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степень адсорбции микроорганизмов-
нефтедеструкторов по известным методикам.  

В результате исследований выявлено, что 
водопоглощение Полсорба-М на 17% выше, чем 
у Полсорба. Модификация Полсорба приводит к 
увеличению плавучести и нефтепоглощения но-
сителя на 16% и 23% соответственно. Кроме того, 
к  значительному повышению степени биодест-
рукции нефти (до 99,5%) приводит применение 
Полсорба-М с иммобилизованной ассоциацией 
микроорганизмов Rhodococcus erythropolis AC-
1339 Д и Fusarium sp. №56 в соотношении 1:1, 
т.к. адсорбированный мицелий штамма Fusarium 
sp. №56 дополнительно удерживает в поверхно-
стном слое клетки Rhodococcus erythropolis AC-
1339 Д и тем самым повышает количество мик-
роорганизмов в слое контакта вода-нефть, и соз-
даются благоприятные условия аэрации. 

Для биоочистки водной поверхности при 
различных концентрациях нефти разработан  
биопрепарат, который содержит бактериальную 
ассоциацию нефтеокисляющих микроорганизмов 
Rhodococcus erythropolis AC-1339 Д и Fusarium 
sp. №56 в соотношении 1:1. В качестве носителя 
рекомендуется Полсорб-М, который обладает 
высокими нефтепоглощением и флотируемостью,  
удобен при транспортировке нефтеокисляющего 
препарата к месту аварии. Это обеспечивает ин-
тенсификацию процесса биодеструкции нефтя-
ных загрязнений и позволяет расширить сферу 
применения биопрепарата, так как открывает 
возможность их использования в проточных и 
неаэрируемых водоемах. Природное происхож-
дение носителя позволяет после ликвидации ава-
рийного разлива нефти утилизировать его путем 
смешивания с грунтом и микробиологического 
обезвреживания на специальных площадках.

 
Экономические науки. Актуальные проблемы фундаментальных исследований 
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В данной статье рассмотрен  вопрос анали-

за  надёжности  бизнес-процессов  представлен-

ных в  виде  алгоритмов ортогональной тополо-
гии (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 -  Исходная ортогональная стуктура алгоритма 
 
1. На первом этапе тензорного анализа ор-

тогональной структуры алгоритма необходимо 
произвести выбор открытых путей и преобразо-
вание их в закрытые. Число открытых путей в 

схеме равно числу узловых пар. Для упрощения 
анализа узловые пары выбираются таким обра-
зом, чтобы некоторые из них совпадали с вте-
кающими и вытекающими потоками отказов. 
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Далее все узловые пары  закрываются «мнимы-
ми» ветвями. В образовавшихся контурах выби-
раются произвольные направления контурных 
потоков. На рис. 2 показан результат вышепере-
численных действий над исходной схемой алго-
ритма. При этом с целью сохранения информа-
тивности рисунка, функциональные блоки в вет-

вях обозначены схематически стрелками, указы-
вающими направление  прохождения алгоритма.  

После сведения ортогональной схемы к 
контурной, этапы анализа схемы полностью со-
ответствуют этапам контурного анализа (до уста-
новления уравнения состояния исходного алго-
ритма) / 5-6 /. 

 
 
 

 
 
Рисунок 2 -  Схема замещения исходной ортогональной схемы алгоритма контурной схемой 
 
А после получения  системы уравнений 

для  решения  ликвидировать  интенсивность от-
казов в мнимых  контурах. 

Полученная  система  уравнений позволяет 
получить численные значения  для расчётов  ве-
роятности   риска конкретной бизнес операции / 6 
/.  Это  позволяет  оценить   на стадии планирова-
ния  бизнес- процесса возможные  последствия   и 
принять дальнейшие решение по  отказу от  биз-
нес-процесса или его  организации. 

Заключение: Впервые предлагается ис-
пользовать тензорный анализ для исследования 
надёжности бизнес-процессов. В работах / 5,6 / на 
конкретных примерах показано, каким образом 
можно определить среднее время наработки на 
отказ (срыв сделки) в схеме алгоритма. Достоин-
ствами подхода анализа на основе тензорной ме-
тодологии являются: 1. Применение математиче-
ских методов для анализа  рисков в бизнесе; 2.  
Простота вычислений и возможность исследова-
ния сложных  бизнес-процессов с большим чис-
лом  функциональных блоков и связей между 
ними; 3. Синтез топологии алгоритма бизнес-

процесса по заранее заданным характеристикам 
надёжности. 
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Коммуникационная отрасль  имеет ряд 

особенностей развития в  России. Это – стреми-
тельное развитие бизнеса;  смена технической 
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