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Введение. В большинстве отраслей 

хозяйственной деятельности широко 

распространены объекты повышенной 

опасности. Им придано особое государ-

ственное значение, закрепленное Феде-

ральным законом России «О промыш-

ленной безопасности опасных производ-

ственных объектов»; законом «О пожар-

ной безопасности»; Постановлениями 

Правительства; Стандартами по опасным 

производственным объектам и пожаро-

взрывоопасным объектам; Правилами 

применения технических устройств на 

опасных производственных объектах; 

Правилами безопасности (отраслевыми) 

и другими нормативно-правовыми акта-

ми. 

На этих объектах производятся, об-

ращаются, транспортируются или хра-

нятся вредные вещества разных классов 

опасности. Все объекты повышенной 

опасности можно условно разделить на 

четыре характерные группы: взрывопо-

жароопасные, радиационно опасные, 

химически опасные и биологически 

опасные объекты с наличием вредных 

веществ 1–4 классов опасности. Все эти 

группы объектов имеют свою специфику 

вредного и опасного воздействия на лю-

дей и окружающую среду. Для контроля 

их состояния применяются различные 

методы и средства, которые могут быть 

эргатическими системами. Данное ис-

следование посвящено контролю и за-

щите взрывопожароопасных объектов. 

На долю этих объектов приходится бо-

лее 90% всех опасных объектов. 

Эти объекты имеют самое широкое 

распространение в различных отраслях 

хозяйственной деятельности и военно-

промышленном комплексе, а поэтому 

многие из них относятся к объектам 

двойного назначения. В число таких 

объектов входят: технологическое обо-

рудование, емкости, аппараты, участки, 

цехи, в целом предприятия, внешние 

станции, установки, трубопроводы, 

склады, погреба, отсеки, машинные от-

деления и др. На этих объектах имеются 

газо-, паро-, пылевоздушные или с дру-

гими окислителями смеси, пороха, бое-

припасы, взрывчатые вещества, средства 

взрывания и тому подобные вещества, 

чувствительные к горению и взрыву. На 

взрывопожароопасных объектах чаще,  

чем на других, происходят аварии, кото-

рые сопровождаются значительным эко-

номическим ущербом и нередко челове-

ческими жертвами. Частота крупных 

аварий, в том числе взрывов и пожаров, 
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возрастает. Для понимания трагичности 

последствий от них достаточно только 

четыре примера: взрыв паропылевоз-

душной смеси (пары растворителей, дре-

весная пыль, кислород воздуха) в цехе 

футляров Минского радиозавода в 

1972 г., в результате которого погибла 

вся смена – 103 человека, и полностью 

уничтожено здание и оборудование; 

взрыв торпеды в отсеке на подводной 

лодке «Курск» в 2000 г. с гибелью всей 

команды в составе 118 человек; взрыв с 

последующим пожаром метано-

пылевоздушной смеси в шахте им. А.Ф. 

Засядько (г. Донецк) в 2007 г. с гибелью 

101 шахтера; пожар в 2018 г. в торгово-

развлекательном центре города Кемеро-

во с гибелью 64 человека, большая часть 

из которых дети. 

Оптимизация эргатических систем 

контроля и защиты взрывопожароопас-

ных объектов, которая в настоящее вре-

мя отсутствует, не только  улучшает 

технико-экономические показатели, но в 

первую очередь повышает безопасность 

их эксплуатации. Поэтому проблема по-

вышения безопасности этих объектов с 

помощью эргатических систем остается 

весьма актуальной.  

Для снижения опасности таких объ-

ектов применяется комплекс профилак-

тических мер предупредительного ха-

рактера. Однако эти меры не обеспечи-

вают полной безопасности, что требует 

дополнительных мер и средств активно-

го подавления воспламенения (возгора-

ния) в первоначальном периоде возник-

шего взрыва или быстроразвивающегося 

пожара. В любом случае в основе этих 

мер находится контроль концентраций 

взрывоопасных и горючих веществ на 

объектах. Наиболее эффективным явля-

ется непрерывный активный контроль. 

Такой контроль осуществляется с помо-

щью автоматических или автоматизиро-

ванных систем, выполненных на при-

борной основе. При активном контроле с 

помощью автоматизированных систем, 

помимо функций измерения, выполня-

ются и функции активной защиты объ-

екта, т.е. подавления или устранения 

развития опасной ситуации, если она 

возникла. 

Известны социальные, технические и 

социально-технические системы кон-

троля и управления. Последние в обла-

сти пожарной безопасности, безопасно-

сти жизнедеятельности, охране труда, 

контрольно-надзорной и охранной сфере 

получили название эргатических систем. 

Выполненный авторами анализ систем 

контроля и управления позволяет отме-

тить два очень важных момента: первый 

– наиболее изучены социальные системы 

управления, и их свойства нередко без 

убедительных оснований переносятся 

исследователями на технические систе-

мы; второй – в автоматических и даже 

автоматизированных системах без до-

статочных обоснований исключается 

роль человека-оператора при оценке их 

надежности и эффективности, что, на 

наш взгляд, приводит к некорректному 

решению оптимизационных задач. 

Эргатические системы являются ав-

томатизированными, и они предполага-

ют наличие действия человека-оператора 

при их функционировании. Даже при 

незначительном времени или объеме 

действий человека по отношению к об-

щему действию системы его роль может 

оказаться решающей в достижении ко-

нечной цели, например, устранении кри-

тической загазованности объекта, следо-

вательно, и взрыва по причине того, что 

оператор (наладчик) неправильно уста-

новил чувствительность системы к ее 

срабатыванию. В этом случае надеж-

ность технической части системы была 

довольно высокая (вероятность безот-

казной работы РТ  ≈ 1), а человека равня-

лась нулю (РЧ  ≈ 0). Значит, надежность 

системы в целом по достижению конеч-

ной цели оказалась равна нулю. 

Эргатическая система трехзвенная: 

техника – человек – среда. Поэтому ком-

плексное изучение эргатических систем 

контроля и защиты взрывопожароопас-

ных объектов предполагает их исследо-

вания как единого функционального це-

лого, ибо только такой подход к рас-

смотрению человека как особого звена 

некоторой системы позволяет достичь 

качественно новых результатов.  

 Целью исследования является обос-

нование особенностей, критериев и по-

следовательности оптимизации эргати-
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ческих систем контроля и защиты взры-

вопожароопасных объектов. 

Для достижения этой цели привлека-

ется уточненный авторами этого иссле-

дования синтез общей теории техниче-

ских систем, названный нами «Метод 

оптимизации эргатических систем с 

нормативными и другими смысловыми 

ограничениями аргументов целевых 

функций». 

Особенности (признаки) оптими-

зации эргатических систем. В основу 

уточнения этого метода положены осо-

бенности исполнения средств контроля и 

защиты, т.е. их взрывозащищенность, 

как исходное основное свойство, а также 

особенности структур системы, их ком-

поновок, связей и функционирования; 

нормативные и другие смысловые огра-

ничения критериев и последовательно-

сти оптимизации эргатических систем. 

Принимается, что структурно эргатиче-

ская система состоит из отдельных под-

систем (модулей), которые в свою оче-

редь состоят из отдельных взаимодей-

ствующих элементов (блоков, узлов, де-

талей). Под модулем понимается от-

дельная характерная по структуре, 

функциональному назначению или свой-

ствам подсистема, принадлежащая од-

ной динамической системе. Каждый мо-

дуль обладает всеми признаками техни-

ческой динамической системы. Элемент 

человек-оператор с некоторым допуще-

нием также рассматривается как модуль 

динамической системы, воспринимаю-

щий сигналы, как и другие модули. В 

этом случае эффективность действия 

человека-оператора может оцениваться, 

исключая его противоправные действия, 

как и других модулей, по ее общим 

свойствам с помощью вероятностных 

показателей. При таком допущении каж-

дый модуль будет обладать всеми при-

знаками технической динамической си-

стемы. Это вызывает необходимость 

проведения оптимизации системы в це-

лом при ее разработке и проектирова-

нии. При этом следует провести после-

довательно структурно-компановочную, 

функционально-технологическую и кри-

териально-параметрическую оптимиза-

цию. 

Такая оптимизация эргатической си-

стемы контроля и защиты взрывопожа-

роопасного объекта возможна на основе 

решения задачи синтеза общей теории 

технических систем. При этом должен 

учитываться ряд специфических особен-

ностей, связанных с нормативными 

ограничениями  и особенностями взры-

во-, пожароопасных объектов, физико-

химических процессов, протекающих в 

системе и защищаемом объекте, что тре-

бует структуризации задачи, выбора ме-

тодов ее решения, определения критери-

ев оценки частных и общих свойств, та-

ких как взрывозащищенность, метроло-

гическая обеспеченность, разрешающая 

способность, надежность и эффектив-

ность системы в целом. 

Известно, что задача синтеза опти-

мальной системы в общем виде приме-

нительно к автоматическим установкам 

пожаротушения [1], включает определе-

ние принципов ее построения Р , мно-

жества структурно-технологических 

элементов системы 

   niССССС in ,1,..., 21  , множе-

ства связей   между элементами C  и 

функцией   niggggg in ,1,,..., 21  , 

при которых обеспечивается экстремум 

показателей оптимальности (функции 

цели) 0g , т.е.  

   gСРextggСР ,,,arg,,, 0   . 

Принцип построения Р  системы за-

ключается в следующем: система имеет 

открытые границы, т.е. число элементов 

и их вариантов различное; переход от 

одного варианта к другому дискретен; 

множество вариантов может быть уста-

новлено на основе априорной информа-

ции, опыта разработчика; часть вариан-

тов не доступна для анализа из-за отсут-

ствия технических решений или инфор-

мативных и финансовых ограничений; 

система должна обладать адаптивными 

свойствами управления для разных объ-

ектов, и они могут быть заранее заданы 

(известны); состояние системы детерми-

нированное в дискретные моменты вре-

мени, но оно может переходить и в сто-

хастическое состояние; система может 

терять свою функциональную пригод-
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ность вследствие отказов ее элементов, 

отказы являются случайными и подчи-

няются вероятностным законам; функ-

ции цели (критерии оптимальности) за-

висят от стохастических параметров си-

стемы. Поскольку на принципы постро-

ения эргатических систем влияние ока-

зывают ограничительные факторы (нор-

мированные оценки, финансовые воз-

можности, опыт и интуиция разработчи-

ков), то начальные этапы последова-

тельной оптимизации структур систем 

могут выполняться на уровнях каче-

ственного синтеза по укрупненным экс-

пертным оценкам без снижения качества 

параметрической оптимизации на после-

дующих ее этапах. 

Признак С  представляет собой со-

вокупность элементов (модулей, блоков, 

деталей), состояний и свойств систем. 

Каждый элемент может быть выполнен в 

различных вариантах, что в значитель-

ной степени влияет на его надежность, 

эффективность, экономические показа-

тели и, в конечном счете, эффективность 

системы. Поэтому методика синтеза 

должна выявлять наиболее слабые 

(несовершенные) элементы с целью 

дальнейшего совершенствования систе-

мы. 

Признак   характеризующий мно-

жество связей системы, определяется 

возможным расположением элементов, 

влиянием друг на друга и особенностью 

их функционирования. Помимо кинема-

тических связей, элементы системы мо-

гут обмениваться электрическими, гид-

равлическими, газодинамическими и 

другими сигналами управления и при 

этом изменять свое состояние, что влия-

ет на надежность, эффективность и сто-

имость системы. 

Свойства эргатических систем. Все 

системы вне зависимости от их вида 

должны обладать известными основопо-

лагающими свойствами. Этих свойств 

четыре: целостность и делимость, устой-

чивость связей, организованность, эмер-

джентность. 

Отмеченные свойства характеризуют 

систему в качественном отношении. Они 

отражают признаки систем, которые, 

однако, не могут выступать критериями 

количественных оценок оптимизации и 

их структур. Для этого необходимы кри-

терии частных и интегральных целевых 

функций, аргументы которых лимитиро-

ваны и отражают эксплуатационно-

технические характеристики эргатиче-

ских систем контроля и защиты взрыво-

пожароопасных объектов. Универсаль-

ным свойством эргатических систем, как 

и многих других устройств, является их 

эксплуатационно-техническая эффек-

тивность. Под эффективностью системы 

вообще понимается свойство выполнять 

заданные функции с требуемым каче-

ством. Применительно к эргатическим 

системам И.В. Севриковым дано уточ-

нение этого понятия [2]. Под эффектив-

ностью понимается свойство системы 

выполнять заданные функции во взры-

вопожароопасных условиях защищае-

мых объектов с регламентированным 

(нормированным) качеством при соот-

ветствующих ему затратах и предотвра-

щенном ущербе. Это свойство является 

интегральным по частным и обобщен-

ным (комплексным) свойствам системы: 

частным – взрывозащищенность, метро-

логическая обеспеченность, разрешаю-

щая способность; обобщенным – техни-

ко-эргономическая надежность, техни-

ческая, эргономическая, экономическая 

эффективность. 

Взрывозащищенность – это свойство 

элементов и системы в целом, располо-

женных во взрывоопасной зоне, харак-

теризующее степень снижения иниции-

рования воспламенения газо-, паро-, пы-

левоздушных смесей в режиме контроля 

или их ложном срабатывании. Это свой-

ство регламентировано нормативно-

правовыми актами: Правилами устрой-

ства электроустановок, ГОСТ, руково-

дящими документами. В этих актах даны 

всесторонние классификации взрыво-

опасных смесей, зон, видов взрывоза-

щищенного исполнения электрообору-

дования и его условий возможного при-

менения. При всей полезности этих нор-

мативных требований нет регламентации 

и условий возможного применения 

устройств неэлектрического принципа 

действия во взрывоопасных условиях. 

Однако эти устройства и их элементы, 

работающие с использованием механи-
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ческих, пневматических и других видов 

энергии, могут являться источниками 

воспламенения в виде тепловых контак-

тов, фрикционных искр, разрядов стати-

ческого электричества и т.п. Поэтому 

возникает необходимость в дополни-

тельной типизации устройств, приборов 

и их элементов как электрического, так и 

неэлектрического принципа действия и 

формализации оптимизированных усло-

вий, выбора имеющихся, разрабатывае-

мых (проектируемых) элементов и эрга-

тических систем в целом для взрыво-

опасных условий. Это возможно на ос-

нове дополнительных исследований в 

рамках обозначенной проблемы. 

Метрологическая обеспеченность – 

важнейшее свойство эргатических си-

стем контроля взрывоопасных объектов. 

От точности и достоверности измерения 

(контроля) лимитирующих параметров 

взрывоопасных смесей полностью зави-

сит безопасность объектов, не смотря на 

то, что все другие свойства и параметры 

системы удовлетворяют необходимым 

требованиям. К сожалению, в настоящее 

время отсутствует не только рабочая ме-

тодика, но методология оптимизирован-

ного выбора средств контроля вообще и 

для взрывоопасных объектов в частно-

сти. 

Разрешающая способность – это 

тактико-техническое свойство эргатиче-

ской системы по временному, масштаб-

ному и массовому (количеству огнету-

шащего вещества) факторам. Оно харак-

теризует эффективность и согласован-

ность действия основных элементов си-

стемы – датчика (индикатора, преобра-

зователя) и взрыво- или пламеподавите-

ля.  

Технико-эргономическая надеж-

ность – это комплексное свойство, ха-

рактеризующее эффективность техниче-

ской части системы и человека операто-

ра. Это свойство определяется по веро-

ятностным показателям безотказности 

техники и человека. 

Экономическая эффективность – 

это составляющая интегральной эффек-

тивности, определяемая по экономиче-

ским показателям: затратам на создание 

и эксплуатацию эргатической системы, 

стоимости защищаемого взрывоопасного 

объекта и предотвращенного ущерба при 

функционирования системы на объекте. 

В этом случае учитываются положения 

современной теории экономической эф-

фективности, в частности отношение 

предотвращенного ущерба к затратам.  

Критерии, условия и последова-

тельность оптимизации эргатических 

систем. В соответствии с выделенными 

выше эксплуатационно-техническими 

свойствами эргатических систем форму-

лируются критерии оптимизации их 

структур и оптимизационного выбора 

средств контроля и защиты взрывопожа-

роопасных объектов.  

Для взрывоопасных условий выбор 

из множества вариантов средств кон-

троля и защитных устройств систем 

производится на основе их исполнения, 

то есть взрывозащищенности, с учетом 

нормативных требований к устройствам 

и взрывоопасным смесям. За оценочный 

показатель выбора принимается лимити-

рующий параметр элемента системы, 

например, температура трения поверх-

ностей, температура разряда зарядов 

статического электричества или элек-

троискры, температура фрикционной 

искры или искры удара. Обозначим этот 

параметр Пср, согласующийся с парамет-

ром взрывоопасной смеси Псм, например, 

температурой совоспламенения или ми-

нимальной энергией зажигания смеси. В 

этом случае критерий в виде частной 

целевой функции оптимизации системы 

по взрывозащищенности имеет вид 

  смср ПП fopt  , а условие оптимиза-

ции смбср ПКП  , где Кб – коэффици-

ент повышения безопасности (К <1). 

Значение этого коэффициента обосно-

вывается требованиями стандартов, 

опытным путем, либо экспертными 

оценками для конкретных типов 

устройств.  

Для взрывоопасных условий точ-

ность контроля как основного свойства 

измерения лимитирующих параметров 

смесей должна быть более высокой, чем 

для нормальных условий. Подсистема 

контроля комплектуется приборами 

(датчиками, индикаторами, преобразова-

телями) во взрывозащищенном исполне-

нии, располагаемыми во взрывоопасной 
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зоне. Оценкой точности является по-

грешность средства измерения Дср. Кри-

терием выбора средства измерения по 

точности является частная целевая 

функция с аргументом в виде предельно 

допустимой погрешности Дlim. В этом 

случае   limср  fopt . Условия вы-

бора средств контроля по точности в 

общем случае имеют вид 

 

 Дпас ≤ КбДlim ≤ Дн; Д∑ ≤ КДlim ≤ Дрм, 

 

где Дпас – паспортная погрешность (ха-

рактерна для выбора индивидуальных 

приборов, преобразователей, индикато-

ров, датчиков); Д∑ – суммарная расчет-

ная погрешность (характерна для систе-

мы контроля, лабораторных методов и 

установок); Дн – нормированная погреш-

ность; Дрм – регламентируемая норма-

тивно-руководящим документом по-

грешность. 

По разрешающей способности эрга-

тические системы для взрывопожаро-

опасных объектов оптимизируются по 

временному, масштабному и  массовому 

факторам. В основе оптимизации систем 

по данному свойству находится динами-

ка развития взрыва и быстроразвиваю-

щегося пожара, рассмотренная в публи-

кации [2], нормативные временные ха-

рактеристики, концентрации огнетуша-

щих веществ, площади обзора и покры-

тия датчиком и пламеподавителем об-

служиваемого объекта. 

Критерий оптимизации эргатической 

системы в виде частной целевой функ-

ции по временному фактору имеет вид 

  крс  fopt  , условие эффективного 

взрывоподавления и пожаротушения 

б

1

T

1

Кбкрс К














 



m

j

j

n

i

iК  , 

где кр – критическое время развития 

взрыва и быстроразвивающегося пожара 

в первоначальный период, приравненное 

к нормативному времени фн (в этом слу-

чае нкр   );  Кi  – суммарное время 

контроля состояния объекта от начала 

воспламенения смеси до подачи сигнала 

(команды) включения пламеподавителя; 

 Tj  – суммарное время срабатывания 

пламеподавителя, начиная от момента 

приема сигнала до момента тушения за-

горания. 

Критерий оптимизации системы по 

масштабному фактору (количеству ог-

нетушащего вещества) Q для подавле-

ния взрыва или тушения быстроразви-

вающегося пожара в начальной стадии 

их развития в виде частной целевой 

функции определяется по требуемому 

расходу Qтр, в свою очередь определяе-

мому по интенсивности подачи или 

удельной огнетушащей концентрации 

соответствующих веществ. Оптимизи-

рующая функция в этом случае имеет 

вид   трQfQopt  , а критериальное 

условие эффективного взрывоподавле-

ния и тушения представляется неравен-

ством бтр К/QQ  . 

В качестве критерия оптимизации 

эргатической системы контроля и защи-

ты взрывопожароопасного объекта по 

свойству надежность принимаются ве-

роятности безотказной работы ее техни-

ческой  части РТ и человека-оператора 

Рч-о. Комплексная целевая функция оп-

тимизации системы имеет вид 

  очТс РРР  fopt . Поскольку риск 

сР1  является нормативной вели-

чиной, то и вероятность безотказной ра-

боты системы также нормируется РН. В 

этом случае нс РР  . Поэтому условие 

оптимизации системы принимает вид 

            НочТс РРРР   . 

Для полной оптимизации информа-

ционно-эргатической системы контроля 

и защиты взрывопожароопасного объек-

та по комплексному свойству технико-

экономической целесообразности пред-

лагается интегральный критерий в виде 

целевой функции высокого порядка 

max
ТСК

ΔУ
Р

эз
с 


 , 

где ΔУ  – предотвращенный ущерб, при 

наличии эргатической системы на объ-
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екте; зК  – капитальные затраты на со-

здание и производство системы; Т – 

продолжительность рассматриваемого 

периода эксплуатации системы. Система 

оправдывает свое использование при 

условии того, что ТСКУΔУ эзН  , 

где НУ  – непредотвращенный ущерб. 

Для оценки ΔУ  предлагается ввести по-

нятие возможного ущерба Ув в случае 

отсутствия системы на объекте. В этом 

случае ВУУ НУ . В свою очередь 

Ув = Уп + Ук, где Уп  и  Ук соответственно 

прямой и косвенные ущербы. При этом 

предотвращенный ущерб НВ УУ У . 

Аргументы целевой функции требуют 

дополнительных исследований и мето-

дологических решений, которые в боль-

шей мере авторами получены. 

Сформулированные выше свойства и 

по ним критерии в виде целевых функ-

ций, которые позволяют определить по-

следовательность оптимизации эргати-

ческой системы, включающей в себя вы-

деленные предпочтительные варианты 

из множества структур по частным (еди-

ничным, дифференциальным критери-

ям), рациональные варианты – по обоб-

щенным (комплексным) критериям и 

оптимальный вариант по интегральному 

критерию. На рис. 1 представлена общая 

блок-схема последовательности оптими-

зации эргатической системы контроля и 

защиты взрывопожароопасного объекта. 

Она включает в себя четыре стадии (I, 

Ⅱ, III , IV) и четырнадцать (1–14) после-

довательно выполняемых этапов. 

На первой стадии анализируется со-

стояние взрывопожароопасного объекта: 

устанавливаются состав, категория, 

группа смеси, ее температура самовос-

пламенения или минимальная энергия 

зажигания, взрывоопасные и пожаро-

опасные зоны и классы. Затем анализи-

руются известные эргатические системы 

и их основные элементы (датчики, пла-

меподавители, огнетушащие вещества). 

Из известного множества отбираются 

системы и их элементы во взрывозащи-

щенном исполнении, которые предпола-

гается размещать во взрывопожароопас-

ных зонах. Оцениваются их исполнение 

по видам, группам, классам, уровням и 

видам взрывозащиты. Принимается ори-

ентировочная схема расположения си-

стемы на объекте в первую очередь ее 

элементов во взрывоопасных зонах. Вы-

бирается тип устройств, размещаемых в 

этих зонах, и для них принимаются ма-

тематические (расчетные) модели усло-

вий взрыво-, пожаробезопасности, полу-

ченные авторами. 

Выполненные расчеты позволяют 

уточнить пригодность взрывозащиты 

элементов (устройств) системы и 

отобрать из них предпочтительные вари-

анты для дальнейшей оптимизации. 

На второй стадии выполняется 

структурно-компоновочная оптимизация 

предпочтительных вариантов, выделен-

ных на первой стадии путем синтеза 

возможного множества структур систе-

мы на основе морфологического анализа 

и качественных экспертных оценок. При 

этом ограничивается число предпочти-

тельных вариантов.  

На третьей стадии выполняется 

функционально-технологическая опти-

мизация структур предпочтительных 

вариантов, выделенных на второй ста-

дии, по частным (дифференциальным) 

критериям, характеризующим индиви-

дуальные свойства разрешающей спо-

собности системы, а именно: по времен-

ному, масштабному и массовому факто-

рам и  точности контроля состояния объ-

екта. Производится оценка технической, 

эргономической и экономической эф-

фективности вариантов по комплексным 

критериям (показателям надежности) 

технической и эргономической частей 

системы и показателю ее экономической 

эффективности. На основании выпол-

ненных оценок выделяются рациональ-

ные варианты системы. 

На четвертой стадии проводится 

критериально-параметрическая оптими-

зация путем синтеза рациональных вари-

антов технической, эргономической ча-

стей системы и ее экономической эф-

фективности по интегральному крите-

рию в виде целевой функции высокого 

порядка, в результате чего выбирается 

оптимальный вариант эргатической си-

стемы контроля и защиты взрывопожа-

роопасного объекта. 
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9. Оценка разрешающей           

способности (технической и 

эргономической эффективности) 

системы 

10. Оценка экономической     

эффективности 

11. Выбор рациональных       

вариантов 

12. Синтез рациональных 

вариантов технической и 

эргономической части  

системы 

13.Синтез рациональных 

вариантов по экономическим 

показателям 

14.Выбор оптимального  

варианта по интегральному 

критерию 

1. Постановка задачи  

оптимизации 

2. Анализ взрывопожароопасности 

объекта (смесей, веществ) 

3. Анализ и типизация систем и 

их элементов, выделение  

лимитирующих показателей 

4. Математическое моделирование 

условий взрывобезопасности выбора 

средств контроля и защиты  

(элементов) системы 

5. Последовательность  

оптимизации системы и выбора 

взрывозащищенных вариантов 

8. Выбор предпочтительных  

вариантов 

7. Синтез структур по  

экспертным оценкам 

6. Формирование 

множества структур 

системы 

Взрывопожаробезопасность 

I. Анализ взрывопожароопасных 

объектов, эргатических систем 

и их элементов 

II. Структурно- 

компоновочная 

оптимизация 

 

III. Фунционально- 

технологическая  

оптимизация 

IV. Критериально- 

параметрическая 

оптимизация 

 

Рис. 1. Графическая схема последовательности оптимизации эргатической системы 

Fig. 1. Graphical scheme sequences of optimization of the ergatic system 
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Выводы. Изложенная логика пред-

посылок оптимизации эргатических си-

стем контроля и защиты взрывопожаро-

опасных объектов позволяет планиро-

вать дальнейшие исследования с целью 

разработки практических методик опти-

мизации подобных систем более широ-

кой направленности применительно к 

объектам повышенной опасности. 

Перспективой дальнейших исследо-

ваний являются углубленное изучение 

параметров, входящих в выражение ин-

тегральной целевой функции оптимиза-

ции эргатических систем и выявление их 

зависимости от внешних факторов.  
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