситуациях, в за-

висимости от величины вклада отдельного насоса в общую перекачку станции, это 

влияние может быть существенным. При выявлении таких существенных влияний, 

они должны быть закреплены в модели. Поэтому в режиме «анализа системы» 

осуществляется её анализ и поиск таких существенных, но не учтённых влияний. 

Кроме того, при накоплении в процессе функционирования результатов фак-

тически осуществлённых сценариев, следует проводить их анализ. Наиболее эф-

фективные сценарии будут рекомендоваться автоматизированной системой при 

принятии решений в будущем. 

Также, в режиме «анализа системы», может проводиться анализ эффектив-

ности функционирования предприятия, оценка альтернатив организации его про-

цессов, разработка планов перехода предприятия на более рациональные процессы. 

Заметим, что все перечисленные режимы функционирования УААСУП мо-

гут осуществляться параллельно. В случае перехода на новый утверждённый план, 

этот переход происходит плавно, органично, так как план разрабатывался на акту-

альной системе, учитывающей состояние управляемой системы на момент замены 

плана. То есть разрабатывая новый план управления специалисты подспудно учи-

тывают и переход на него. Эта особенность очень сильно упрощает модернизацию 

предприятия, корректировку или внедрение новых процессов. В современной прак-

тике управления планирование перехода на новый процесс требует больших затрат 

на планирование самого перехода. Планы перехода не учитывают всего множества 

влияющих факторов и петель обратных связей и далеки от оптимума. Здесь же 
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планирование перехода происходит естественным образом, автоматически, с учё-

том всего множества взаимовлияний объектов управляемой системы. 

Достоинства модельного подхода к построению УААСУП 

 Объединение всех частей предприятия в единый организм, повышение

согласованности действий всех подразделений – повышение эффективности функ-

ционирования всего предприятия (корпорации, отрасли); 

 объединение стратегического и оперативного управления – обеспечение

рационального движения к цели; 

 учёт всего комплекса взаимосвязей, взаимовлияний, петель обратных

связей – максимально точное отражение действительности, правильная оценка по-

следствий принимаемых решений; 

 автоматические формирование переходных планов: планов изменения

процессов, планов модернизации предприятия; 

 возможность проверки гипотез управленцев, поиска новых методов

управления без ущерба реальному предприятию; 

 обучение специалистов на максимально актуальном материале, получе-

ние объективных навыков управления, соответствующих современному состоянию 

конкретной управляемой системы; 

 формализация и накопление опыта управления множества специалистов

в единой модели, снижение влияния «человеческого фактора»; 

 обеспечение соответствия скорости адаптации автоматизированной си-

стемы темпам изменений управляемой системы. 

Эволюционный переход к автоматическому управлению 

У предприятия есть два пути – совершенствовать и усложнять систему 

управления в соответствии с растущей сложностью управляемой системы и разви-

ваться, либо распадаться на более мелкие части, сложность которых соответствует 

сложности системы управления. 

Переход от «зоопарка» инструментов автоматизации жизнедеятельности 

предприятия к единому инструменту влечёт сокращение обеспечивающих опера-

ций, сокращение участия человека в процессе управления и в конечном итоге – к 

полному изменению процессов управления. Подобно тому как появление техноло-

гий цифрового фото упростило процесс получения фотографии, так и внедрение 

цифрового управления упростит и изменит технологию управления. 

Расширение УААСУП эвристическими алгоритмами поиска новых, более 

эффективных сценариев действий, полная автоматизация поиска неизвестных ра-

нее связей, добавления/удаления модельных объектов, превращает её в самона-

страивающуюся, самоорганизующуюся, самообучаемую, никогда неустаревающую 

АСУ. Имея УААСУП, применяя её в качестве СППР, руководители станут всё 

больше доверять автоматизированным системам в принятии решений. А вместе с 

ростом доверия, УААСУП будет эволюционировать из системы поддержки приня-

тия решений в систему автоматического управления – в систему искусственного 

интеллекта. 

К тому же, учитывая необходимость изучения возрастающих объёмов ин-

формации и сокращения времени на принятие решений при ограничениях челове-

ческого мозга в скорости обработки информации, в способности удерживать при-

стальное внимание на выделенной задаче, владельцам компаний не останется аль-

тернатив использованию искусственного интеллекта в управлении. Внедряя 

УААСУП, предприятие обеспечивает естественный, эволюционный переход от си-



стем поддержки принятия решений к системам автоматического управления, ис-

пользованию искусственного интеллекта в управлении. Предприятие не бежит за 

меняющимся миром, а обеспечивает своё опережающее развитие. 

Сейчас, отсутствие на предприятиях автоматизированных систем, подобных 

предлагаемой УААСУП, поддерживает статус-кво в конкуренции и росте компа-

ний. Все успешные предприятия примерно достигли предела эффективности функ-

ционирования. Но стоит только нескольким передовым в интеллектуальном смыс-

ле компаниям внедрить подобную автоматизированную систему, как процесс её 

внедрения пойдёт лавинообразно. Потому что переход к качественно новому 

управлению станет необходимым условием выживания предприятий. 

Список литературы 

1. Бир С. Мозг фирмы. М.: Радио и связь, 1993.

2. Бир С. Кибернетика и управление производством. М.: Наука, 1965.

3. Форрестер Д. Мировая динамика. М.; СПб.: Terra Fantastica, 2003.

4. Форрестер Д. Основы кибернетики предприятия. М.: Прогресс, 1971.

5. Каталевский Д.Ю. Основы имитационного моделирования и системного анализа в

управлении. М., 2015. 

6. Сендж П. Пятая дисциплина. Искусство и практика самообучающихся организаций,

Харьков, 2006. 

7. Клингберг Торкель Перегруженный мозг. Информационный поток и пределы рабочей

памяти (https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9A/klingberg-torkelj/peregruzhennij-mozg-informacionnij-

potok-i-predeli-rabochej-pamyati/5)

8. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кибернетика

https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9A/klingberg-torkelj/peregruzhennij-mozg-informacionnij-potok-i-predeli-rabochej-pamyati/5
https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9A/klingberg-torkelj/peregruzhennij-mozg-informacionnij-potok-i-predeli-rabochej-pamyati/5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кибернетика


Подписано в печать 10.08.2019. Гарнитура Times New Roman. 

Формат 60×84/16. Усл. п. л. 4,06. Тираж 500 экз. Заказ № 188 

ООО «ЭПИЦЕНТР» 

308010, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 135, офис 1 

ООО «АПНИ», 308000, г. Белгород, Народный бульвар, 70а 


	обл_1
	Sb_k-29.08.19

