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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие нефтегазовой отрасли в направлении освоения все более 

труднодоступных месторождений, требует особого внимания к системе безо-

пасности и экологичности производственных процессов. Нефтегазовые ком-

пании сталкиваются с целым рядом проблем, среди которых реагирование на 

нештатные и аварийные ситуации. Эта проблема связана с тем, что сущест-

вующая система не всегда эффективна даже для не удаленных от селитебных 

зон объектов, располагающих развитой инфраструктурой. Кроме того, реаги-

рование на нештатные и аварийные ситуации требует особой мобилизации 

человеческих ресурсов, а значит, требует учета надежности системы «чело-

век – техническая система – производственная среда». 

В данный момент, в России, сети связи новых поколений HSDPA и LTE 

находятся на стадии апробации и развѐртывания, а операторы мобильной 

связи стараются охватить ими как можно большую часть российского рынка 

связи, а, соответственно и территории, в связи с этим данное направление яв-

ляется очень перспективным. Тем актуальнее тема создания систем, исполь-

зующих данные технологии в полной мере, в том числе направленных на 

безопасность, особенно учитывая масштабы нашего государства, расстояние 

и удалѐнность некоторых производственных объектов, что вызывает сложно-

сти в управлении, сборе оперативной информации, реагировании на нештат-

ные и аварийные ситуации, а также мониторинге объекта.  

Вместе с тем, с развитием новых технологий связи всѐ острее встаѐт 

вопрос их полноценного использования не только в бытовой, но и производ-

ственной сфере. Данный рынок обладает огромным потенциалом, как для 

производителей устройств связи, так и для операторов. Использование сетей 

мобильной связи современных поколений HSDPA+ и LTE, обеспечивающих 

высокоскоростную передачу данных, в совокупности с современными уст-

ройствами связи открывает широкие возможности по взаимодействию, мони-

торингу и оперативному реагированию.  
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Цель работы: Разработка теоретических основ локализации и ликви-

дации аварийных ситуаций на опасных производственных объектах нефтега-

зовой отрасли на основе учета психологических аспектов в системе «человек 

– техническая система – производственная среда». 

Объект исследования: система реагирования и сбора оперативной 

информации по аварийности на объектах нефтегазового комплекса. 

Предмет исследования: человеческий фактор в системе «человек – 

техническая система – производственная среда» при реагировании на не-

штатные и аварийные ситуации. 

Задачи исследования:  

1. Провести анализ особенностей развития системы реагирования на 

возникновение аварийных ситуаций на объектах нефтегазовой отрасли. 

2. Разработать методику оценки роли функционального состояния че-

ловека в системе реагирования на аварийные ситуации на примере Участка 

по хранению и реализации ГСМ, метанола и химикатов УМТС ООО «Газ-

пром трансгаз Ухта». 

3. Определить оптимальные диапазоны функционального состояния 

человека в рабочей среде при возникновении аварийных ситуаций. 

4.  Разработать мобильную систему реагирования на основе технологии 

передачи данных HSDPA и LTE, учитывающую роль функционального со-

стояния человека при реагировании на аварийные ситуации на объектах неф-

тегазового комплекса. 

Основные защищаемые положения: 

1. Разработана методика определения влияния функционального со-

стояния человека на принятие управленческих решений при возникновении 

нештатных и аварийных ситуаций.  

2. Установлены зависимости времени реагирования, правильности вы-

полнения задачи и показателя правильности выполнения в единицу времени 
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от параметров функционального состояния человека при реагировании на 

нештатные и аварийные ситуации на объекте нефтегазового комплекса.  

3. Разработана мобильная система реагирования на нештатные и ава-

рийные ситуации для опасных производственных объектов нефтегазовой от-

расли на примере Участка по хранению и реализации ГСМ, метанола и хи-

микатов УМТС ООО «Газпром трансгаз Ухта». 

 

Научная новизна: 

1. Впервые достигнуто снижение влияния человеческого фактора на 

уровень риска развития аварийной ситуации по неблагоприятным сценариям 

на 13,6% за счет применения мобильной системы реагирования на нештат-

ные и аварийные ситуации. 

2. Установлены функциональные зависимости правильности выполне-

ния задачи по принятию решений реагирования на возникновение аварийных 

ситуаций человеком в системе «человек – техническая система – производст-

венная среда» от параметров его функционального состояния (комфорта; фи-

зического, умственного и хронического утомлений; негативной, позитивной 

и тревожно-депрессивной эмоциональности; личностной и ситуативной тре-

вожностей). 

Апробация работы: Основные положения диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на следующих конференциях и научно-

технических мероприятиях: 

1) Международной конференции «Safety-2013», г. Тольятти, результат: 

диплом второй степени; 

2) Восьмой научно-технической конференции молодых специалистов 

ООО «РН – Северная нефть», г. Усинск, результат: диплом за луч-

шую научно-техническую разработку; 

3) Международной молодѐжной научной конференции «Севергеоэко-

тех-2013», г. Ухта результат: диплом за 3 место по секции «Про-
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мышленная безопасность и охрана окружающей среды» и диплом 

«За внимание к проблемам освоения арктического шельфа»; 

4) II Всероссийской (XVII) молодежная научная конференция (с эле-

ментами научной школы) «Молодежь и наука на Севере», г. Ухта; 

5) XIII научно-технической конференции молодѐжи ОАО «СМН», г. 

Ухта; 

6) V открытой научно-практической конференции молодых работников 

и специалистов инженерно-технического центра «Газпром трансгаз 

Ухта», г. Ухта; 

7) XIV научно-технической конференции молодѐжи ОАО «СМН» г. 

Ухта, результат: диплом за II место по секции «Аналитические и 

теоретические проекты «Новый взгляд» инновационного развития 

сферы деятельности Компании, технологий, производственных и 

бизнес-процессов Компании»; 

8) V Международной молодежной научно-практической конференции 

"Новые технологии в газовой отрасли: опыт и преемственность", 

г. Москва, результат: диплом № 312 100 019 за актуальность темы 

исследования  врученный решением конкурсной комиссии на сек-

ции "Экологическая и промышленная безопасность. Анализ рис-

ков."; 

9) Технических диалогах ОАО «Газпром» и опорных ВУЗов, г. Москва; 

10) Республиканском молодежном инновационном конвенте «Моло-

дежь – будущему Республики Коми», г. Ухта, результат: первое ме-

сто по направлению «Инженерные науки», второе место по направ-

лению «Science Battle»; 

11) Республиканский научно-практический форум «Инновационные 

технологии – основа развития национальной экономики»,  

г. Сыктывкар, результат: грант по программе Фонда содействия раз-

вития малых форм предприятий в научно-технической сфере 

«У.М.Н.И.К.»;  
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12) VII Научно-практической конференции молодых работников ООО 

«Газпром трансгаз Ухта» 

13) XV научно-технической конференции молодѐжи АО «Транснефть - 

север» г. Ухта, результат: диплом за II место по секции «Аналитиче-

ские и теоретические проекты «Новый взгляд» инновационного раз-

вития сферы деятельности Компании, технологий, производствен-

ных и бизнес-процессов Компании». 

 

 Основные результаты исследований опубликованы в 19 статьях, в 

том числе 5 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.  
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1 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ РЕАГИРОВАНИЯ НА НЕШТАТНЫЕ И 

АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

1.1 История развития промышленной безопасности в России 

История развития промышленной безопасности в России тесно связана 

с развитием трудового права в целом. Рассмотрим еѐ с имперского периода, 

так до этого периода существование крепостного права – практически 

рабского труда,  не давало повода для развития такого понятия как 

«промышленная безопасность». 

Предлагается разделять развитие трудового права на 6 этапов (рисунок 

1.1), современный период в свою очередь так же подразделить на учет и 

расследование несчастных случаев в 1990е годы и в данный момент времени, 

так как эти два подэтапа также имеют характерные отличия. 

 

Рисунок 1.1 – Этапы развития трудового права в России 

1.1.1 Развитие промышленной безопасности в имперской России 

Знаменитый русский ученый М.В. Ломоносов был одним из первых, 

кто начал рассматривать в России вопросы  безопасности проводимых работ. 

В 1742 году он в своем труде «Первые основания металлургии или рудных 
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дел» рассмотрел различные вопросы безопасности и гигиены труда «горных 

людей», надежность креплений грунта, рациональность рабочей одежды, 

безопасность переходов по лестницам, организацию труда и отдыха.  

История промышленного надзора в Российской империи начинается с 

Указа Петра I, от 10 декабря 1719 года, которым он учредил Берг-Коллегию 

для руководства и надзора за горнозаводской промышленностью. Ранее 

надзор мог осуществляться  лишь местными властями.  

В нефтяной отрасли в течение XVIII века разработка нефтяных 

месторождений являлась убыточной из-за крайне узкого практического 

применения продукта. В связи с этим численность работников данной 

отрасли была минимальна, а правил безопасного ведения работ не 

существовало. Учета аварийных ситуаций и несчастных случаев на 

промыслах не велось. 

После 1861 года долго существовала так называемая «горная полиция». 

Специальный горный надзор за безопасностью. Однако, надзор за 

безопасностью труда не опирался на законодательную основу. [1] 

Старейший специальный надзор – котлонадзор, как самостоятельная 

функция, выделенная из общего надзора за промышленной безопасностью, 

начал свою деятельность в XIX веке. Надзор за содержанием и правильной 

эксплуатации котлов стал необходим при развитии котлостроения и, как 

следствие, участившихся взрывов и травмирования рабочих. Безопасность 

эксплуатации котлов контролировалась с 1843 года губернскими 

инженерами.  

К середине 19-го века, в период отмены крепостного права и прочих 

реформ в Российской Империи, все существовавшее тогда в России трудовое 

законодательство заключалось в двух нормативных актах: Положение от 

1835 года «Об отношениях между хозяевами фабричных заведений и 

рабочими людьми» и Положению 1845 года «О воспрещении фабрикантам 

назначать трудовые работы малолетним работникам младше 12 лет».  
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В 1843 году в журнале Министерства внутренних дел Российской 

Империи была опубликована статья «Смертность от неосторожности, 

исчисленная по всей России за 1842 г.». Было выделено семь главных 

категорий причин гибели людей: утопленники, погибшие от ушиба, 

раздавленные, замерзшие, угоревшие, неосторожно застрелившиеся, 

опившиеся. Разделения на производственные и бытовые случаи не было. 

Как видно из приведенных данных, травмы, связанные с 

производством, приходились на категории «погибшие от ушиба» и 

«раздавленные». Это свидетельствует о преобладании работ с тяжелыми 

предметами, и, вместе с тем, отсутствие среди основных причин ожогов 

свидетельствовало о низкой взрыво-пожароопасности производства. Позднее 

такого анализа до начала 20-го века в России не проводилось. [2] 

В 1845 году издан Первый фабричный закон в России,  с него ведут 

историю комиссии по изучению условий труда на фабриках и заводах. 

 

1.1.2 Развитие промышленной безопасности  в предреволюционной 

России 

По «Уставу о промышленном труде» надзор за соблюдением на 

фабриках и заводах должного благоустройства, порядка и безопасности 

закреплялся за фабричными инспекторами. Все предприятия и заведения, 

работающие с механическими двигателями, а так же те, где работало не 

менее 16 человек, подлежали надзору инспекции. Данные нормы были 

значительно повышены  в 1904 году.  

В царской России регулярный анализ производственного травматизма 

и заболеваемости, обобщение опасных и вредных производственных 

факторов стали возможны только после введения Законом от 02 июня 1903 

года «Извещения о несчастных случаях» и после принятия Закона о 

страховании рабочих от 23 июня 1912 года. До принятия Закона о 

страховании рабочих, после XI Пироговского съезда, проводившегося  в 1910 
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году, с целью единообразной регистрации травм в России и упорядочения 

сбора информации по травматизму была введена специальная карточка, 

которая была призвана обобщить последующие и имевшиеся уже к тому 

времени сведения по фабрично-заводскому, горному и железнодорожному 

травматизму.  

В апреле 1917 года временное правительство предложило сделать 

инспекцию труда выборной и ответственной перед рабочими организациями. 

Центральным органом всего надзора по охране труда и промышленной 

безопасности должна была стать главная палата труда, издающая все правила 

и руководящая окружными палатами.  

 

1.1.3 Развитие промышленной безопасности в постреволюционной 

России 

С изменением государственного строя в России после победы 

большевиков и появления основного закона государства – Конституции, 

изменялось и усовершенствовалось законодательство в области 

промышленной безопасности. Большое внимание в сформировавшейся 

советской стране было уделено вопросам государственного контроля за 

производственной безопасностью и охраной труда, для чего был создан 

Народный комиссариат труда (Наркомтруд, НКТ). 

14 ноября 1917 г. ВЦИК (Всероссийский центральный исполнительный 

комитет) и СНК (Совет народных комиссаров) РСФСР утвердили 

«Положение о рабочем контроле». Создаваемые на основе этого Положения 

комиссии рабочего контроля, с одной стороны наделялись широкими 

полномочиями и были призваны значительно влиять на производственно-

экономические, управленческие процессы и трудовые отношения между 

нанимателями и рабочими. С другой стороны, владельцы предприятий и 

органы рабочего контроля несли перед государством ответственность за 

порядок и дисциплину на своих объектах. [3] 
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Инспектор труда относился  к органам профессиональных союзов, что 

закреплялось Распоряжением народного комиссариата труда от 25 декабря 

1918 года № 19. На предприятиях организовывались комитеты по охране 

труда, которые наблюдали за исполнением законов по охране труда и норм 

производственной безопасности, контролировали исполнение установленных 

норм работы в опасных и вредных производствах, нормативов времени для 

работников.[4] 

30 января 1922 года Декретом Совнаркома в составе Главного 

управления горной промышленности было создано Центральное управление 

горного надзора,  задачи которого определялись необходимостью 

скорейшего восстановления после гражданской войны горнодобывающей 

промышленности. В этом же году в составе Наркомата труда СССР и 

наркоматов союзных республик была образована государственная 

горнотехническая инспекция, а на местах - окружные, губернский, районные 

и участковые инспекции, которые выполняли функцию котлонадзора. 

В декабре 1918 года в России принимается первый «Кодекс законов о 

труде (КЗоТ) РСФСР». Кодекс содержал аналогичные нормативные 

требования по инспекции труда, и также некоторые нормы, посвященные 

безопасности и гигиене труда. Наркомтруд в развитие этих норм издал в 

дальнейшем нормы техники безопасности и санитарии. Были также изданы 

правила противопожарной безопасности на производстве, правила 

безопасности горных работ, правила эксплуатации паровых котлов.  

В кодексе законов о труде РСФСР 1922 года отмечалось, что органы 

инспекции труда имеют право принимать экстренные меры к устранению 

условий, непосредственно угрожающих жизни и здоровью рабочих, принятие 

указанных мер не было предусмотрено специальными законами, 

инструкциями, постановлениями и распоряжениями Народного 

Комиссариата Труда и его местных органов. [5] 

Приведѐнные выше материалы свидетельствуют о существовании на 

тот момент определѐнной системы управления промышленной 
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безопасностью. Для нефтегазового комплекса Севера России данный вопрос 

был не актуален, так как здесь использовался труд ссыльных заключенных. 

 

1.1.4 Развитие промышленной безопасности в военные годы 1941-

1945гг 

Разработка и принятие законодательных и нормативно-правовых актов 

в области пожарной и промышленной безопасности в СССР в период 

Великой отечественной войны (1941-1945 годы) было приостановлено. 

Нефтегазовая отрасль переориентирована на нужды фронта. Это было 

вызвано объективными причинами: 

 потери на фронте в десятки раз превышали производственные 

потери; 

 вести подобную документацию, а главное, сохранять еѐ не 

представлялось возможным; 

 советская власть пренебрегала нормами безопасности для снабжения 

фронта всем необходимым; 

 военное время заставляло работать в любых условиях,  в том числе и 

«под открытым небом»; 

 отказ от работы приравнивался к саботажу и карался самыми 

жестокими мерами, вплоть до расстрела. 

Только после восстановления промышленности деятельность по 

контролю за состоянием промышленной безопасности и еѐ 

совершенствованию продолжилась. 

 

 

 

 



18 
 

1.1.5 Развитие промышленной безопасности в послевоенные годы 

Постановлением Совета Министров СССР № 3582 от 17.10.1947 было 

образовано Главное управление горного надзора при Совете Министров 

СССР. 

В 1954 году горный надзор получил статус государственного, начался 

процесс организованного объединения различных видов надзора на базе 

исторической и территориальной совместимости. 

Для объединения функций Постановлением Совета Министров СССР 

№ 1316 от 1 июля 1954 года был образован Комитет по надзору при Совете 

Министров СССР (Госгортехнадзор СССР) на который были возложены 

следующие обязанности: надзор за соблюдением правил техники 

безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых на 

предприятиях добывающей промышленности, а также горных и буровых 

работах в геологических партиях. 

Согласно Постановлению Совета Министров № 1263 от 13 июля 1955 

года в подчинение Госгортехнадзора СССР были переданы горнотехнические 

инспекции министерств и ведомств союза. Таким образом, Госгортехнадзор 

СССР стал единственным органом в стране, координирующим надзор за 

соблюдением правил безопасности при ведении работ на опасных 

производствах. 

В этот же период начал формироваться порядок учета и расследования 

аварийных ситуаций и несчастных случаев на производстве, послуживший 

основой для современного порядка. 
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1.1.6 Развитие промышленной безопасности в 1990е годы 

В ноябре 1990 года Госгортехнадзор РСФСР вновь стал 

самостоятельным. В последующие годы наряду с реорганизацией 

исполнительной власти система Госгортехнадзора претерпела ряд 

изменений. Указом президента Российской Федерации от 12.11.1992 № 1355 

он стал именоваться «Федеральный горный и промышленный надзор России 

(Госгортехнадзор России)». «Положение о Федеральном горном и 

промышленном надзоре России» было утверждено Указом президента 

России от 18.02.1993 г.  

Во второй половине 1990х годов был принят по сегодняшний день 

основополагающий закон в области промышленной безопасности. 21 июля 

1997 года принят Федеральный закон от N 116-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

Федеральный закон определяет правовые, экономические и социальные 

основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов и направлен на предупреждение аварий на опасных 

производственных объектах и обеспечение готовности эксплуатирующих 

опасные производственные объекты юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к локализации и ликвидации последствий указанных 

аварий.  

С этого момента берет свое начало современная история 

промышленной безопасности в Российской Федерации. 
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1.2 Современные концепции реагирования на нештатные ситуации. 

Основные понятия 

 

К  традиционным  экономическим  показателям  производственной  

деятельности обычно относят объемы производства и производительность 

труда, а к  показателям  безопасной  производственной  деятельности –  

удельные аварийность  и  травматизм  на  число  работающих  и/или  на  

масштаб  производства.  

Промышленную  безопасность  невозможно  представить  без  

промышленности. Реформы затронули как промышленность 

(деиндустриализация),  так и безопасность в промышленности (техническое 

регулирование).  [6] 

В законодательстве о труде, наряду с другими отраслями 

отечественного права применяется конституционный принцип, закреплѐнный 

в части 4 статьи 15 Конституции РФ [7], согласно которому общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации являются составной частью еѐ правовой системы.  

09 марта 2004 г. Указом Президента Российской Федерации 

Федеральный горный и промышленный надзор России реорганизован в 

Федеральную службу по технологическому надзору. 

В конвенциях и рекомендациях Международной организации труда 

содержится значительный массив регламентирующих безопасность и гигиену 

труда международных правовых стандартов. Российская Федерация приняла 

их Федеральным законом «О ратификации Конвенции 1947 года об 

инспекции труда и Протокола 1995 года к Конвенции 1947 года об инспекции 

труда, Конвенции 1978 года о регулировании вопросов труда и Конвенции 

1981 года о безопасности и гигиене труда и производственной среде». 

Конвенция определяет принципы национальной политики в области 

безопасности и гигиены труда, устанавливает предупреждение 
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производственного травматизма целью  мер на национальном уровне и  на 

уровне предприятий. 

Основные положения системы охраны труда закреплены в главе X 

Трудового кодекса РФ [8]. 

Следует  разобрать понятия: нештатная ситуация, аварийная ситуация, 

чрезвычайная ситуация, несчастный случай. Так как эти понятия тесно 

взаимосвязаны, необходимо выявить причинно-следственные связи между 

ними. Согласно РД 04-383-00 «Положение о порядке представления, 

регистрации и анализа в органах Госгортехнадзора России информации об 

авариях, несчастных случаях и утратах взрывчатых материалов» [9] 

нештатная ситуация, как сочетание условий и обстоятельств при 

эксплуатации технических систем, отличающихся от предусмотренных 

проектами, нормами и регламентами и ведущих к возникновению опасных 

состояний в технических системах, может стать причиной аварийной 

ситуации. В число нештатных ситуаций входят ситуации с отклонением от 

нормальных (штатных) условий эксплуатации, проектные и запроектные 

аварийные ситуации, нештатные ситуации анализируются при построении 

сценариев возникновения и развития техногенных катастроф, при анализе 

рисков. [10]  

Аварией считается разрушение сооружений и (или) технических 

устройств, применяемых на опасном производственном объекте, 

неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ. 

Вместе с тем: 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) — это обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей. [11] 



22 
 

Источник чрезвычайной ситуации - опасное природное явление, авария 

или опасное техногенное происшествие, широко распространенная 

инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, 

а также применение современных средств поражения, в результате чего 

произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация. 

Согласно этим определениям нештатная ситуация развивается в 

аварийную ситуацию, а аварийная ситуация может являться источником 

чрезвычайной ситуации (рисунок 1.2). 

Развитие нештатная ситуация – аварийная ситуация – чрезвычайная 

ситуация является следствием несвоевременного или неправильного 

реагирования как управленческого так и исполнительного персонала. В 

период нештатной ситуации со стороны производственного персонала в 

период чрезвычайной ситуации со стороны нештатных аварийно 

спасательных формирований. 

 

Рисунок 1.2  – Развитие ситуаций при неэффективном реагировании 

На сегодняшний день на объектовом уровне координирующим органом 

по ЧС является комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации (КЧС и ПБ 

объекта).  

Таким образом, при возникновении аварийной ситуации (АС) в 

функции оперативной группы комиссии входит: 

 удостоверится в срабатывании системы оповещения;  

 оценить обстановку, организовать обесточивание помещений; 

 эвакуировать персонал; 
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 организовать первую медицинскую  помощь. 

Возложение на себя руководства КЧС и ПБ директором предприятия, 

как и включение в ее состав руководителей специализированных 

подразделений, возглавляющих соответствующие службы, представляется 

оптимальным вариантом, обеспечивающим одновременно повышение 

готовности к защите объекта и его персонала в военное время. 

Успешное проведение аварийно-спасательных и других неотложных 

работ зависит, прежде всего, от своевременных и квалифицированных 

действий руководителей и личного состава формирований, участвующих в 

аварийно-спасательных и других неотложных работах (АСДНР), их 

готовности решать конкретную задачу в экстремальных условиях. 

Основой управления является решение командира. Командир несет 

полную ответственность за готовность, подготовку и управление 

подчиненного ему формирования и успешное выполнение им задач в 

установленное время при любых условиях.  

Инженерные решения направлены на предупреждение развития аварий 

и оперативную локализацию опасных веществ и включают в себя: 

 проведение постоянного диспетчерского контроля параметров 

работы оборудования; 

 наличие противоаварийных сооружений и запасов материалов для 

ликвидации АС; 

 оснащение аварийных служб новейшими транспортными и 

техническими средствами. 

Материально-технические ресурсы включают в себя оборудование, 

материалы и технические средства, предназначенные для локализации и 

ликвидации аварийной ситуации.  

Организация взаимодействия с привлекаемыми силами и средствами, 

осуществляется заблаговременно. Привлечение сил и средств, при 

возникновении аварийной ситуации, производится решением должностного 

лица, обладающего организационно-распорядительными функциями в 
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отношении выделяемых сил и средств. Определение достаточности сил и 

средств, привлекаемых для локализации и ликвидации аварийной ситуации, 

возлагается на ответственного руководителя работ.  Определение 

достаточности сил и средств, привлекаемых для тушения пожара, проведения 

спасательных работ, охраны общественного порядка, оказания медицинской 

помощи пострадавшим, возлагается на должностное лицо, обладающего 

организационно-распорядительными функциями в отношении выделяемых 

сил и средств. 

Обучение промышленного персонала и сдача экзамена по 

противоаварийной подготовке рабочих, служащих, специалистов и 

руководителей подразделений объекта проводится в соответствии с 

положением о проведении обучения безопасности труда. 

Персонал проходит следующие инструктажи: 

 вводный – при приеме на работу; 

 первичный – на рабочем месте проводит начальник цеха, мастер; 

 повторный – 1 раз в 6 месяцев; 

 внеочередной (внеплановый) – при нарушении правил техники 

безопасности, противопожарной безопасности, либо при переводе 

на другую работу. 

Один раз в год проводится учеба и аттестация всех инженерно-

технических работников по проверке знаний норм и правил безопасности. 

Один раз в три года проводится учеба и аттестация всех инженерно-

технических работников по проверке знаний норм и правил безопасности. 

Директор, главный инженер один раз в три года проходит учебу на 

специальных курсах. 

В отдельных случаях, по решению руководителей производственных 

подразделений, во исполнение приказов и распоряжений по объекту и 

подразделениям, а также по требованию инспектирующих органов, 

проводятся внеплановые проверки знаний по безопасности труда. 
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Один раз в квартал в подразделениях объекта проводится тренировка 

согласно плана действий работников объекта по ликвидации возможных 

аварий. 

Противоаварийная подготовка проводится методом учебно-

тренировочных занятий в соответствии с утвержденным годовым планом. 

 

1.3 Проблемы, возникающие при реагировании на нештатные и 

аварийные ситуации в нефтегазовом комплексе 

 

Согласно политике компаний (например, Транснефть, Газпром, 

Роснефть) в области безопасности, их принципами, целями и задачами 

являются [12 - 18]: 

 выполнения требований российского законодательства, 

международных договоров Российской Федерации, стандартов в области 

безопасности; 

 планирования и осуществления деятельности, направленной на 

снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

 обеспечение функционирования систем мониторинга и контроля 

состояния охраны труда и промышленной безопасности на рабочих местах; 

 минимизация рисков и предотвращения угрозы возникновения 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников; 

 совершенствование системы управления охраной труда и 

промышленной безопасности за счет своевременной разработки и 

актуализации корпоративных руководящих документов, регламентов, 

четкого разграничения прав, обязанностей и ответственности работников за 

соблюдение требований безопасности; 

 обеспечение личной ответственности руководителей и 

непосредственных исполнителей за соблюдение требований безопасности; 
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 учѐт мнений работников и других заинтересованных сторон в 

деятельности по управлению безопасностью в компании; 

 создание и поддержание в компании результативной и 

соответствующей требованиям международных стандартов системы 

управления в области промышленной безопасности, охраны труда и 

окружающей среды, обеспечивающей регулярное планирование и решение 

важнейших задач промышленной безопасности, охраны труда и 

окружающей среды, возникающих перед Компанией;  

 осуществление всего доступного и практически реализуемого 

комплекса мер по предупреждению травмирования и ухудшения здоровья 

работников, аварийных ситуаций, а в случае их возникновения - принятие 

мер по смягчению их последствий для персонала и окружающей среды. 

Таким образом, большинство ключевых решений в области 

промышленной безопасности возлагается на сами компании, а значит, на 

работодателя. В контексте нештатных ситуаций решения о приостановке или 

возобновлении  работ принимает работодатель единолично. На руководителя 

предприятия возлагается ответственность за принятие решений по 

реагированию и вся ответственность по организации учета и расследования 

несчастных случаев. 

Вместе с тем, по информации доклада, сделанном на открытии 

международной конференции «SAFETY-2013», в 2012 году Россия потеряла 

2 миллиарда рублей в результате простоя производств, связанных с 

нештатными ситуациями и расследованием несчастных случаев, примерно 

66000 человек было отстраненно от работы на этот период. Это 

свидетельствует о том, что работодатели крайне неохотно принимают 

самостоятельные решения по возобновлению производства после 

фотофиксации. 

Руководитель предприятия в момент принятия решения может 

находиться в негативном психофизиологическом состоянии, что увеличивает 

риск ошибки. Ошибочное решение может привести не только к отдаленным 
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негативным последствиям, описанным выше, но и к продолжению развития 

аварийной ситуации.  Видится актуальной проблема снижения риска 

аварийности и травматизма, в том числе и на основе изучения человеческого 

фактора.  

В настоящее время Российская Федерация реализует ряд 

государственных программ, направленных на укрепление энергетической 

безопасности страны, усиление социально-экономического потенциала, 

развитие удаленных северных регионов и создание высокотехнологичных 

производств. Актуальными становятся вопросы развития Арктики. Основные 

районы работ - Баренцево, Печорское, Карское и Охотское моря. Начальные 

суммарные ресурсы углеводородов  континентального шельфа России 

составляют около 100 млрд. тонн условного топлива, из которых около 80 % 

- газ. Основные ресурсы углеводородов (около 70 %) сосредоточены в недрах 

вышеперечисленных морей. При этом в недрах Баренцева и Карского морей 

преобладают газ и конденсат, в Печорском море - нефть, в Охотском море - 

нефть и газ. [19]  

Реализуются научные программы и экспедиции с целью приращения 

шельфа Российской Федерации. В августе 2016го года комиссия ООН по 

шельфу приступила к рассмотрению заявки Российской Федерации  на 

расширение границ континентального шельфа. Задача комиссии состоит в 

определении принадлежности дна к шельфовой зоне. Положительное 

решение комиссии ООН откроет возможность для принятия политических 

решений. 

Район расположения месторождений характеризуется значительной 

удаленностью от промышленно развитых территорий и транспортных 

коммуникаций, почти полным отсутствием социально-экономической 

инфраструктуры. Использование морского транспорта значительно 

затрудняется из-за сложной навигационной обстановки, ограничивается 

мелководной прибрежной зоной и отсутствием соответствующих портов. 

[20] 
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Экстремальные арктические условия позволяют экспертам заявлять о 

том что первая крупная аварийная ситуация на нефтегазовых объектах в 

арктической зоне станет последней аварийной ситуацией. Имеется ввиду 

сложность локализации и ликвидации аварийных ситуаций в арктических 

условиях и связанные с этим негативные экологические и социальные 

последствия. Опасные производственные объекты Российской Федерации 

расположенные в арктической зоне должны удовлетворять самым жестким 

требованиям промышленной, пожарной и экологической безопасности.  

Позитивными примерами являются нефтегазовые опасные 

производственные объекты – стационарный морской ледостойкий 

отгрузочный причал Варандейский терминал и нефтяная платформа 

«Приразломная». 

В таких условиях даже крупные компании идут на объединение 

усилий. ОАО «Газпром» и  ОАО «НК «Роснефть» на XI Международном 

инвестиционном форуме заключили Соглашение о сотрудничестве по 

созданию и совместному использованию инфраструктуры при освоении 

шельфовых месторождений.  

Руководствуясь соглашением, обе компании реализуют системную 

долгосрочную бизнес-стратегию промышленного, инфраструктурного и 

социально-экономического развития на базе создания высокотехнологичных 

производственных объектов по геологическому изучению, разведке и добыче 

углеводородного сырья, освоению месторождений континентального 

шельфа, созданию транспортной и энергетической инфраструктуры. 

Отдельным положением, закрепленным в соглашении, является 

намерение объединить усилия по обеспечению соблюдения требований 

международных договоров и законодательства РФ в области охраны 

окружающей среды и экологической безопасности, защиты и сохранения 

природных и минеральных ресурсов континентального шельфа. Обе 

компании намерены также создать эффективный механизм предупреждения 



29 
 

чрезвычайных ситуаций, включающий совместные региональные центры 

аварийно-спасательного обеспечения работ. [21] 

В данной сфере возникают следующие проблемы: 

 сохранение до начала расследования обстановки, какой она была на 

момент происшествия – так как это может повлечь за собой остановку 

производства на неопределенный срок вследствие удаленности объекта; 

 немедленное информирование о нештатной ситуации и/или 

несчастном случае уполномоченных органов; 

 создание комиссии по расследованию на удаленном объекте; 

 соблюдение сроков расследования. 

 

1.4  Патентный обзор систем реагирования и сбора оперативной 

информации по аварийности 

Основным научным направлением по совершенствованию является 

внедрение новых видов и систем связи.  

Патентный поиск по данному вопросу приводит к патенту на 

изобретение №2459377 [22] «Система видеонаблюдения с передачей 

изображения по узкополосным каналам связи». Изобретение относится к 

системам видеонаблюдения с передачей изображения по каналам связи. 

Техническим результатом является обеспечение системы видеонаблюдения с 

передачей изображения по узкополосным каналам связи. Результат 

достигается тем, что система включает базовую приемопередающую 

станцию и одну или несколько выносных приемопередающих станций. 

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано 

для беспроводной передачи изображения в комплексах радиоаппаратуры 

связи различного назначения, например в комплексах аппаратуры для 

информирования о чрезвычайных ситуациях, в комплексах аппаратуры для 

обеспечения безопасности.  
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Известна система для дистанционного видеонаблюдения за 

техническим состоянием магистрального газопровода, например, в условиях 

Крайнего Севера, которая содержит две пары оптически согласованных 

видеокамер и интеллектуальную контрольно-измерительную колонку, 

включающую в себя набор датчиков параметров, влияющих на техническое 

состояние магистрального газопровода, обрабатывающую аппаратуру и 

радиомодем, при этом выходы датчиков подключены к соответствующим 

входам обрабатывающей аппаратуры интеллектуальных контрольно-

измерительных колонок, соединенной с управляющим входом радиомодема, 

и дополнительно содержит (n-1) аналогичных интеллектуальных контрольно-

измерительных колонок, расположенных с заданным пространственным 

шагом над магистральным газопроводом, и (n-2) пар видеокамер, при этом 

видеокамеры установлены вдоль линии, параллельной магистральному 

газопроводу с противоположных сторон корпусов колонок, причем 

видеокамеры соседних колонок оптически согласованы друг с другом, а 

выходы (n-1) наборов датчиков подключены к соответствующим входам 

обрабатывающей аппаратуры соответствующих колонок, где n = 2, 3. 

Интеллектуальная контрольно-измерительная колонка дополнительно 

содержит энергонезависимое оперативно-запоминающее устройство, 

соединенное входом с выходом микропроцессора, а выходом - 

двухсторонней связью с управляемым входом радиомодема [23]. 

Известна многоточечная система беспроводного видеонаблюдения, 

которая включает центральный пост управления и несколько связанных с 

ним каналами связи выносных станций, при этом центральный пост 

управления содержит управляющий терминал с пультом управления и 

видеоконтрольным устройством, центральный сервер, сервер хранения 

видеоданных и приемник с антенной, а выносная станция содержит 

несколько видеокамер, сетевой видеосервер, к которому подключены 

видеокамеры, блок управления на основе персонального компьютера и 

передатчик с антенной. [24] 
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Так же существует патент на изобретение №2468522 «Комплекс 

средств видеонаблюдения и связи мобильного пункта управления» [25]. 

Изобретение относится к области вычислительной техники, а именно к 

автоматизированным системам видеомониторинга и передачи данных. 

Техническим результатом является повышение эксплуатационной 

надежности комплекса. Комплекс средств видеонаблюдения и связи 

мобильного пункта управления содержит транспортную подсистему на базе 

двух полноприводных шасси с кузовами-фургонами: автомобиля связи и 

автомобиля руководителя, имеющих несколько систем связи; подсистему 

видеонаблюдения, включающую выносные видеокамеры и видеокамеры, 

установленные на автомобилях; подсистему видеоконференцсвязи; АРМ 

обработки видеоинформации; подсистему спутниковой связи; подсистемы 

открытой и защищенной телефонной связи; подсистемы речевой радиосвязи; 

аппаратуру навигации с приемником GPS; средства спутникового 

телевидения с самонаводящейся спутниковой антенной для подвижных 

объектов; средства тревожной сигнализации на основе спутниковой системы 

передачи коротких сообщений Inmarsat-C; подсистему коммутации с 

коммутатором, аудио- видеокоммутаторами и маршрутизатором; подсистему 

шифрования; подсистемы жизнеобеспечения, электроснабжения, 

пожаротушения, систему управления комплексом, размещенную в 

автомобиле руководителя, включающую АРМ руководителя и АРМ 

оператора. 

 Изобретение относится к области вычислительной техники, а именно к 

автоматизированным системам видеомониторинга и передачи данных, и 

предназначен преимущественно для оснащения мобильных пунктов 

управления, размещаемых в кузовах-фургонах на транспортной базе 

полноприводного шасси. 

Известен мобильный узел связи регионального центра по 

чрезвычайным ситуациям [26], включающий подвижную платформу с 

закрытым кузовом, оборудованным системами жизнеобеспечения и 
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служащим для базирования оперативной группы, размещения оборудования 

сотрудников оперативной группы и оборудования внешней связи, IP-

платформу, обеспечивающую взаимодействие оборудования сотрудников 

оперативной группы и оборудования внешней связи. Оборудование внешней 

связи включает спутниковые терминалы, работающие в системах 

спутниковой связи, средства наземной радиосвязи коротковолнового и 

нескольких ультракоротковолновых диапазонов, средства широкополосного 

доступа к взаимоувязанной сети связи, глобальной сети Интернет и 

ведомственной сети Интранет. Оборудование оперативной группы включает 

взаимосвязанные в единую локальную сеть АРМ сотрудников оперативной 

группы и операторов связи оперативной группы, оборудованные 

персональными компьютерами с соответствующим программным 

обеспечением, средствами оргтехники, а также аналоговыми и IP-средствами 

коммутации. 

Технические задачи, решаемые изобретением, - создание условий для 

выполнения оперативной работы при возникновении нештатных ситуаций, 

выходе из строя или повреждении части оборудования некоторых 

автоматизированных рабочих мест, сокращение количества рабочих мест 

операторов, улучшение условий для обзора информации, предоставляемой 

средствами массовой информации, обеспечение высокой защищенности 

комплекса в полевых условиях. 

Так же был найден  патент 2163393 Научно-исследовательская и 

производственная фирма «ТЕХИНТЕЛЛ» «Автоматизированная система 

учета несчастных случаев на производстве» [27]. Изобретение относится к 

автоматизированным системам учета. Изобретение относится к 

машиноориентированным информационным носителям, применяемым при 

организации безопасного производства, и может быть использовано в 

различных производственных структурах любой формы собственности. 

Наиболее близкими по технической сущности к рассматриваевому 

изобретению являются машиноориентированные информационные носители, 



33 
 

обеспечивающие оперативный сбор и передачу наиболее полных сведений о 

травматизме, включая учетный лист несчастного случая, сообщение о 

несчастном случае и карточку дополнительных сведений к учетному листу о 

последствиях несчастного случая [28]. 

Недостатком вышеуказанного устройства является отсутствие 

возможности контроля дублирования и противоречивости данных при 

практической реализации устройств, не позволяющей вырабатывать 

своевременные эффективные решения по предупреждению несчастных 

случаев на производстве. 

Особое внимание следует уделить визуализации аварийной ситуации. 

Реагирование с помощью распознавания  пожара системами 

видеонаблюдения, а так же его эффективность наиболее хорошо отражена в 

патентах и работах Демехина Ф. В. [29 - 42]. 

Стоит отметить, что система мониторинга и управления инженерными 

системами зданий и сооружений внедряется уже на государственном уровне. 

[43, 44] 

Резюмируя патентный обзор, следует сделать вывод, что 

существующие системы значительно модернизируют систему реагирования, 

учета и расследования, тем не менее, не обеспечивают мобильность 

руководящего состава, а также не всегда повышают вероятность 

своевременного оповещения. 

 

Выводы по главе 1 

Учитывая исторические особенности развития России, развитие 

системы промышленной безопасности и трудового законодательства, 

реагирования на нештатные ситуации имело ярковыраженный 

периодический «волновой» характер (рисунок 1.3).  
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По итогам главы 1 можно сделать вывод, что вопросы 

совершенствования механизмов охраны труда, в том числе в нефтяной и 

газовой промышленности остаются актуальными. 

1) К настоящему времени Россия имеет сформированную четкую систему 

трудового права и промышленной безопасности. Система управления 

промышленной безопасностью постоянно совершенствуется на всех уровнях 

реализации. Однако, даже крупные нефтегазовые корпорации в условиях 

жесткого контроля за соблюдением требований в области безопасности и 

экологии при освоении северных и арктических месторождений вынуждены 

объединять усилия для совместного развития инфраструктуры. Именно 

создание инфраструктуры транспорта и связи является первоочередным 

условием для безопасного функционирования удаленных опасных 

производственных объектов нефтегазового комплекса. 
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Рисунок 1.3 – Основные моменты развития трудового права и 

промышленной безопасности в России  

2) Проанализировав понятийный аппарат от нештатной до чрезвычайной 

ситуации, можно наблюдать развитие масштаба воздействия опасных 
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факторов, ведущее за собой возрастание социального, материального, 

экономического и экологического ущерба. Такое развитие событий 

становится возможным при сложностях в реагировании на нештатные 

ситуации, в первую очередь на удаленных и труднодоступных объектах с 

неразвитой инфраструктурой. Вместе с тем, именно вопросы развития 

инфраструктуры связи видятся первоочередными при реагировании на 

аварийные ситуации на удаленных опасных производственных объектах. 

Развитие инфраструктуры для обеспечения безопасности является 

дорогостоящим, но в тоже время остро необходимым мероприятием при 

освоении новых удаленных от основных производственных объектов 

нефтегазовых месторождений. 

3) Для достижения цели создания максимально безопасного производства 

на объектах нефтегазового комплекса, актуальными являются задачи 

совершенствования механизмов промышленной безопасности, разработки и 

внедрения инновационных технических решений, которые должны быть 

направлены на сокращение времени реагирования на нештатные и аварийные 

ситуации, повышение правильности применяемых мер. Видится актуальным 

создание систем удаленного реагирования, использующих современные 

средства и технологии связи, позволяющих быстро передавать большие 

объемы данных. Системы должны обладать возможностью контролировать и 

руководить процессом реагирования на расстоянии.  

4) Разработка технических решений по реагированию на нештатные и 

аварийные ситуации для опасных производственных объектов нефтегазового 

комплекса, в связи с высокой опасностью технологических процессов,  

тяжелых условий труда и удаленностью производств, требует учитывать 

человеческий фактор при реагировании. Это означает необходимость 

разработки эргономичных технологических решений, использование 

которых сможет минимизировать риски, связанные с воздействием 

человеческого фактора. 
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2 РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В СИСТЕМЕ 

РЕАГИРОВАНИЯ НА НЕШТАТНЫЕ И АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

 

При управлении рисками в аспекте человеческого фактора основной 

акцент делается на оценку компетенций персонала, их формирование и 

развитие. Оценка компетенций специалистами предприятия – первое с чем 

человек сталкивается при устройстве на опасный производственный объект. 

Она может быть выражена в форме собеседования, прохождения 

тестирования, проверки знаний в ходе решения предложенных задач. Вместе 

с тем фактически отсутствует оценка состояния в котором находится 

испытуемый. 

Неотъемлемой частью снижения риска наступления негативных 

событий и предотвращения развития и эскалации нештатных и аварийных 

ситуаций на опасных производственных объектах нефтегазового комплекса 

является скорость реакции на нештатные ситуации (в том числе и на 

несчастные случаи) и правильность принятия решения управленческого 

персонала, начальника предприятия, на которого возлагается  

ответственность за принятие итогового решения. Важным является учет 

психологических аспектов деятельности управленческого персонала, так как 

они непосредственно влияют на способность применять компетенции в 

экстренных ситуациях. 

 

2.1 Роль человека в системе «человек – техническая система – 

производственная среда» при реагировании в аварийных ситуациях 

Необходимо отметить, что система «человек – техническая система – 

производственная среда»  является производной системы «человек-машина». 

Система «человек-машина» – сложная система, в которой человек-

оператор (группа операторов) взаимодействует с техническим устройством в 

процессе производства материальных ценностей, управления, обработки 
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информации и является предметом исследования системотехники, 

инженерной психологии и эргономики. [45] 

Как описывалось выше, видится актуальным снижение риска в системе 

«человек-машина» (СЧМ) в процессе управления, на основе учета влияния 

человеческого фактора при принятии решений по реагированию, 

локализации и ликвидации аварийной ситуации.  

На сегодняшний день в качестве общеупотребимого показателя 

надежности человека в системе «человек-машина» используется показатель 

Pсчм, определяемый по формуле (2.1) [46]: 

,                                               (2.1) 

где: 

Pпр – вероятность правильного решения задачи; 

Рсв – вероятность своевременного решения задачи. 

Вероятность правильного решения задачи определяется по формуле 

(2.2): 

,                                                 (2.2) 

где: 

Mот –  число ошибочно решенных системой задач; 

N – общее число задач. 

Вероятность своевременного решения задачи рассчитывается по 

формуле (2.3): 

,                                               (2.3) 

где: 

Mнс – число несвоевременно решенных системой задач; 

N – общее число задач. 

Формула 2.1 справедлива для работы CЧМ в штатных условиях, либо 

когда время принятия решения определено конкретными сроками.  
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Например, это справедливо для авиадиспетчера, которому согласно 

должностным обязанностям надо развести два самолета. Диспетчеру нужно 

принять правильное решение и в строго определенные временные рамки. 

При несоблюдении одного из двух условий результат будет негативным, в 

рассматриваемом случае – неизбежное столкновение самолетов. 

Но формула 2.1 не приемлема для аварийных ситуаций, в которых нет 

временного лимита, следовательно, нельзя однозначно судить о 

своевременности решения задачи. К таким ситуациям относятся ситуации на 

опасных производственных объектах нефтегазового комплекса. 

Например, аварийная ситуация – пожар в резервуарном парке. Если 

задача по тушению не была решена человеком (оператором в человеко-

машинной системе) в установленный норматив, это не означает отсутствия 

необходимости принятия решения в ненормативный период, так как пожар 

должен был локализован и ликвидирован. В таком случае надежность 

человека в человеко-машинной системе сводится к правильности 

выполнения задачи. Исходя из этого формула 2.1 принимает следующий вид 

(2.4): 

                                             (2.4) 

В таком виде формула 2.4 также не учитывает время. Для введения в 

формулу времени реагирования (t) необходимо ввести новый показатель 

правильности выполнения в единицу времени (ППВ или τ) (2.5): 

,                                                 (2.5) 

где: 

τ – показатель правильности выполнения в единицу времени; 

t– время реагирования (принятия решения). 

Тогда: 

                                             (2.6) 
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Экспериментально выявив зависимости τ и t от психофизиологического 

состояния можно найти «нормальный» - среднестатистический для человека 

выполняющего ту или иную задачу риск при заданных 

психофизиологических параметрах. Формула, на примере линейных 

зависимостей, будет иметь следующий вид: 

,                           (2.7) 

где: 

a, b, c, d – константы уравнения; 

x – показатель психофизиологического фактора.  

Тем не менее, основным показателем в данном случае необходимо 

считать τ – так как он сочетает в себе величину правильности и скорость 

принятия решения. 

Получив расчетные значения, можно оценить состояние человека – 

насколько он устойчив к утомлениям, проявлениям эмоциональности, 

тревожности и воздействию прочих факторов. [47] 

Если его личный показатель τ выше расчетного среднего при данном 

значении фактора, значит руководитель устойчив и способен принять 

оперативное и правильное решение по реагированию на нештатную 

ситуацию. 

Если личный показатель τ ниже расчетного среднего, возникает вопрос 

о профпригодности руководителя. Однако, в большинстве случаев считать 

руководителя «не пригодным», с профессиональной точки зрения, по 

результатам одного тестирования некорректно, так как не смотря на 

психофизиологические особенности, человек может быть профессионалом 

высокого уровня. По мнению Егорова А.С.: так как  работоспособность 

системы – организма человека, в целом определяется состоянием тех 

элементов, которые несут наибольшую ответственность за успешность 

работы, то, значит, методики исследования работоспособности должны быть 

направлены в первую очередь на эти элементы [48]. В случае аварийных 
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ситуаций на объектах нефтегазового комплекса это человек, на которого 

возложена ответственность за принятие решений и руководство 

реагированием, локализацией и ликвидацией – и его устойчивость.  

Устойчивость – способность применять свои компетенции в различных 

(в том числе критических) функциональных состояниях.[49] Поэтому данный 

показатель показывает те факторы, над контролем которых человеку нужно 

работать, с помощью консультаций, тренингов, учений. Таким образом, 

возможно и правильно использовать две ступени оценки профессионально 

важных качеств человека:  

1) Проведение мероприятий по профессиональному психологическому 

отбору на стадии приема;  

2) Улучшение профессионально важных качеств уже работающего 

персонала с помощью соответствующих методик. [50 - 53] 

Можно расширить этот список улучшением профессионально важных 

качеств персонала путем тренировок, учений и использованию тренажерных 

систем. 

Так же, в случае получения данного результата подчеркнута 

необходимость принятия коллективного решения с выделением роли лидера. 

Стоит отметить, для того, чтобы процесс принятия коллективного 

решения был эффективен, он должен подкрепляться правильным 

взаимодействием персонала, эффективной коммуникацией, умением 

инициировать и отстаивать решение. [54] В таком случае коллеги могут 

помочь руководителю скорректировать решение или принять его более 

оперативно. Данная практика является подобием «мозгового штурма» в 

экстренной ситуации. Особенностью данного «мозгового штурма» является 

необходимость принятия решений в максимально короткий отрезок времени. 

Возможна ситуация когда при принятии коллективного решения 

возникают спорные ситуации. Решение спорных ситуаций требует 

дополнительного времени, что значительно затягивает процесс реагирования. 

Для минимизации этого явление должна быть четко выделена роль лидера. 
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Только лидер принимает конечное решение и обладает правом решающего 

голоса, так как ответственность за принятые коллективом решения 

возлагается на него. В случае реализации подобной схемы принятия решения 

на программном уровне, стоит так же учесть возможность ситуации, при 

которой члены коллектива хотят переспорить друг друга и одномоментно 

пытаются донести свою точку зрения до лидера. В данной ситуации лидер не 

может четко воспринимать информацию от коллег и кроме того сбивается 

сам. Для предотвращения подобного развития событий следует программно 

предусмотреть отсутствие возможности члена коллектива доносить свое 

мнение лидеру одновременно с другим членом коллектива. В системе должна 

отсутствовать возможность одновременной передачи звукового сигнала. На 

организационном уровне следует сформировать четкую последовательность 

в которой члены коллектива могут высказать свои решения лидеру. Конечное 

решение принимаемое к исполнению должно доносится только лидером и 

приниматься только от него. 

Принятие коллективного решения с выделением роли лидера требует 

многократной отработки в ходе тренировочных занятий и учений.  

Так же принятие к использованию нового технического устройства и 

программного продукта требует предварительного изучения и отработки. 

 

2.2 Методы определения функционального состояния человека и 

отбора персонала 

Учет функционального состояния человека в системе допуска к 

работам, в том числе повышенной опасности, остается неразвитым. Первой и 

основной ступенью в данном контексте рассмотрим системы профотбора. 

Современная система профотбора базируется на собеседовании и 

первичном медицинском обследовании, не всегда точно отражающих 

готовность человека к взаимодействию с технической системой. 
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Разберем на примере: у нас есть два кандидата – первый при 

выполнении задания набирает 30 баллов за 170 секунд, второй «всего» 20 

баллов за 365 секунд. Мы делаем вывод о том, что первый кандидат 

эффективнее и доверяем работу ему, однако, это не всегда верное решение. 

Выявив функциональное состояние кандидатов, мы можем наблюдать, 

что реальной причиной хорошего результата первого кандидата стало его 

функциональное состояние, хотя для такого значения его результат может 

быть ниже среднего. Второй кандидат для своего функционального 

состояния показал результат выше среднего, а значит, более надежен. 

Стоит учитывать, что при прохождении профотбора большинство 

людей находятся в собранном, но волнительном состоянии. Кандидата 

волнует результат, так как от него может зависеть его профессиональный 

рост и положение в обществе. Несмотря на то что это волнение является 

краткосрочным явлением оно оказывает негативное воздействие на 

результат. В тоже время используемые методики не рассматривают 

зависимость результата от состояния человека в момент прохождения теста. 

Результат такого положение негативен как для  испытуемого кандидата, 

который вследствие волнения может показать результат хуже своих 

реальных возможностей, так и для работодателя, который может взять на 

работу менее эффективного кандидата. Такое решение будет сказываться на 

эффективности производственной деятельности все время работы 

неправильно подобранного человека.  

В аспекте обеспечения пожарной и промышленной безопасности, в том 

числе в нефтегазовой отрасли, прием на работу менее эффективного 

кандидата может означать общее долгосрочное снижение эффективности 

мероприятий направленных на обеспечение безопасности опасного 

производственного объекта. Снижение эффективности мероприятий по 

обеспечению безопасности в свою очередь влечет рост показателей 

травматизма и аварийности.  



44 
 

Напрямую от персонала зависит эффективность применяемых мер 

реагирования на нештатные и аварийные ситуации. Известны случаи, когда 

при аварийной ситуации на опасном производственном объекте нефтегазовой 

отрасли именно неправильная оценка происходящих событий со стороны 

персонала являлась причиной эскалации и значительного увеличения 

масштабов аварийной ситуации, социального, экономического и 

экологического ущерба. Наиболее показательным является возможность 

неправильной интерпретации результатов оператором при невозможности 

визуально наблюдать контролируемый объект.  

Несмотря на возрастающую эффективность тренировок, 

эргономичность оборудования, любая нештатная или аварийная ситуация – 

является стрессообразующим фактором для персонала опасных 

производственных объектов. В условиях стресса значительно усиливаются 

негативные эффекты, связанные с утомлением и тревожностью персонала, 

усиливаются эмоциональные проявления. 

Таким образом, наблюдается высокая цена неэффективного подбора 

кадров. Временные и экономические затраты на мероприятия по 

качественному профессиональному отбору компенсируются уверенностью в 

безопасности функционирования производственных объектов. 

Рассмотрим основные методы в данном направлении. После 

медицинского осмотра и собеседования распространенной процедурой 

является «Центр оценки» («assessment-center»). Он широко используется 

западных компаниях для профессионального отбора персонала. В России 

этот метод применяется в единичных случаях. В основе Центра оценки лежит 

новый принцип отбора. Традиционная схема отбора, предполагающая 

последовательное прохождение тестов, где для получения допуска к 

прохождению каждого нового испытания требуется пройти предыдущие, 

сменяется в Центре оценки «компенсаторным» подходом. В рамках его 

предполагается, что недостатки, выявленные в процессе какого-то одного 

этапа, могут быть компенсированы преимуществами в других. 
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Окончательное решение о пригодности кандидата выносится только по 

совокупности испытаний. 

Малое распространение Центра оценки в России обусловлено высокой 

стоимостью данной процедуры, в том числе ввиду масштабов страны. 

Процедура требует направления кандидата в специализированные центры. 

По словам представителей кадровых служб нефтегазовых предприятий, 

работающих в регионах, направление почти 2000 кандидатов только по 

одному виду деятельности в специализированный Центр – экономически 

абсурдно. Кроме того,  Центр оценки  в первую очередь ориентирован на 

отбор управленческих кадров (скорее даже топ-менеджмента) и практически 

не рассматривают возможность прохождения процедуры инженерным 

составом. Вместе с тем именно на инженерный состав приходится основная 

доля ответственности за реагирование на нештатные и аварийные ситуации.  

Отдельно стоит отметить, что не смотря на то, что процедура Центра оценки 

использует новые подходы, она не учитывает в каком состоянии человек 

находится во время прохождения испытаний. Существует запрос на создание 

аналога центра оценки нацеленного на инженерно-технический персонал. 

Более доступным вариантом является многоуровневый личностный 

опросник «Адаптивность». Он использует такие шкалы, как: адаптивные 

способности, нервно-психическая устойчивость, коммуникативные 

особенности, моральная нормативность. Однако, эти шкалы, хоть и 

учитывают некоторые аспекты функционального состояния такие как, 

нервно-психическая устойчивость, направлены в первую на выявление 

профессионально важных качеств. Стоит отметить, что тестов, подобных 

опроснику «Адаптивность», достаточно много. Они отличаются друг от 

друга выделяемыми профессионально-важными качествами, их количеством, 

а так же валидизацией. Исследования на тему профессионально важных 

качеств персонала объектов нефтегазовой отрасли широко отражены в 

работах Глебовой Е.В. [50 – 52].  Тем не менее, они не решают основной 
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задачи, поставленной в данной работе, так как не учитывают состояния 

человека в момент прохождения исследования.  

Наиболее известным личностным опросником в области 

психодиагностики является Миннесотский многофакторный личностный 

опросник (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) MMPI и его 

расширенная версия MMPI-2. [55] Данный опросник не применяется в 

системах профотбора и является исключительно инструментом клинической 

диагностики. 

Таблица 2.1 – Основные методы отбора персонала  

Системы и методы Недостатки 

Медицинский осмотр Не учитывает профессионально  важные качества 

Собеседование 
Не учитывает медицинских показаний и 

функциональное состояния 

Центр оценки 

(assessment center) 

Высокая стоимость процедуры. Направлен в 

первую очередь на управленческий персонал.  

Не учитывает функционального состояния 

человека. 

MMPI 

Миннесотский 

многоаспектный 

личностный опросник 

Является исключительно инструментом 

клинической диагностики 

Тест «Адаптивность» и 

ему подобные 

Направлены только на оценку профессионально 

важных качеств 

 

Необходимо создание методики профессионального отбора 

учитывающей актуальное функциональное состояние человека. В аспекте 

персонала, ответственного за реагирование на нештатные и аварийные 

ситуации, данная методика должна быть направлена на определение влияния 
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функционального состояния человека на принятие управленческих решений 

при нештатных ситуациях. 

 Упорядочение огромного числа экспериментальных фактов и 

преодоление теоретических трудностей, требуют развития общей концепции 

функциональных состояний. Для проведения работы в этом направлении, 

необходимо обратиться к четкому определению понятия «функциональное 

состояние». [56] 

Функциональное состояние (ФС) - интегративная характеристика 

состояния человека с точки зрения эффективности выполняемой им 

деятельности и задействованных в ее реализации систем по критериям 

надежности и внутренней цены деятельности. Традиционно в физиологии и 

психофизиологии  рассматривается как состояние органов, отдельных 

систем или организма в целом. В отличие от этого, в психологии труда, 

инженерной психологии и эргономике ФС анализируется на уровне 

работающего человека. 

Целесообразность и необходимость проведения исследований в этом 

направлении несомненны. Необходимо подчеркнуть, что именно в 

российской физиологической школе, начиная с работ И.М. Сеченова и Н.Е. 

Введенского, получило детальную экспериментальную разработку 

представление о центральных механизмах развития того или иного 

состояния. Анализ функционального состояния работающего человека в 

условиях реальной производственной деятельности  выходит за рамки 

только физиологических представлений и предполагает разработку 

социально-психологических аспектов этой проблематики. Эта мысль 

отражена в научных трудах большинства крупных исследователей не только 

в России, но и за рубежом. [57 - 61] 

Таким образом, в контексте проводимого эксперимента, справедливо 

определение функционального состояния человека как системной реакции 

организма и психики человека, выражающейся в виде интегрального 

динамического комплекса наличных характеристик физиологических, 
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психологических, поведенческих функций и качеств, которые 

обусловливают выполнение деятельности. 

Выделим основные функции и качества, влияющие на реагирование в 

нештатных ситуациях: хроническое утомление, физическое утомление, 

умственное утомление, комфортность, негативные эмоции, позитивные 

эмоции, тревожно-депрессивные проявления, личностная тревожность, 

ситуативная тревожность. 

Необходимо учитывать что любые оценки функционального состояния 

человека – субъективны. Так как каждый человек индивидуален, и его 

ощущения индивидуальны, невозможно выработать единую систему оценки 

тех или иных состояний. Тем не менее существующие тесты максимально 

валидизированы, построены на анализе большого объема статистических 

данных. 

Стоит отметить, какие из них обладают необходимым влиянием на 

результат реагирования в нештатных и аварийных ситуациях, для этого 

необходимо рассчитать коэффициент корреляции по Пирсону зависимости τ 

от психофизиологического фактора, который рассчитывается по формуле 

(2.10): 

,                                       (2.8) 

 где: 

X– значение психофизиологического фактора; 

Y – значение ППВ. 

Существенными являются только те факторы, коэффициент 

корреляции которых примерно равен или превышает 0,3. Выявив эти 

факторы и подставив их значения в формулу 1.7, находится значение Рпр, 

которое можно считать средним для данного психофизиологического 

состояния, так как зависимости τ и t от психофизиологического состояния 

являются усредненными для исследуемой группы. 
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Для выявления таких параметров был использован комплекс из 7 

методик, прошедших необходимую стандартизацию на разных выборках 

испытуемых и хорошо зарекомендовавших себя при использовании в 

реальных условиях [62 - 64].  

Отметим возможность увеличения числа исследуемых состояний, 

однако при этом стоит руководствоваться принципом необходимости и 

достаточности. 

 

2.2.1 Методика «Шкала состояний» 

Тест направлен на оценку степени субъективной комфортности 

переживаемого человеком ФС в данный момент времени.  

По своему содержанию и форме тестирования методика «Шкала 

состояний» во многом аналогична тесту «Самооценка психического 

состояния: самочувствие, общая активность, настроение (САН)», которую 

разработали сотрудники Московского медицинского института имени И.М. 

Сеченова в 1973 г. [65, 66]. Эта методика более компактна и не предполагает 

дифференцированной оценки состояния по разным структурным 

компонентам ФС, однако показатель комфорта по данной методике 

стабильно обнаруживает высокие корреляции с оценками по тесту САН. 

Поэтому в прикладных исследованиях она может с высокой надежностью 

использоваться как сокращенная параллельная форма теста САН, 

существенно уменьшающая время проведения тестирования. 

Бланк опросника и процедура подсчета интерпретации результатов 

представлены в Приложении 1, бланк 1. 

Основным показателем данного теста является индекс субъективного 

комфорта (ИСК), который рассчитывается как общая сумма баллов, 

набранная испытуемым по всем десяти шкалам. 

 

 



50 
 

2.2.2 Опросник для оценки острого физического утомления 

Тест направлен на определение степени острого физического 

утомления, развивающегося в течении одного рабочего дня. Он пригоден для 

диагностики данного вида утомления, как в тяжелых видах физического 

труда, так и при выполнении работ с интенсивными динамическими и 

статическими нагрузками, необходимостью длительного поддержания 

фиксированной рабочей позы, частого чередования различных видов 

активности и поездками. Острое физическое утомление возможно считать 

составной частью хронического утомления. 

Опросник состоит из 18 коротких утверждений, включающих как 

прямые симптомы физического дискомфорта (пункты 1 - 10, группа 

симптомов усталости), так и сопутствующие им изменения со стороны 

группы проявлений психической нестабильности и истощения (пункты 11 - 

14), а также эмоционально-мотивационных оценок (пункты 15 - 18, группа 

симптомов мотивационной включенности). Формулировки симптомов 

первой и второй групп представленны в прямой форме и показывают на 

признаки утомления, а третьей группы - в обратной форме, фиксируют 

возможные позитивные проявления состояния.   

Бланк опросника и процедура подсчета и интерпретации результатов 

представлены в Приложении 1, бланк 2. 

Основным показателем данного теста является индекс физического 

утомления (ИФУ), он подсчитывается как общая сумма баллов по 18 

утверждениям.  
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2.2.3 Опросник для оценки острого умственного утомления 

Данный тест предназначен для оценки степени умственного утомления, 

развивающегося на протяжении одного рабочего дня у людей, работа 

которых связана с обработкой информационных потоков. Острое умственное 

так же как и  физическое утомление возможно считать составной частью 

хронического утомления. 

Бланк опросника и процедура подсчета и интерпретации результатов 

представлены в Приложении 1, бланк 3. 

На основании полученных оценок подсчитывается общий показатель 

методики - индекс умственного утомления (ИУУ) - равный сумме баллов по 

всем пунктам опросника. Чем выше значение ИУУ, тем сильнее степень 

умственного утомления.  

 

2.2.4 Опросник «Степень хронического утомления» 

Данный тест предназначен для диагностики доклинических степеней 

хронического утомления, которое в своих крайних формах переходит в 

разряд патологических состояний (различные формы астенического 

синдрома, неврозов и др.), что требует медицинского вмешательства. 

Хроническое утомление даже на ранних стадиях своего развития 

существенно снижает работоспособность человека, а в выраженных степенях 

приводит к затруднению выполнения даже хорошо знакомой работы и в 

крайних степенях - к полному срыву деятельности. 

Отличительной чертой хронического утомления является длительное 

скрытое накопление, которое проявляется чаще всего только в различных 

субъективных жалобах и недомоганиях. При сильных степенях хронического 

утомления распад деятельности и ухудшение здоровья могут проявиться в 

форме «массированного обвала». Своевременная диагностика развития 

хронического утомления чрезвычайно важна для организации 

профилактических и коррекционных мероприятий по поддержанию общей 
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трудоспособности человека. Общая повышенная утомляемость организма 

связана с истощением адаптационных ресурсов человека, что существенно 

ограничивает возможности человека адекватно реагировать на 

профессиональные нагрузки. Она приводит также к необходимости 

актуализировать в деятельности резервные ресурсы, что утяжеляет 

протекание эффектов перенапряжения и истощения. Следует отметить, что в 

крайних состояниях утомления, при определенных условиях внешних 

факторов, может наблюдаться краткосрочное явление «последнего рывка», 

характеризующееся всплеском активности и повышением результативности 

действий испытуемого. 

Утверждения в тесте разделены на четыре основные группы 

симптомов, включающих: симптомы физиологического дискомфорта; 

снижение общего самочувствия и когнитивный дискомфорт, нарушения в 

эмоционально-аффективной сфере, снижение мотивации и изменения в сфере 

социального общения. 

Бланк опросника и процедура подсчета и интерпретации результатов 

представлены в Приложении 1, бланк 4. 

Основным показателем выполнения методики является индекс 

хронического утомления (ИХРУ), который подсчитывается как сумма баллов 

по всем пунктам опросника.  

 

2.2.5 Методика «Шкала дифференциальных эмоций» 

Данный тест разработан американским психологом Кэрролом Изардом 

в виде приложения к его теоретической концепции, в которой развиваются 

положения о существовании 10 базовых эмоций, составляющих основу 

эмоциональной жизни человека: интереса, радости, удивления, горя, гнева, 

презрения, отвращения, страха, стыда и вины. Компактная и удобная в 

применении «Шкала дифференциальных эмоций»  позволяет получить 

одномоментный срез всей палитры текущих эмоциональных переживаний. 
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Именно с помощью данного теста может быть оценено явление состояния 

аффекта, так как именно эмоции являются причиной необдуманных 

действий. 

Для оценки каждой из 10 базовых эмоций используются три частные 

шкалы, расположенные в следующем порядке: 

1. Интерес (п. 1 - 3); 2. Радость (п. 4 - 6); 3. Удивление (п. 7 - 9); 4. Горе 

(п. 10 - 12); 5. Гнев (п. 13 - 15); 6. Отвращение (п. 16 - 18); 7. Презрение (п. 19 

- 21); 8. Страх (п. 22 - 24); 9. Стыд (п. 25 - 27); 10. Вина (п. 28 - 30). 

Бланк опросника и процедура подсчета и интерпретации результатов 

представлены в Приложении 1, бланк 5. 

Необходимо вычислить обобщенные показатели по укрупненным 

группам эмоций:  

1) Индекс позитивных эмоций (ПЭМ) который характеризует 

степень позитивного эмоционального отношения субъекта к наличной 

ситуации. Подсчитывается как сумма баллов по трем первым блокам базовых 

эмоций (рисунок 2.1).  

 

Рисунок 2.1 - Расчет индекса позитивных эмоций 

2) Индекс острых негативных эмоций (НЭМ) - отражает общий 

уровень негативного эмоционального отношения субъекта к 

рассматриваемой ситуации. Подсчитывается как сумма баллов по четырем 

последующим блокам базовых эмоций (рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.2 - Расчет индекса негативных эмоций 

3) Индекс тревожно-депрессивных эмоций (ТДЭМ) - отражает 

уровень относительно устойчивых индивидуальных переживаний тревожно-

депрессивного комплекса эмоций, опосредующих субъективное отношение к 
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наличной ситуации. Подсчитывается как сумма баллов по трем последним 

блокам базовых эмоций (рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 - Расчет индекса тревожно-депрессивных проявлений 

 

 

2.2.6 Методика «Шкала ситуативной тревожности» 

Данный тест, разработан американским психологом Чарльзом 

Дональдом Спилбергером. Русскоязычная версия этого теста, 

подготовленная Ю.Л. Ханиным, стала одним из первых полностью 

валидизированных тестов для оценки субъективных компонентов состояния, 

появившихся в отечественной литературе. Это обуславливает возможность 

его применения в прикладных психологических исследованиях.  

Бланк опросника и процедура подсчета и интерпретации результатов 

представлены в Приложении 1, бланк 6. 

Обработка результатов тестирования по данной методике предполагает 

расчет одного общего показателя - индекса ситуативной тревожности (ИСТ). 

 

2.2.7 Методика «Шкала личностной тревожности» 

Данный тест является парным по отношению к описанной выше 

«Шкале ситуативной тревожности», поэтому по форме представления 

материала и организации тестирования он практически полностью 

аналогичен. Отличительной чертой является направленность на диагностику 

устойчивых проявлений тревожности в поведении и отношении к различным 

ситуациям, которые интерпретируются как сформировавшаяся 

индивидуальная особенность или черта личности. Диагностика уровня 

тревожности, стабильно переживаемого человеком, важна как фон, на 

котором разворачивается его повседневная активность, в том числе и 
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трудовая деятельность, реагирование на различные ситуации, в том числе и 

нештатные. Так же, он может непосредственно провоцировать 

возникновение стрессовых реакций за счет субъективного восприятия 

ситуации как более сложной и неопределенной, чем она есть на самом деле. 

Высокие показатели личностной тревожности могут возникать в следствии 

длительно переживаемого стресса. 

Бланк опросника и процедура подсчета и интерпретации результатов 

представлены в Приложении 1, бланк 7. 

При обработке результатов тестирования производится подсчет одного 

общего показателя - индекса личностной тревожности (ИЛТ). 

 

2.3 Описание разработанной методики определения влияния 

функционального состояния человека на принятие управленческих решений 

при нештатных ситуациях и эксперимента на еѐ основе 

1) Тестирование для выявления функционального состояния испытуемых 

перед проведением экспериментов. 

Используются валидизированные тесты для определения субъективных 

компонентов состояния человека. Тесты, объединенные в методике, 

обладают высокой диагностической чувствительностью и удобством 

использования. 

2) Выдача задания каждому участнику (аварийная ситуация).  

Выдается план-схема предприятия с нанесенными зонами поражения 

при разных сценариях развития аварийной ситуации. Испытуемому 

предоставляется время для изучения рассматриваемого объекта. В данной 

методике представлены аварийные ситуации на Участке по хранению и 

реализации ГСМ, метанола и химикатов УМТС ООО «Газпром трансгаз 

Ухта». Дается вводная информация по ситуации. Фиксируется время, за 

которое каждым из участников принимаются решения по локализации и 

ликвидации аварийной ситуации. 
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3) Анализ экспериментальных данных.  

Полученные результаты обрабатываются следующим образом: 

Баллы индексов функционального состояния переводятся в проценты, 

где 100 % соответствуют максимально возможному баллу,  0 % 

минимальному.  

Проводится оценка правильности ответов. В методике приведен список 

действий персонала при нештатной ситуации. Каждый пункт из списка, 

указанный испытуемым в ответе необходимо оценивать в 10 %. Допускается 

начисление испытуемому от 1 до 9 % за ответ при не достаточно точном 

воспроизведении пункта. Таким образом, испытуемый может набрать от 0 до 

100 % при выполнения задания. Стоит отметить, что для конкретных 

аварийных ситуаций существуют дополнительные пункты. Так, например, 

при возгорании железнодорожной цистерны, необходимо отцепить горящую 

цистерну от состава и увести состав на безопасное расстояние. В таких 

случаях необходимо учитывать эти действия при оценке правильности 

ответов, данных испытуемым. В целом при реализация методики  стоит 

выделять конкретные должностные обязанности и четкие требования 

относительно правильности/неправильности действий испытуемого 

кандидата. 

Произведена итоговая оценка испытуемого согласно графикам, 

приведенным в методике.  

4) Вывод о профпригодности работника и рекомендации по улучшению 

результата. 

При  > р (расчетного) при данном значении фактора, значит, что 

руководитель устойчив и способен принять оперативное и правильное 

решение по реагированию на нештатную ситуацию. 

При  ˂ р, возникает вопрос о профпригодности руководителя. 

Однако, можно видеть те факторы, над контролем которых человеку нужно 

работать с помощью консультаций, тренингов, учений. 
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За р необходимо принимать средний уровень  по всей выборке 

испытуемых, такой подход позволяет повышать эффективность отбора с 

возрастанием набора статистических данных. (рисунок 2.4) 

Возможна реализация методики в виде программного продукта. Это 

способствует увеличению скорости процедуры и еѐ точности. При 

реализации методики в программный продукт следует учесть постоянную 

корректировку согласно пополняемой базе данных. Для каждой профессии 

необходима своя база данных, так как некорректно сравнивать влияние 

актуального функционального состояния на выполнение различных 

должностных обязанностей испытуемых. 

Так же при реализации на программном уровне возможно 

периодическое тестирование. Прохождение тестирования заставляет 

персонал изучать (повторять) нормативную документацию и быть готовым к 

правильному выполнению действий в области реагирования на нештатные и 

аварийные ситуации. 
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Рисунок 2.4- Алгоритм определения влияния функционального состояния на 

принятие управленческих решений при нештатных ситуациях 
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Чтобы доказать эффективность принятия коллективного решения с 

выделением роли лидера в экстренных ситуациях требуется провести 

эксперимент для выявления результативности персонала как в личностном 

так и в групповом форматах, и факторов, влияющих на нее. Кроме того, 

предлагаемая методика проведения эксперимента позволит выявить 

диапазоны каждого фактора функционального состояния, при которых 

человек наиболее быстро и правильно реагирует на нештатную ситуацию. 

Построив графики и выявив зависимости ППВ и времени от конкретного 

фактора, можно построить график правильности выполнения задачи СЧМ.  

Методика эксперимента включает 4 этапа: 

1) Проведение тестирования для выявления психофизиологического  

состояния испытуемых перед проведением экспериментов; 

2) Выдача задания каждому участнику (аварийная ситуация). 

Фиксируется время, за которое каждым из участников принимаются решения 

по локализации и ликвидации аварийной ситуации; 

3) Деление всех участников на группы по 3-5 человек, в которых 

выделяется лидер группы. Далее выдача задания (аварийная ситуация) и 

замер времени, за которое принимается групповое решение. В данном опыте 

решения принимаются коллективно, но окончательное решение принимается 

только от лидера группы; 

4) Сравнительный анализ полученных экспериментальным путем 

данных. Критерием оценки правильности принятых испытуемыми решений   

является правильный порядок действий, изложенным в плане ликвидации 

аварийных ситуаций. Анализ включает в себя: 

1 - Вычисление процента правильности выполнения задания – 

алгоритма действий при возникновении аварийной ситуации (см. 

Приложение 1); 

2 - Вычисляется показатель правильности выполнения в единицу 

времени (ППВ) (формула 2.5); 
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3 - Строятся графики зависимостей ППВ и времени от 

психофизиологических факторов;  

4 - Вычисляются уравнения зависимостей. Перемножением уравнений 

зависимостей согласно формуле (2.7) вычисляется уравнение зависимости 

правильности выполнения задачи от психофизиологических факторов, 

строится график данного уравнения; 

5 - Вычисляется средний ППВ по группе из эксперимента 1;  

6 - Вычисляется ППВ при работе в группах из эксперимента 2;  

7 - Строится таблица и сравнительная диаграмма, проанализировав 

которые можно делать вывод об эффективности принятия коллективных 

решений с выделением роли лидера. 

Эксперимент проводится на основе разработанной «Методики 

определения влияния функционального состояния человека на принятие 

управленческих решений при нештатных ситуациях», представленной в 

приложении 1. 

В данной работе моделирование ситуации проводилось в устной форме 

с раздачей сопутствующего  визуально-информационного материала (карта 

объекта, радиус зон поражения и.т.д.). Для более реального моделирования 

ситуации возможно использование эмитирующих тренажерных систем 

нефтегазовой отрасли. Подробно вопрос повышения пожарной и 

промышленной безопасности нефтегазовых объектов методом использования 

тренажерной подготовки персонала разобран в работах Д.И. Шевченко.  

Основными моментами, которые необходимо учитывать при 

применении тренажеров в разработанной методике, опираясь на материалы 

его работ, стоит выделить: 

1) Оценка эффективности применения  тренажеров в нефтегазовой 

отрасли затруднительна, вследствие необходимости использования 

информации об однотипных событиях. Нефтегазовая отрасль 

отличается большим количеством и разнообразием оборудования 

объектов, поэтому однотипные аварии достаточно уникальны. 
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2) Особое внимание необходимо уделять адекватности применяемого 

тренажера реальному объекту. «Адекватность» в данном случае – 

выполнение условия достаточной точности моделирования 

технологической схемы и качественного прогнозирования развития 

ограниченного ряда нештатных ситуаций. 

3) Время проведения тестирования с использованием тренажера не 

должно быть значительно больше обычного тестирования. Тренажер 

должен удовлетворять требованиям адекватности модели за 

короткое время. 

 

Выводы по 2 главе 

1) Были подобраны тесты для определения функционального состояния 

человека. В этом качестве предлагается экспериментальный 

методологический комплекс процедур, изложенный в практикуме по 

инженерной психологии и эргономике под авторством Сергиенко С.К. С 

данным комплексом многие специалисты по безопасности технологических 

процессов знакомятся в ходе обучения в ВУЗе, поэтому он не должен 

вызывать дополнительных затруднений и эмоций, вносящих отклонения в 

результат.  

2) В целом, предлагаемый комплекс тестов обладает достаточно 

обширным диагностическим инструментарием, который в дальнейшем 

может служить основой для целенаправленного составления более 

компактных и специализированных наборов методик для решения 

конкретных практических задач. В данной работе он так же был использован 

в качестве составной части разработанной методики. 

3) Используя разработанную методику (Приложение 1) и учитывая, что 

надежность величина обратно пропорциональная риску, зная существующие 

риски на конкретном производственном объекте, появляется возможность с 

помощью тестирования по данной методике проводить профотбор 
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специалистов под конкретный объект, с учетом их индивидуальных 

психофизиологических качеств в данный момент времени.  

4) Разработанная методика и эксперименты, проведенные на ее основе, 

позволяют разрабатывать мероприятия по повышению уровня безопасности 

на производственных объектах, в том числе и нефтегазового комплекса. 
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3 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АКТУАЛЬНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СО-

СТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПРИ АВАРИЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 

 

В данном исследовании опорным объектом был выбран Участок по 

хранению и реализации ГСМ, метанола и химикатов УМТС ООО «Газпром 

трансгаз Ухта». 

Участок по хранению и реализации ГСМ, метанола и химикатов (рису-

нок 3.1) предприятия УМТС находится на территории Ухтинского района 

Республики Коми. Ближайшая селитебная зона - п. Югэр, расположен в 2,75 

км северо-восточнее и г. Ухта на 2,5 км юго-западнее от территории пред-

приятия. Природно-климатические условия характерны для всей территории 

Ухтинского района. Санитарно-защитная зона составляет  300 м. 

 На данном объекте осуществляется выгрузка, приемка ГСМ и сопутст-

вующей документации (сертификаты, приемные акты, накладные) хранение 

ГСМ, отгрузка  отправка ГСМ на другие объекты. Основные технологиче-

ские процессы: 

 погрузо-разгрузочные работы; 

 складирование и хранение ГСМ; 

 слив-налив ГСМ; 

 транспортировка ГСМ автомобильным и железнодорожным транс-

портом. 

 Согласно Федеральному  Закону № 116 «О промышленной безопасно-

сти опасных производственных объектов» [67], участок по хранению и реа-

лизации ГСМ, метанола и химикатов УМТС ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

относится к опасным производственным объектам, так как на нѐм: 

 эксплуатируются стационарно установленные грузоподъемные 

механизмы; 

 получают, использют, хранят и транспортируют опасные вещества – 

горючие вещества-жидкости, способные самовозгораться а также 
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возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после 

его удаления в объемах, установленных законом. 

 

1 – Служебно-эксплуатационный блок; 2 – Склад масел в таре с разгрузоч-

ной; 3 – Пункт налива нефтепродуктов; 4 – Маслораздаточная; 5 – Бокс разо-

грева; 6 – Железнодорожная сливная эстакада светлых нефтепродуктов; 7 – 

Пункт замера нефтепродуктов; 8 – Насосная станция масел; 9 – Насосная 

станция светлых нефтепродуктов; 10 – Резервуарный парк масел; 11 – Резер-

вуарный парк светлых нефтепродуктов; 12 – насосная станция пенного пожа-

ротушения; 13 – Резервуары противопожарного запаса воды 

Рисунок 3.1 – План схема опасного производственного объекта - Уча-

стка по хранению и реализации ГСМ, метанола и химикатов УМТС 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Подача воды на противопожарные нужды Участка по хранению и реа-

лизации ГСМ, метанола и химикатов производится по двум трубопроводам 

диаметром 225 мм в кольцевые сети противопожарного водопровода и обес-
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печивает расход воды 40 л/с. По обеспечению подачи воды система противо-

пожарного водопровода относится к первой категории. 

Система состоит из 3-х основных частей: 

1. Противопожарного наружного водопровода: 

- с подземными пожарными гидрантами в количестве 7 шт., располо-

женными на территории, в непосредственной близости от железнодорожной 

эстакады (от 15 м. ближний, и 150 м наиболее удалѐнный).  

2. Внутреннего противопожарного водопровода: 

- оборудованного пожарными кранами, в количестве 20 шт. (по всем 

объектам Участка по хранению и реализации ГСМ, метанола и химикатов), 

укомплектованных пожарными рукавами D-51 мм, длиной по 20 м и пожар-

ными стволами РС-50, расположенных в пожарных шкафах ШПК-315, -320.  

3. Системы противопожарного охлаждения, состоящей из: 

- насосной станции повышения давления; 

- системы трубопроводов; 

- лафетных установок, в количестве 4 шт., оборудованных лафетными 

стволами ЛС-20С.  

Охлаждение железнодорожной эстакады и железнодорожных цистерн 

осуществляется водой. Охлаждение железнодорожной эстакады и цистерн 

предусматривается с помощью лафетных стволов. Для повышения давления 

в противопожарной сети, подающей воду на лафетные установки, преду-

смотрена насосная станция повышения давления. 

Включение и выключение насосов предусматривается от кнопок уста-

новленных у всех лафетных установок, и по месту в насосной повышения 

давления. 

Система пенного пожаротушения состоит из: 

- насосной станции пенного пожаротушения; 

- системы трубопроводов (сухотрубов); 

- генераторов пены средней кратности ГПС-600, в количестве 6 шт. 
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Пожаротушение осуществляется воздушно-механической пеной сред-

ней кратности на основе 6 % раствора пенообразователя. 

В качестве огнетушащего вещества применяется пенообразователь ПО-

6ЦТ, сертифицированного на получение пены средней кратности. 

Расчетное время пенотушения принято равным 15 минутам. Инерцион-

ность системы пенотушения не превышает трех минут. 

Возле каждого сливного стояка  стационарно установлены пеногенера-

торы, направленные на горловину цистерны.  

В насосной станции пенного пожаротушения предусматривается хра-

нение пенообразователя в объеме 5 т., достаточного для 3-х кратного туше-

ния расчѐтного пожара. Остальной запас, в количестве 5 т., хранится в бочках 

на Складе масел в таре.  

Кроме того, для насосной пенного пожаротушения, вода из кольцевого 

противопожарного водопровода поступает в два резервуара противопожар-

ного запаса воды объѐмом по V=100 м.
3
 каждый. В этих резервуарах также 

хранится запас воды для заполнения водой прибывающей передвижной по-

жарной техники.  

На сливной железнодорожной эстакаде установлены ручные пожарные 

извещатели с указателями (знаками безопасности), которые крепятся к ме-

таллической опоре на высоте 1,5 м. от уровня земли. 

Сигнал от пожарных извещателей поступает в операторную Участка по 

хранению и реализации ГСМ, метанола и химикатов. Диспетчер включает в 

работу систему пенного пожаротушения, и в случае необходимости, систему 

противопожарного охлаждения. 

Система оповещения людей о пожаре имеет возможность передачи ре-

чевых сообщений о возникновении пожара в ручном режиме. 

На сливной железнодорожной эстакаде установлены мощные громко-

говорители во взрывобезопасном исполнении. Электроснабжение всего обо-

рудования, входящего в систему автоматической пожарной сигнализации, 
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осуществляется по 1-й категории электроснабжения от сети переменного то-

ка. 

В целях поддержания установленного противопожарного режима и для 

тушения возможных пожаров на Базовом складе ГСМ создано Отделение 

ДПД в количестве 6 чел. Регулярно, в соответствии с годовым графиком, 

проводятся теоретические и практические занятия. Члены  ДПД осуществ-

ляют контроль за соблюдением противопожарного режима, исправным со-

стоянием средств противопожарной защиты, проводят разъяснительную ра-

боту по соблюдению противопожарного режима на объекте. Отделение обес-

печено необходимыми средствами защиты и спецодежды: теплоотражатель-

ными костюмами, боевой одеждой пожарного, касками, крагами и специаль-

ными сапогами. 

 

3.1 Определение вероятных сценариев возникновения и развития ава-

рийных ситуаций на Участке по хранению и реализации ГСМ, метанола и 

химикатов УМТС ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

 

Ввиду отсутствия аварий на объекте Участка по хранению и реализа-

ции ГСМ, метанола и химикатов УМТС ООО «Газпром трансгаз Ухта», ана-

лиз проводится по опыту аварий, произошедших на других объектах. 

Анализ аварийности и травматизма подтверждает, что основными при-

чинами являются отказы технологического оборудования из-за физического 

и коррозионного износа (47 %), ошибочные действия персонала, связанные с 

нарушением технологической (21 %) и производственной дисциплины (7 %), 

неудовлетворительной организацией и проведением опасных видов работ (13 

%). Пять процентов аварийных ситуаций связано с отказами средств контро-

ля, управления и сигнализации. 

Участок транспортирования опасных веществ состоит из следующих 

объектов: 
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Железнодорожные пути необщего пользования. Путь необщего пользо-

вания Участка по хранению и реализации ГСМ, метанола и химикатов ГСМ 

УМТС примыкает через стрелочный перевод №119 к пути необщего пользо-

вания УМТС ООО «Газпром трансгаз Ухта» Границей подъездного пути яв-

ляется предельный столбик стрелочного перевода № 

119. Длина железнодорожных путей необщего пользования, по которым не-

посредственно транспортируются вагоны с опасными веществами составляет 

– 479,06 м. 

Текущее содержание подъездных путей, стрелочных переводов и ж/д 

переездов находящихся на балансе УМТС, производится силами ООО «Рем-

путьсервис», на основании пролонгированного договора № 9 от 18 февраля 

2010 года. 

Система слива светлых нефтепродуктов. Система слива светлых неф-

тепродуктов предназначена для приема автомобильного бензина, авиацион-

ного керосина и дизельного топлива из железнодорожных цистерн. 

Операции слива производятся на сливной железнодорожной эстакаде. 

Для этих целей на сливной железнодорожной эстакаде предусмотрено 

три установки для нижнего слива бензина, дизельного топлива и авиацион-

ного керосина типа УСН-150, а также три установки для верхнего слива 

светлых нефтепродуктов из железнодорожных цистерн типа УНЖ-6-100С. В 

случае технической неисправности нижнего сливного прибора УСН-150 ус-

тановки УНЖ-6-100С используются для верхнего слива светлого нефтепро-

дукта в емкость для аварийного сбора вместимостью 63 м
3
. Из емкости для 

аварийного сбора светлый нефтепродукт погружным насосом перекачивается 

в резервуарный парк светлых нефтепродуктов. 

Насосная станция светлых нефтепродуктов. Насосная станция светлых 

нефтепродуктов предназначена для перекачки автомобильного бензина, ди-

зельного топлива и авиационного керосина из железнодорожных цистерн в 

резервуарный парк светлых нефтепродуктов, а также для внутрибазовых пе-

рекачек. 
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В насосной станции светлых нефтепродуктов установлены три элек-

тронасосных центробежных самовсасывающих агрегата производительно-

стью 36 м3/час каждый. Два агрегата - для перекачки автомобильного бензи-

на и дизельного топлива, один – для перекачки авиационного керосина. 

Кроме того, в насосной станции светлых нефтепродуктов установлен 

водокольцевой вакуум-насос производительностью 3,33 м3/мин. для обеспе-

чения аварийного слива светлых нефтепродуктов из железнодорожных цис-

терн на сливной ж/д эстакаде. Давление всасывания насоса 0,04 МПа. 

Проведенный анализ показывает, что на путях транспортирования 

опасных веществ возможны аварии, сопровождающиеся выбросом горючих 

веществ на площадке слива и пути к нему. Выброс их может привести к за-

грязнению территории, травмированию людей от схода железнодорожных 

цистерн с рельс, отравлениям в эпицентрах разлива, от переноса паров ток-

сичных веществ, возгоранию (при внесении внешнего источника зажигания), 

взрывам, ожогам, разрушениям при детонации рядом стоящих цистерн от 

ударных волн давления взрыва. 

Основными поражающими факторами при возможных авариях являют-

ся: 

 токсическое поражение; 

 физическое травмирование от попадания в зону жидких химически 

агрессивных веществ; 

 термические ожоги от теплового излучения пожаров. 

Наибольшую опасность представляют взрывы огненных шаров, по-

следствием которых являются воздействия ударных волн давления с совме-

стным действием термического излучения, а также образование облаков па-

ров токсичных веществ и их переносом на большие расстояния воздушными 

массами с токсическим поражением по территории прохождения. 

Наиболее значимые факторы, влияющие на показатели риска эксплуа-

тации путей транспортирования опасных веществ Участка по хранению и 
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реализации ГСМ, метанола и химикатов УМТС ООО «Газпром трансгаз Ух-

та»: 

 большие количества опасных веществ при транспортировании и на-

ливе; 

 физико-химические свойства опасных веществ; 

 токсические свойства опасных веществ.  

Резервуарный парк для светлых нефтепродуктов. Резервуарный парк 

предназначен для хранения автомобильного бензина, дизельного топлива и 

авиационного керосина в 5 (пяти) горизонтальных стальных наземных резер-

вуарах вместимостью 75 м
3
 каждый. Для хранения дизельного топлива пре-

дусмотрен резервуар с подогревом (теплоноситель – горячая вода). 

Предусмотрена возможность слива одного из продуктов (при необхо-

димости) в резервную емкость, вместимостью 75 м
3
. 

Общий объем резервуарного парка светлых нефтепродуктов составляет 

375 (триста семьдесят пять) м
3
. 

Система налива светлых нефтепродуктов в автоцистерны. Для налива 

светлых нефтепродуктов в автоцистерны предусмотрено два «островка» на 

пункте налива нефтепродуктов, каждый из которых предназначен для отпус-

ка автомобильного бензина, дизельного топлива и авиационного керосина в 

автоцистерны. Каждый «островок» оборудован двумя автоматизированными 

системами налива нефтепродуктов производительностью 36 м
3
/час для пода-

чи нефтепродукта из резервуарного парка в автоцистерну. 

Система слива масел из железнодорожных цистерн. Система слива ма-

сел предназначена для приема турбинного масла из железнодорожных цис-

терн. 

Операции по сливу масел производятся на сливной железнодорожной 

эстакаде 

Для этих целей на сливной железнодорожной эстакаде предусмотрено 

четыре установки для нижнего слива масел типа УСН-150, а также одна ус-

тановка для верхнего слива масла из железнодорожных цистерн типа УНЖ-
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6-100С. В случае технической неисправности нижнего сливного прибора 

УСН-150 установка УНЖ-6-100С используется для верхнего слива масла в 

емкость для аварийного сбора вместимостью 63 м
3
. Из емкости для аварий-

ного сбора, турбинное масло погружным насосом перекачивается в резерву-

арный парк масел. 

В случае поступления ж/д цистерны с замѐрзшим маслом, данная ж/д 

цистерна подается в бокс разогрева. После подогрева до необходимой темпе-

ратуры, ж/д цистерна с маслом подается на сливную железнодорожную эста-

каду для слива. 

Все трубопроводы масла прокладываются с нагревательным кабелем, 

поверх которого наносится изоляция. 

Пункт замера нефтепродуктов. Для учета нефтепродуктов, сливаемых 

на сливной железнодорожной эстакаде, предусмотрен пункт замера с уста-

новкой счетчиков жидкости, отдельно на трубопроводах автомобильного 

бензина, дизельного топлива, авиационного керосина и масел. Перед счетчи-

ками жидкости по ходу движения нефтепродукта установлены сетчатые 

фильтры, предназначенные для отделения механических примесей. Данные о 

количестве прокаченного нефтепродукта со счетчиков жидкости поступают в 

операторную, расположенную в здании СЭБ. 

Резервуарный парк масел. Резервуарный парк масел предназначен для 

хранения масла в 13 (тринадцати) горизонтальных стальных наземных резер-

вуарах вместимостью 75 м
3
 каждый, а также в 3 (трех) резервных емкостях, 

вместимостью 25 м
3
 каждая. Резервуары оборудованы подогревом (теплоно-

ситель – горячая вода). 

Общий объем резервуарного парка масел составляет 1050 (одна тысяча 

пятьдесят) м
3
. 

Насосная станция масел. Насосная станция масел предназначена для 

слива масел из железнодорожных цистерн в резервуарный парк, а также для 

внутрибазовых перекачек. 
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В насосной станции масел установлено 4 (четыре) электронасосных 

шестеренчатых агрегата производительностью 37,5 м
3
/час каждый.  

Система налива масла в автоцистерны. Для налива масла в автоцистер-

ны предусмотрены три «островка» на пункте налива нефтепродуктов, каж-

дый из которых предназначен для отпуска турбинного масле в автоцистерны. 

Каждый «островок» оборудован двумя автоматизированными системами на-

лива нефтепродуктов производительностью 37,5 м
3
/час для подачи масла из 

резервуарного парка в автоцистерну. Масло перекачивается по трубопрово-

дам, оборудованным электрическим подогревом. 

Система налива масел в тару. Система налива масел в тару предназна-

чена для отпуска турбинного масла в канистры, бочки, контейнеры через 

маслораздаточные колонки. 

Масло перекачивается из резервуарного парка через насосную станцию 

в маслораздаточную. Хранение масла в маслораздаточной осуществляется в 9 

(девяти) резервуарах, вместимостью 1 м
3
 каждый. 

Налив масла производится 5 (пятью) маслораздаточными колонками, 

производительностью 10 л/мин каждая. 

Склад масел в таре с разгрузочной рампой. Склад масел в таре с разгру-

зочной рампой предназначен для приема, хранения и отпуска нефтепродук-

тов в канистрах, бочках, контейнерах. 

Прием нефтепродуктов в таре из ж/д вагонов и погрузка нефтепродук-

тов в таре в ж/д вагоны осуществляется на разгрузочной рампе, примыкаю-

щей к подъездному ж/д пути. 

Прием нефтепродуктов в таре из автотранспорта и погрузка нефтепро-

дуктов в таре на автотранспорт осуществляется через 6 (шесть) сдвижных 

ворот. 

Хранение нефтепродуктов в таре осуществляется на стеллажах в 3 

(три) яруса. Общая площадь складов для хранения составляет 782 м
2
. 
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Описание решений, направленных на исключение повреждения  обору-

дования и предупреждение аварийных выбросов (разливов) опасных ве-

ществ:  

 для предотвращения проливов при движении и остановке цис-

терны полость закрыта герметичными крышками на болтах; 

 для предотвращения проливов при движении и остановке цис-

терны полость закрыта герметичными крышками на болтах; 

 ограничена скорость движения в пределах грузового фронта – не 

более 5км/ч, на подъездных путях – не более 15 км/ч; 

 включаются и опробуются автотормоза перед началом маневро-

вой работы; 

 отцепка локомотива производится только после закрепления цис-

терны путем установки тормозных башмаков на рельсы; 

 производится охрана грузового фронта путем обхода объекта. 

Для предупреждения развития аварий и локализации выбросов опас-

ных веществ предусмотрено: 

– персонал, производящий сливо-наливные операции, перед началом 

работ ознакамливается со  свойствами опасных веществ, проходит инструк-

таж по безопасному выполнению работ при работе с ним, и снабжается за-

щитной одеждой, средствами индивидуальной защиты; 

 – в случае повреждения ж/д цистерны еѐ транспортируют  во фронт 

разгрузки, где она опорожняется в аварийную емкости, места проливов за-

чищаются песком; 

– УМТС ООО «Газпром трансгаз Ухта» обеспечен огнетушителями, 

песком, укомплектованными пожарными щитами . 

К пожароопасным блокам на путях не общего пользования относится 

железнодорожные пути не общего пользования и место слива-налива опас-

ных веществ 
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Возгорание возможно при внесении внешнего источника зажигания. 

Взрыв паров возможен при превышении нижнего концентрационного преде-

ла взрываемости (НКПВ). 

Для обеспечения пожарной безопасности предусмотрено: 

 применение искробезопасного инструмента.   

 использование светильников во взрывозащищенном исполнении; 

 запрещение использования открытого огня ближе 50 метров от 

потенциально опасного объекта; 

 использование системы заземления. 

Уход цистерны от фронта разгрузки предотвращается установкой на 

рельсы  тормозных башмаков выполненных из искронеобразующего мате-

риала. Проверка загазованности производится переносными газоанализато-

рами. 

При всесторонней оценке риска возможных аварий на площадке Уча-

стка по хранению и реализации ГСМ, метанола и химикатов УМТС ООО 

«Газпром трансгаз Ухта», из числа производственных объектов, наиболее ве-

роятными местами возникновения аварийных ситуаций являются: 

 система слива светлых нефтепродуктов из железнодорожных цистерн 

(железнодорожная сливная эстакада); 

 резервуарный парк светлых нефтепродуктов; 

 система налива светлых нефтепродуктов (пункт налива нефтепродук-

тов). 

Определение объектов, для расчетной оценки безопасности Участка по 

хранению и реализации ГСМ, метанола и химикатов УМТС ООО «Газпром 

трансгаз Ухта», обусловлено: 

 количеством и взрывопожароопасными свойствами опасных веществ, 

обращающихся на данных объектах; 
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 наиболее вероятным поражением людей, с различной степенью тяже-

сти, в местах их размещения вследствие реализации аварийной ситуации на 

данных объектах; 

 наиболее вероятным повреждением (разрушением) зданий и соору-

жений вследствие реализации аварийной ситуации на данных объектах. 

Условия эксплуатации оборудования железнодорожных путей не об-

щего пользования, в основном, соответствуют действующим нормам и пра-

вилам в области промышленной безопасности, локализации и ликвидации 

АС, защите населения, прилегающих предприятий и природных территорий. 

Для расчетной оценки риска, площадки Участка по хранению и реали-

зации ГСМ, метанола и химикатов УМТС ООО «Газпром трансгаз Ухта», 

сценарии возникновения и развития аварий в соответствии с планом ликви-

дации аварийных ситуаций (ПЛАС) [69] классифицируются согласно таблице 

3.1. 

Таблица 3.1 – Классификация аварийных ситуаций 

Обозначение Аварийная ситуация 

С-I 

Аварийная ситуация на железнодо-

рожной эстакаде системы слива свет-

лых нефтепродуктов 

С-II 
Аварийная ситуация в резервуарном 

парке светлых нефтепродуктов 

С-III 
Аварийная ситуация на пункте нали-

ва нефтепродуктов 

Динамика развития и наступления аварийных ситуаций для рассматри-

ваемого объекта определяется в соответствии с РД 03-409-01, РД 03-418-01, 

СТО Газпром 2-2.3-351-2009, ГОСТ Р 12.3.047-2012, ГОСТ 12.1.004-91 [70-

75], а так же приказа №404 МЧС России от 10.07.2009г., об утверждении 

«Методики определения расчетных величин пожарного риска на производст-

венных объектах» [76]. 
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Оценка безопасности Участка по хранению и реализации ГСМ, мета-

нола и химикатов, включает в себя выявление вероятных аварийных ситуа-

ций и инициирующих их событий, значений опасных факторов аварий и ус-

ловных вероятностей поражения людей в местах их расположения. 

Разработка сценариев возникновения и развития аварий (события С-I, 

С-II, С-III) Участка по хранению и реализации ГСМ, метанола и химикатов 

(таблица 3.2), выполняется на основе построения дерева событий, представ-

ляющего собой процесс, при котором исследование развития аварийной си-

туации начинается с исходного события с рассмотрением цепи последующих 

событий, приводящих к возникновению поражающих факторов аварии. [77] 

Таблица 3.2 – Обозначения сценариев развития аварийных ситуаций 

Обозначение Сценарий 

А1 

Горение пролива, без образования 

паро- газовоздушной смеси и вы-

броса опасного вещества, благода-

ря эффективным мерам по локали-

зации аварии 

А2 

Горение пролива, тепловое воздей-

ствие факела приводит к разруше-

нию цистерны и образованию «ог-

ненного шара» 

А3 

Горение пролива, тепловое воздей-

ствие факела приводит к разрыву 

цистерны в очаге пожара с образо-

ванием волн давления «BLEVE» 

А4 

Истечение вещества с последую-

щим образованием паро- газовоз-

душной смеси (сгорание облака с 

избыточным давлением) 

 

В качестве наиболее неблагоприятного варианта реализации события 

С-I (аварийная ситуация на железнодорожной эстакаде системы слива свет-

лых нефтепродуктов) рассматривается разрушение сливного патрубка цис-

терны для перевозки светлых нефтепродуктов (модель 15-1443), при приеме 

бензина установкой нижнего слива УСН-150 (УСН-1/1), с последующим ис-
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течением вещества (в полном объеме) на площадку железнодорожной эста-

кады.  

В качестве наиболее неблагоприятного варианта реализации события 

С-II (аварийная ситуация в резервуарном парке светлых нефтепродуктов) 

рассматривается разгерметизация емкости (резервуара) для хранения бензина 

Е-1/2 (РНГ-75), с последующим истечением вещества (в полном объеме) в 

обвалование парка светлых нефтепродуктов. 

В качестве наиболее неблагоприятного варианта реализации события 

С-III (аварийная ситуация на пункте налива нефтепродуктов) рассматривает-

ся разрыв металлического стояка системы налива светлых нефтепродуктов 

СН-1/2 при заполнении автоцистерны установкой АСН-5В(2-0)ХЛ, с истече-

нием вещества на площадку налива до отключения технологического трубо-

провода подачи продукта. 

Логическая схема (дерево событий) развития аварий, связанной с дан-

ными событиями, представлена на рисунке 3.2, условные обозначения сведе-

ны в таблицу 3.3. 

 

Рисунок 3.2 – Логическая схема развития аварий  
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Таблица 3.3 – Обозначения сокращений логической схемы развития аварий 

Обозначение С-I С-II С-III 

Qав 

Разрушение сливного 

патрубка цистерны 

для перевозки свет-

лых нефтепродуктов 

Разгерметизация ем-

кости (резервуара) 

для хранения бензина 

Разрыв гибкого 

шланга системы на-

лива светлых неф-

тепродуктов 

Qп 
Вероятность возникновения пожара вследствие аварии без образо-

вания облака 

Qп
/
 

Вероятность возникновения пожара вследствие аварии с образова-

нием облака 

Qпр Вероятность горения пролива вещества без образования облака 

Qо.ш. 

Вероятность разру-

шения цистерны в 

очаге пожара с обра-

зованием «огненного 

шара» 

Вероятность разру-

шения резервуара в 

очаге пожара с обра-

зованием «огненного 

шара» 

Вероятность разру-

шения резервуара 

(емкости) в очаге 

пожара с образова-

нием «огненного 

шара» 

Qр.р. 

Вероятность разрыва 

цистерны в очаге 

пожара с образова-

нием волны давления 

Вероятность разрыва 

резервуара в очаге 

пожара с образовани-

ем волны давления 

Вероятность разры-

ва резервуара (емко-

сти) в очаге пожара 

с образованием вол-

ны давления 

Qс.д. 
Вероятность сгорания облака паро- газовоздушной смеси вещест-

ва, с развитием избыточного давления 

 

3.2 Оценка вероятностей реализации аварийных ситуаций и сценариев 

их дальнейшего развития 

 

При определении частоты реализации аварийных ситуаций использу-

ются статистические данные по аварийности технологического оборудования 

при функционировании других подобных объектов. 

Оценка вероятностей развития аварий выполняется по методикам, 

представленным в ГОСТ Р 12.3.047- 2012 и СТО Газпром 2-2.3-351-2009. 

 

3.2.1 Оценка вероятности реализации события С-I 

Вероятность горения пролива Qпр(А1): 

Qпр  = Qав патр  Q(А1)ст  ,                                         (3.1) 
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где: 

Qав патр – вероятность разрушения сливного патрубка цистерны для пе-

ревозки светлых нефтепродуктов [76]; 

Q(А1)ст – статистическая вероятность развития аварии по 1-ой ветви ло-

гической схемы [74]; 

Qпр  = 3  10
-7

  0,0287 = 0,861  10
-8

. 

Вероятность выброса продукта «огненный шар» Qош(А2): 

Qош  = Qав патр  Q(А2)ст  ,                                     (3.2) 

где: 

Q(А2)ст - статистическая вероятность развития аварии по 2-ой ветви ло-

гической схемы [74]; 

Qош  = 3  10
-7

   0,7039 = 0,211  10
-6

. 

Вероятность взрыва расширяющихся паров вещества Qр.р.(А3): 

Qр.р. = Qав патр  Q(А3)ст ,                                  (3.3) 

где: 

Q(А3)ст - статистическая вероятность развития аварии по 3-ей ветви ло-

гической схемы [74]; 

Qрр  = 3  10
-7

   0,2555 = 0,7665  10
-7

. 

Вероятность сгорания паро- газовоздушной смеси в открытом про-

странстве с развитием избыточного давления Qсд(А4): 

Qсд = Qав патр  Q(А4)ст                                     (3.4) 

где: 

Q(А4)ст - статистическая вероятность развития аварии по 4-ой ветви ло-

гической схемы [74]; 

Qсд  = 3  10
-7

   0,0119 = 0,357  10
-8

. 

 

3.2.2 Оценка вероятности реализации события С-II 

Вероятность горения пролива Qпр(А1): 

Qпр  = Qав разг  Q(А1)ст  ,                                 (3.5) 
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где: 

Qав разг – вероятность разгерметизация емкости (резервуара) для хране-

ния ЛВЖ [52].; 

Q(А1)ст – статистическая вероятность развития аварии по 1-ой ветви ло-

гической схемы [74]; 

Qпр  = 1,7  10
-6

  0,0287 = 0,488  10
-7

. 

Вероятность выброса продукта «огненный шар» Qош(А2): 

Qош  = Qав разг  Q(А2)ст  ,                                (3.6) 

где: 

Q(А2)ст - статистическая вероятность развития аварии по 2-ой ветви ло-

гической схемы [74]; 

Qош  = 1,7  10
-6

   0,7039 = 0,1196  10
-5

. 

Вероятность взрыва расширяющихся паров вещества Qр.р.(А3): 

Qр.р. = Qав разг  Q(А3)ст  ,                                                (3.7) 

где: 

Q(А3)ст – статистическая вероятность развития аварии по 3-ей ветви ло-

гической схемы [74]; 

Qрр  = 1,7  10
-6

   0,2555 = 0,434  10
-6

. 

Вероятность сгорания паро- газовоздушной смеси в открытом про-

странстве с развитием избыточного давления Qсд(А4): 

Qсд = Qав разг  Q(А4)ст  ,                                                            (3.8) 

где: 

Q(А4)ст - статистическая вероятность развития аварии по 4-ой ветви ло-

гической схемы [74]; 

Qсд  = 1,7  10
-6

   0,0119 = 0,202  10
-7

. 

 

3.2.3 Оценка вероятности реализации события С-III 

Вероятность горения пролива Qпр(А1): 

Qпр  = Qав тр  Q(А1)ст ,                                         (3.9) 
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где: 

Qав - вероятность разрыва гибкого шланга (технологического трубо-

провода) [76]; 

Q(А1)ст - статистическая вероятность развития аварии по 1-ой ветви ло-

гической схемы [74]; 

Qпр  = 1,4  10
-6

  0,0287 = 0,402  10
-7

. 

Вероятность выброса продукта «огненный шар» Qош(А2): 

Qош  = Qав тр  Q(А2)ст ,                                     (3.10) 

где: 

Q(А2)ст – статистическая вероятность развития аварии по 2-ой ветви ло-

гической схемы [74]; 

Qош  = 1,4  10
-6

   0,7039 = 0,985  10
-6

. 

Вероятность взрыва расширяющихся паров вещества Qр.р.(А3): 

Qр.р. = Qав тр  Q(А3)ст   ,                                                       (3.11) 

где: 

Q(А3)ст – статистическая вероятность развития аварии по 3-ей ветви ло-

гической схемы [74]; 

Qрр  = 1,4  10
-6

   0,2555 = 0,358  10
-6

. 

Вероятность сгорания паро- газовоздушной смеси в открытом про-

странстве с развитием избыточного давления Qсд(А4): 

Qсд = Qав тр  Q(А4)ст  ,                                                         (3.12) 

где: 

Q(А4)ст - статистическая вероятность развития аварии по 4-ой ветви ло-

гической схемы [74, 47]; 

Qсд  = 1,4  10
-6

   0,0119 = 0,167  10
-7

. 

Поддержание расчетного риска на достигнутом уровне обеспечивается: 

 соблюдением производственной дисциплины и правил охраны 

труда и промышленной безопасности на объекте; 
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 проведением вводных инструктажей и инструктажей на рабочих 

местах; 

 проведением периодической проверки знаний по технике безо-

пасности и охране труда; 

 периодическим проведением обслуживания подъездных путей и 

задействованного производственного оборудования; 

 проведением приемо-сдаточных операций с опасными грузами по 

сопроводительной документации с оформлением в оперативных журналах; 

 проведением обязательных осмотров составов с опасными груза-

ми; 

 регламентирование процедуры въезда/выезда маневрового соста-

ва с подъездного пути, а также маневровых работ; 

 оборудованием локомотивов маневровой радиосвязью и скоро-

стемерами с регистрацией показаний, автоматической локомотивной сигна-

лизацией, устройствами дистанционной отцепки их от вагонов, вторым пуль-

том управления, зеркалами заднего вида; 

 тренировкой персонала действиям в аварийных ситуациях; 

 обеспечением охраны территории для исключения возможности 

проведения террористического акта; 

 привлечением к выполнению работ на территории только органи-

заций, имеющих соответствующие разрешения и лицензии. 

 

3.3 Обязанности и действия ответственного руководителя работ и пер-

сонала  УМТС ООО «Газпром трансгаз Ухта» при возникновении аварийной 

ситуации 

 

На предприятиях ООО «Газпром трансгаз Ухта» разработаны планы 

ликвидации возможных аварий и планы тушения пожаров, утверждѐнные 

главными инженерами и согласованные с объектовой комиссией по чрезвы-
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чайным ситуациям. Они включают подробное изложение действий должно-

стных лиц производственных и объектовых подразделений оповещения, сбо-

ра и сосредоточения на месте аварии или пожара, необходимого количества 

сил и средств, проведение первоочередных аварийно-спасательных работ, а 

также взаимодействия с привлекаемыми для этих целей сторонними подраз-

делениями. ПЛАС и ПТП своевременно корректируются, ежегодно практи-

чески отрабатываются на противоаварийных тренировках с привлечением 

предусмотренных сил и средств. 

Ответственным руководителем является: 

 на уровне «А» развития аварийной ситуации – начальник Участка по 

хранению и реализации ГСМ, метанола и химикатов, до его прибытия на ме-

сто аварии – диспетчер Участка по хранению и реализации ГСМ, метанола и 

химикатов; 

 на уровне «Б» развития аварийной ситуации - руководитель органи-

зации (начальник УМТС ООО «Газпром трансгаз Ухта»), главный инженер 

УМТС ООО «Газпром трансгаз Ухта», до его прибытия на место аварии – на-

чальник Участка по хранению и реализации ГСМ, метанола и химикатов. 

Начальник Участка по хранению и реализации ГСМ, метанола и хими-

катов до прибытия начальника УМТС ООО «Газпром трансгаз Ухта», главно-

го инженера УМТС ООО «Газпром трансгаз Ухта»: 

 при получении сообщения об аварийной ситуации должен немедлен-

но известить о ней должностных лиц, объекта в соответствии со схемой до-

ведения информации о ЧС;   

 при аварии в нерабочее время выполняет обязанности Ответственно-

го руководителя до его прибытия, организует работы по спасению людей, ло-

кализации и ликвидации аварийной ситуации в соответствии с ПЛАС объек-

та; 

 по прибытии Ответственного руководителя УМТС дежурный контро-

лер должен его проинформировать о состоянии работ по спасению людей, 
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локализации и ликвидации аварийной ситуации и поступить в распоряжение 

Ответственного руководителя. 

На уровне «А» развития аварии (начальник Участка по хранению и 

реализации ГСМ, метанола и химикатов УМТС ООО «Газпром трансгаз Ух-

та»): 

 оценивается обстановка, выявляется число и местонахождение людей, 

застигнутых аварией, принимаются меры по оповещению работников и насе-

ления (при необходимости) об аварии; 

 принять меры по оцеплению района аварии и опасной зоны; 

 принимаются неотложные меры по спасению людей, локализации и 

ликвидации аварии; 

 обеспечивается вывод из опасной зоны людей и транспорта не участ-

вующих непосредственно в ликвидации аварии; 

 ограничить допуск людей и транспортных средств не участвующих в 

действиях по локализации и ликвидации аварийной ситуации; 

 привлекается к аварийной остановке производств личный состав ава-

рийно-технической команды, который в установленном порядке прошли обу-

чения по локализации аварийных ситуаций на территории УМТС ООО «Газ-

пром трансгаз Ухта»; 

 контролируется правильность действий персонала и выполнение сво-

их распоряжений; 

 уточнять и прогнозировать ход развития аварийной ситуации, при 

необходимости вносить корректировку в ПЛАС; 

 информирует руководство УМТС ООО «Газпром трансгаз Ухта» об 

аварии, территориальные органы Ростехнадзора, при необходимости терри-

ториальные органы МЧС России и органы местного самоуправления о ходе и 

характере аварии. 

На уровне «Б» развития аварии (начальник УМТС, главный инженер 

УМТС ООО «Газпром трансгаз Ухта»): 
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 получив сообщение об аварийной ситуации, должен немедленно при-

быть на объект; 

 распределение обязанностей при локализации и ликвидации аварий-

ной ситуации между производственным персоналом; 

 определить наличие и потребность в медикаментах, средствах пожа-

ротушения, средствах индивидуальной защиты и т.п., способы их доставки, 

место размещения пострадавших и эвакуированных людей; 

 организация оказания своевременной помощи пострадавшим; 

 принятие мер по привлечению и своевременной доставке дополни-

тельных материалов и оборудования;  

 определить круг и порядок привлечения организаций, технических и 

транспортных средств; 

  руководить и ориентировать работу транспорта, привлекаемого для 

ликвидации аварийной ситуации; 

 при аварийных работах продолжительностью более 6 часов организо-

вать питание и отдых всех лиц, привлекаемых к ликвидации аварии; 

 информировать в установленном порядке контролирующие органы о 

характере аварийной ситуации и ходе аварийно-технических и восстанови-

тельных работ, о характере и потенциальной тяжести аварии; 

 взаимодействие с местными органами исполнительной власти и орга-

нами местного самоуправления.  

На рисунке 3.3 представлена схема оповещения и взаимодействия сил и 

средств при аварийной ситуации на Участке по хранению и реализации ГСМ, 

метанола и химикатов. Схема оповещения является многоуровневой и обла-

дает развитой системой взаимосвязей. 
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Рисунок 3.3 – Схема оповещения должностных лиц и взаимодействия сил и 

средств при аварийной ситуации на Участке по хранению и реализации ГСМ, 

метанола и химикатов УМТС «Газпром трансгаз Ухта» 

 

На работах по локализации и ликвидации аварийных ситуаций исполь-

зуются технические средства из искробезопасного материала. Для обслужи-

вающего персонала должны быть предусмотрены индивидуальные средства 

защиты, спецприспособления, обтирочные материалы. Весь производствен-

ный персонал, участвующий в работах по очистке загрязненной территории, 

должен быть в соответствующей спецодежде, а также прошедший медицин-

ское освидетельствование. 

Для ликвидации аварийных ситуаций, объѐмы которых могут пред-

ставлять опасность для персонала, окружающей среды и технологического 

блока, будут выполняться персоналом технологического блока, где произош-

ла аварийная ситуация. 
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Привлечение сил и средств для локализации и ликвидации аварийной 

ситуации, в зависимости от его объема, возможных последствий, произво-

дится в два этапа (два уровня реагирования): 

1-ый уровень реагирования на аварийную ситуацию - для локализации 

и ликвидации аварийной ситуации привлекается персонал технологического 

блока, нештатных аварийно спасательных формирований Управления ава-

рийно-восстановительных работ; 

2-ой уровень реагирования на аварийную ситуацию - для локализации 

и ликвидации аварийной ситуации дополнительно привлекаются персонал 

объекта, на случай возникновения пожара - ВГСО КС-10, ВПЧ-22.  

Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в УМТС ООО 

«Газпром трансгаз Ухта» предусмотрены необходимые силы и средства, ко-

торые состоят из собственных сил и средств, предназначенных для обеспече-

ния работ по ликвидации аварийных ситуаций и проведения аварийно-

спасательных работ, сил и средств  ВПЧ-22. [68, 78 – 86] 

При авариях на структурных подразделениях ООО «Газпром трансгаз 

Ухта»: 

Дежурным диспетчером ООО «Газпром трансгаз Ухта»:   

 оповещаются: руководство, рабочих и служащих, и аварийно- спаса-

тельные формирования; органы управления ГОЧС района, на терри-

тории которого расположено структурное подразделение о факте 

чрезвычайной ситуации и принятых мерах; оперативный дежурный 

ПАО «Газпром» о факте чрезвычайной ситуации и принятых мерах; 

 организуется сбор оперативной группы КЧС и ОПБ ООО «Газпром 

трансгаз Ухта». 

Командирам нештатных аварийно-спасательных формирований 

(НАСФ) постоянной готовности: 

 силами ВПЧ), группы ООП организуется общая разведка в зоне чрез-

вычайной ситуации; 
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 силами аварийных бригад организуется разведка в зоне чрезвычай-

ной ситуации. 

Начальниками структурных подразделений проводятся мероприятия по 

защите рабочих и служащих структурных подразделений от поражающих 

факторов ЧС. 

Силами медицинского пункта структурного подразделения организует-

ся оказание медицинской помощи пострадавшим. При необходимости орга-

низуется эвакуация пострадавших в МСЧ ООО «Газпром трансгаз Ухта» и 

медицинские учреждения районов, на территории которых расположены 

структурные подразделения. 

На предприятиях ООО Газпром трансгаз Ухта разработаны планы лик-

видации возможных аварий и планы тушения пожаров, утверждѐнные глав-

ными инженерами и согласованные с объектовой комиссией по чрезвычай-

ным ситуациям. Они включают подробное изложение действий должностных 

лиц производственных и объектовых подразделений оповещения, сбора и со-

средоточения на месте аварии или пожара, необходимого количества сил и 

средств, проведение первоочередных аварийно-спасательных работ, а также 

взаимодействия с привлекаемыми для этих целей сторонними подразделе-

ниями. ПЛА и ПТП своевременно корректируются, ежегодно практически 

отрабатываются на противоаварийных тренировках с привлечением преду-

смотренных сил и средств. 

Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ 

(АСДНР) при возникновении ЧС: 

1) При возникновении аварии со взрывом. 

Силами НАСФ постоянной готовности структурных подразделений 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» организовать общую разведку. Силами ава-

рийных бригад организовать ведение специальной разведки (инженерной, 

химической, пожарной, медицинской).  

При разрушении зданий и сооружений в соответствии с прогнозом ор-

ганизовать: 
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 поиск пострадавших, находящихся под завалами разрушенных зда-

ний и сооружений; 

 ликвидацию очагов возникших пожаров; 

 локализацию аварий на коммунально-энергетических сетях (электро-

снабжения, газо-, водо- и теплоснабжения); 

 проделывание проездов в завалах и расчистку подъездов к разрушен-

ным объектам для установки автокранов; 

 деблокирование пострадавших из завалов; 

 оказание пострадавшим первой медицинской помощи и эвакуацию 

их на пункты сбора пораженных. 

Работы по поиску и извлечению пострадавших из завалов, проделыва-

нию проездов в завалах проводить силами звеньев ручной разборки и спаса-

тельных механизированных групп. Звенья ручной разборки и спасательные 

механизированные группы выделить от аварийных бригад структурных под-

разделений ООО «Газпром трансгаз Ухта». 

Средства для ликвидации аварии – в соответствии с табелем оснащения 

формирований;  

2) При ликвидации пожара на структурных подразделениях 

ООО «Газпром трансгаз Ухта». 

Первый заметивший пожар немедленно сообщает об этом дежурному 

диспетчеру и принимает возможные меры по его тушению в соответствии с 

инструкцией (использовать имеющиеся огнетушители, песок, воду, отклю-

чить рубильник, если произошло возгорание электропроводки и т. д.). 

Одновременно дежурному диспетчеру оповестить ВПЧ и оперативную 

группу по прямой связи. 

Оперативной группе оценить обстановку, организовать обесточивание 

помещений и оборудования, оповещение и вывод персонала из очага возго-

рания. При необходимости организовать оцепление зоны возгорания. 
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Силами медицинского пункта организовать оказание первой медицин-

ской помощи пострадавшим и эвакуацию их в медицинские пункты струк-

турных подразделений ООО «Газпром трансгаз Ухта». 

При необходимости привлекаются дополнительные силы муниципаль-

ного звена РСЧС в соответствии с планом взаимодействия. 

Ликвидация пожара осуществляется силами ВПЧ. Средства пожароту-

шения – в соответствии с табелем пожарного имущества; 

Все операции противоаварийной защиты с применением технических 

средств, согласно планов ликвидации аварийных ситуаций, выполняет тех-

нический персонал под руководством назначенного приказом по УМТС ру-

ководителя ликвидации ЧС – главного инженера. 

Руководство ликвидацией аварийных ситуаций, осуществляется в зави-

симости от сложившейся обстановки следующими лицами: 

При аварийной ситуации в пределах технологического блока – началь-

ником Участка по хранению и реализации ГСМ, метанола и химикатов ООО 

«Газпром трансгаз Ухта». 

При угрозе распространения аварийной ситуации за пределы техноло-

гического блока, или возникновения угрозы для персонала, населения и ок-

ружающей среде – председателем КЧС и ОПБ УМТС. 

При выходе аварийной ситуации за пределы объекта руководство ава-

рийно-техническими работами переходит к Председателю КЧС и ОПБ «Газ-

пром трансгаз Ухта». 

Состав и организация взаимодействия с привлекаемыми силами и сред-

ствами. 

Силы и средства, привлекаемые для ликвидации аварийных ситуаций, 

состоят из сил и средств УМТС ООО «Газпром трансгаз Ухта», сил и средств 

НАСФ Управления аварийно-восстановительных работ (УАВР), ВПЧ-22, 

восстановительного поезда УАВР, предназначенных для тушения возникше-

го пожара, проведения спасательных работ и для обеспечения проводимых 

мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций. 
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Состав привлекаемых сил: 

Члены НАСФ УАВР, для ликвидации аварийной ситуации; 

- ВПЧ КС-10, ВПЧ-22 г.Ухты; 

Пожарный и восстановительный поезд УАВР. 

Силы и средства медицинской службы «Газпром трансгаз Ухта», для 

оказания медицинской помощи пострадавшим. 

 

3.4 Оценка действий ответственного персонала по результатам прове-

денного эксперимента 

 

Эксперимент, представленный в главе 2, проводился с участием инже-

нерно технических работников УМТС «Газпром трансгаз Ухта», а так же 

других предприятий нефтегазового комплекса. Так как на каждом из пред-

приятий за действия по реагированию на нештатные и аварийные ситуации 

отвечает ограниченный круг лиц, то для увеличения выборки было принято 

решение так же использовать результаты эксперимента с участием студентов 

выпускных курсов специальности 280102 «Безопасность технологических 

процессов и производств» и направления подготовки 20.03.01 (280700.62) 

«Техносферная безопасность». В последующем анализе их результаты разде-

лены по инженерно-техническим работникам отдельно и по общей группе 

испытуемых со студентами. Всего в эксперименте приняли участие 83 испы-

туемых. 

По результатам эксперимента по 19 группам, сформированным слу-

чайной выборкой по 3 - 4 человека, среднее увеличение показателя правиль-

ности выполнения в единицу времени составило 12,7 %. Лишь в одной груп-

пе результат был хуже, чем средний индивидуальный показатель. Однако, 

разница составила всего 1 %, что является не критичным и можно объяснить 

высокими индивидуальными результатами и качествами членов данной 

группы. Результаты представлены в таблицах 3.4 и 3.5 и на рисунке 3.4. 
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Таблица 3.4 – Результаты эксперимента (индивидуальные) 

τ 

Ком-

форт, 

% 

Фи-

зиче-

ское 

утом-

ле-

ние, 

% 

Умст-

венное 

утом-

ление, 

% 

Хро-

ниче-

ское 

утом-

ление, 

% 

Нега-

тивная 

эмоцио

наль-

ность, 

% 

Пози-

тив-

ная 

эмо-

цио-

наль-

ность, 

% 

Тревож-

но-

депрес-

сивная 

эмоцио-

наль-

ность, % 

Лич-

ност-

ная 

тре-

вож-

ность, 

% 

Ситуа-

тивная 

тревож

ность, 

% 

0,05 46 53 86 72 12 3 61 74 70 

0,12 80 14 28 59 12 25 49 56 33 

0,06 43 47 69 71 12 6 51 71 24 

0,23 67 10 25 18 18 27 15 51 53 

0,11 66 28 47 24 15 29 23 64 58 

0,19 63 25 61 42 16 23 19 50 50 

0,11 73 28 22 39 12 27 49 44 23 

0,17 68 11 33 22 15 26 13 66 53 

0,15 59 22 50 49 17 23 18 65 66 

0,12 70 22 50 44 17 24 41 69 54 

0,16 69 28 67 49 16 5 15 70 58 

0,2 81 39 72 25 14 24 14 64 66 

0,19 80 8 42 25 25 11 23 55 58 

0,24 90 6 17 11 41 12 18 31 43 

0,12 74 17 53 26 13 29 42 53 31 

0,17 90 11 17 15 84 25 29 43 38 

0,13 69 22 22 25 41 28 29 45 34 

0,32 80 5 33 11 53 23 20 24 43 

0,13 77 25 33 44 87 33 42 51 63 

0,26 94 8 39 14 62 20 22 44 45 

0,1 40 44 94 50 35 33 40 64 66 

0,25 59 56 34 18 42 22 20 35 51 

0,26 89 6 42 18 68 20 20 51 38 

0,09 69 44 67 51 37 57 60 60 61 

0,11 59 10 27 24 81 33 31 61 28 

0,28 83 6 33 15 64 20 18 50 44 

0,18 77 22 44 22 67 47 29 50 38 

0,25 77 19 36 19 46 25 20 59 40 

0,14 78 11 19 21 87 22 20 43 34 

0,15 79 14 21 25 44 26 24 40 35 

0,2 93 2 17 10 71 20 22 50 40 

0,3 87 15 17 10 51 20 14 38 49 

0,3 100 1 17 4 48 15 14 39 49 

0,41 90 11 15 6 56 20 7 20 43 

0,16 61 17 40 16 20 24 51 41 60 

0,19 70 17 42 24 64 25 33 56 51 
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0,2 79 6 11 15 64 22 20 40 38 

0,26 72 6 17 10 67 20 20 33 39 

0,16 49 39 22 53 23 47 51 69 68 

0,12 76 6 28 36 37 49 73 46 35 

0,17 77 11 22 22 20 70 20 44 37 

0,2 76 17 31 31 23 23 24 39 31 

0,12 70 14 24 19 20 58 22 39 33 

0,14 56 28 28 46 25 47 29 60 61 

0,15 70 11 39 32 20 49 20 63 54 

0,26 74 17 42 22 42 29 15 56 50 

0,12 53 25 42 47 32 36 20 69 55 

0,13 76 14 33 39 20 62 22 68 33 

0,14 74 19 22 38 20 55 20 60 33 

0,19 49 56 42 44 42 53 42 61 70 

0,14 79 19 17 61 22 80 18 43 35 

0,16 74 22 22 49 22 56 29 49 38 

0,18 76 11 28 25 20 60 27 48 36 

0,2 55 11 28 29 15 5 20 29 51 

0,17 46 12 25 35 12 6 21 39 49 

0,2 77 10 22 31 22 26 19 32 35 

0,45 97 3 9 5 55 17 5 16 45 

0,4 89 5 10 11 51 20 8 20 43 

0,19 66 14 27 28 35 6 19 28 50 

0,21 70 10 25 19 38 23 15 33 51 

0,26 79 8 16 11 40 21 18 25 35 

0,21 71 8 14 25 35 24 19 33 50 

0,4 88 2 9 6 50 15 7 18 47 

0,26 75 9 11 15 44 25 18 31 36 

0,33 81 7 9 10 48 26 10 21 41 

0,61 100 2 5 6 58 20 7 14 44 

0,32 82 7 12 15 52 16 11 22 38 

0,4 98 3 9 12 53 18 7 17 48 

0,52 92 1 15 9 60 21 5 16 43 

0,22 81 13 22 20 32 9 22 30 55 

0,2 76 10 22 20 30 5 22 28 52 

0,24 82 12 24 16 35 7 20 30 49 

0,38 95 8 8 12 52 11 12 19 40 

0,25 76 15 23 14 71 11 18 35 39 

0,5 95 7 13 8 59 18 6 17 44 

0,33 91 7 18 12 42 19 17 15 35 

0,39 96 6 14 7 55 12 11 19 41 

0,2 70 16 28 19 35 7 20 25 51 

0,24 65 17 29 18 38 28 18 31 49 

0,3 95 10 19 14 42 10 14 25 49 
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0,34 89 9 16 10 70 23 12 21 48 

0,44 99 4 10 9 66 18 7 16 45 

0,28 84 9 18 15 44 24 17 25 35 

 

Таблица 3.5 – Результаты эксперимента (групповая часть) 

№ 

группы 

τгр - при работе в 

группе с выделени-

ем роли лидера 

τср -  средний инди-

видуальный  

по группе 

Δ τ = τгр – τср 

1 0,26 0,160 0,100 

2 0,22 0,170 0,050 

3 0,50 0,160 0,340 

4 0,18 0,120 0,060 

5 0,20 0,210 -0,010 

6 0,29 0,280 0,010 

7 0,35 0,220 0,130 

8 0,52 0,210 0,310 

9 0,18 0,120 0,060 

10 0,27 0,160 0,110 

11 0,29 0,160 0,130 

12 0,21 0,120 0,090 

13 0,60 0,355 0,245 

14 0,49 0,290 0,200 

15 0,38 0,314 0,066 

16 0,51 0,414 0,096 

17 0,44 0,300 0,140 

18 0,40 0,265 0,135 

19 0,41 0,255 0,155 

Среднее увеличение τ 0,127 

 

Графически данную разницу можно наблюдать в сравнительной диа-

грамме, представленной на рисунке 3.4. 

Результаты свидетельствуют об эффективности системы принятия кол-

лективного решения с выделением роли лидера относительно принятия еди-

ноличного решения. Максимальная эффективность (по одной из групп) со-

ставила 24,5%. 
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Рисунок 3.4 – Сравнительная диаграмма среднего индивидуального ППВ по 

группе и ППВ при работе в группе с выделением роли лидера 

Причиной такого результата может являться неоптимальное функцио-

нальное состояние человека, принимающего единоличное решение, в то вре-

мя когда в группе ему могут помочь его коллеги – вместе они достигают бо-

лее высокого результата. Для подтверждения данного утверждения можно 

проследить изменения ППВ от конкретных факторов функционального со-

стояния, выделенных в главе 2. 

 

3.4.1 Зависимость эффективности от показателя комфорта  

Результаты зависимостей ППВ, времени реагирования и правильности 

выполнения задачи человеком в  СЧМ (далее по тексту «правильность»), а 

так же их формулы представлены на графиках 3.5, 3.6, 3.7. По оси абсцисс 

отложена степень комфортности человека (%), по оси ординат соответствен-

но ППВ, время и правильность выполнения задачи. Такое построение позво-
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ляет проводить анализ возрастания всех трех задействованных при расчетах 

параметров от состояния комфорта.  

 
Рисунок 3.5 – Зависимость ППВ от состояния комфорта человека 

 

 
Рисунок 3.6 – Зависимость времени реагирования от состояния комфорта че-

ловека 

На рисунках представлено две зависимости. Первая – общая по студен-

там выпускникам и действующим специалистам предприятий, вторая исклю-

чительно по специалистам. Такое разделение сделано для уточнения зависи-

мостей при построении по общим данным. Сравнить полученные результаты 

можно, проанализировав рисунки 3.5, 3.6, 3.7. 
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Рисунок 3.7 – Зависимость правильности от состояния комфорта человека по 

результатам специалистов 

Зависимость правильности выполнения задания человеком в СЧМ от 

состояния комфорта, построенная по общим результатам, низко достоверна, 

так как достоверность зависимости времени реагирования от комфорта по 

общим результатам имеет очень низкую достоверность. В тоже время зави-

симости ППВ от состояния комфорта, как по общим результатам, так и по ре-

зультатам специалистов имеют высокую достоверность. Коэффициент кор-

реляции 0,71 свидетельствует о сильной связи параметров. 

Эксперимент показал, что чем выше степень комфортности, тем выше 

ППВ человека, тем правильнее и быстрее он реагирует на ситуацию. Резуль-

таты эксперимента были получены в области от 40 до 100 % комфорта. Од-

нако при больших значениях комфортности (приближенных к 100 %) наблю-

дается стабилизация значений правильности – это объясняется тем, что при 

высокой степени комфортности человек расслабляется и не способен быстро 

мобилизоваться для решения экстренных задач.  

Наиболее оптимальный диапазон функционирования человека в ава-

рийной ситуации составляет от 80 до 98 % состояния комфорта. 
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3.4.2 Зависимость эффективности от физического утомления  

Результаты зависимостей ППВ, времени реагирования и правильности 

выполнения задания человеком в СЧМ, а так же их формулы представлены 

на графиках 3.8, 3.9, 3.10. По оси абсцисс отложена степень физического 

утомления (%), по оси ординат соответственно ППВ, время и правильность 

выполнения задачи человеком в СЧМ. Такое построение позволяет прово-

дить анализ возрастания всех трех задействованных при расчетах параметров 

от состояния физического утомления. 

 

Рисунок 3.8 – Зависимость ППВ от физического утомления человека  

 
Рисунок 3.9 – Зависимость времени реагирования от физического утомления 
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Рисунок 3.10 – Зависимость правильности от физического утомления по об-

щим результатам 

Зависимости ППВ и времени реагирования от физического утомления, 

по результатам ИТР, имеют высокую достоверность. Зависимость ППВ по 

общей группе имеет среднюю достоверность, а зависимость времени реаги-

рования по результатам общей группы низкую. Это связано с тем, что общая 

группа охватывает больший диапазон состояний, результаты общей группы 

охватывают больший диапазон данных физического утомления от 2 до 58 %, 

в то время как результаты ИТР лежат в области от 2 до 18 %. Однако, данных 

во всех диапазонах значений утомления недостаточно. Поэтому целесообраз-

но строить график правильности выполнения задачи человеком в СЧМ как по 

наибольшей выборке – по общим результатам, так и отдельно для инженер-

но-технических работников. Это так же позволяет проанализировать боль-

ший коридор значений утомления. 

Зависимости ППВ, времени реагирования и правильности от физиче-

ского утомления логичны, результаты специалистов во многом согласуются с 

результатами общей группы. Чем выше физическое утомление человека, тем 

ниже ППВ. Только на участке от 40 до 60 % наблюдается относительная ста-

билизация результатов, которую можно объяснить адаптационными возмож-
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ностями организма, так как такие результаты утомления не достигаются 

мгновенно, или в крайних случаях и диапазонах утомления объясняются яв-

лением «последнего рывка» или «второго дыхания». Состояние «второго ды-

хания» показывает, что организм достаточно мобилизован для удовлетворе-

ния рабочих запросов. Чем интенсивнее работа, тем раньше наступает «вто-

рое дыхание». Коэффициент корреляции 0,55 свидетельствует об умеренной 

связи параметров. 

Время реагирования так же возрастает с повышением физического 

утомления. 

Правильность результатов падает на всем исследуемом промежутке. 

Наиболее резкое падение фиксируется в диапазоне от 3 до 30 % физического 

утомления, после чего аналогично ППВ, на участке от 30 до 60 % наблюдает-

ся постепенная стабилизация результатов. По результатам ИТР можно на-

блюдать рост правильности результатов в диапазоне от 0 до 5 % физического 

утомления, это объясняется мобилизацией ресурсов организма при неболь-

ших физических нагрузках, относительно их отсутствия.  

Наиболее оптимальный диапазон функционирования человека в ава-

рийных ситуациях от 3 до 10 % физического утомления. 

 

3.4.3 Зависимость эффективности от умственного утомления 

Результаты зависимостей ППВ, времени реагирования и правильности, 

а так же их формулы представлены на графиках 3.11, 3.12, 3.13. По оси абс-

цисс отложена степень умственного утомления (%), по оси ординат соответ-

ственно ППВ, время и правильность. Такое построение позволяет проводить 

анализ возрастания всех трех задействованных при расчетах параметров от 

состояния умственного утомления. 
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Рисунок 3.11 – Зависимость ППВ от умственного утомления человека  

 
Рисунок 3.12 – Зависимость времени реагирования от умственного утомле-

ния 

 

Рисунок 3.13 – Зависимость правильности СЧМ от умственного утомления 

y = -0.13ln(x) + 0.649
R² = 0.505

y = 1.581x-0.61

R² = 0.659

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 20 40 60 80 100



Умственное утомление, %

Общая группа

ИТР

Логарифмическая 
(Общая группа)

Степенная (ИТР)

y = 33.11ln(x) + 129.7
R² = 0.071

y = 115.8ln(x) - 56.54
R² = 0.552

0

100

200

300

400

500

600

0 20 40 60 80 100

Время, с

Умственное утомление, %

Общая группа

ИТР

Логарифмическая 
(Общая группа)

Логарифмическая (ИТР)



102 
 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что с повышением ум-

ственного утомления ППВ уменьшается, время реагирования растет, соот-

ветственно, падает показатель правильности. Коэффициент корреляции ППВ 

от умственного утомления 0,58 свидетельствует об умеренной связи пара-

метров.  

 Полученные результаты лежат в диапазонах от 5 до 35 % умственного 

утомления для ИТР и от 5 до 90 % умственного утомления для общей груп-

пы. В целом, полученные результаты аналогичны результатам, полученным 

по параметру «физическое утомление», отличие лишь в отсутствии или 

меньшей стабилизации результатов в крайних значениях умственного утом-

ления. Данный факт свидетельствует о меньших адаптационных возможно-

стях организма относительно умственного утомления. 

Наиболее оптимальный диапазон функционирования человека в ава-

рийной ситуации составляет от 5 до 20 % умственного утомления. 

 

3.4.4 Зависимость эффективности от хронического утомления 

Результаты зависимостей ППВ, времени реагирования и правильности, 

а так же их формулы представлены на графиках 3.14, 3.15, 3.16. По оси абс-

цисс отложена степень хронического утомления человека (%), по оси орди-

нат соответственно ППВ, время и правильность. Такое построение позволяет 

проводить анализ возрастания всех трех задействованных при расчетах пара-

метров от хронического утомления. 
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Рисунок 3.14 – Зависимость ППВ от хронического утомления человека 

 
Рисунок 3.15 – Зависимость времени реагирования от хронического утомле-

ния 

 

 

Рисунок 3.16 – Зависимость правильности СЧМ от хронического утомления 

y = 1.272x-0.60

R² = 0.717

y = 1.495x-0.62

R² = 0.814

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 20 40 60 80



Хроническое утомление, %

Общая группа

ИТР

Степенная (Общая 
группа)

Степенная (ИТР)

y = 43.32ln(x) + 105.2
R² = 0.152

y = 124.4ln(x) - 64.04
R² = 0.764

0

100

200

300

400

500

600

0 20 40 60 80

Время, с

Хроническое утомление, %

Общая группа

ИТР

Логарифмическая 
(Общая группа)

Логарифмическая (ИТР)



104 
 

Все полученные зависимости логичны. Чем больше степень хрониче-

ского утомления, тем меньше ППВ и больше время реагирования. Коэффи-

циент корреляции 0,72 свидетельствует о высокой функциональной связи па-

раметров. 

Полученные результаты лежат в диапазонах от 8 до 38 % хронического 

утомления для ИТР и от 5 до 72 % для общей группы. Все полученные зави-

симости логичны – с возрастанием хронического утомления снижается ППВ 

и правильность, возрастает время реагирования. Результаты аналогичны фи-

зическому утомлению. Это связано с тем, что физическое утомление есть со-

ставляющая часть хронического, эти явления тесно взаимосвязаны. При вы-

соких значениях утомлений, на сегодняшний день, имеется мало данных, 

чтобы с высокой точностью гарантировать результат, требуются дополни-

тельные исследования. Сложность получения данных заключается в том, что 

такие состояния близки к патологиям и встречаются очень редко. Среди спе-

циалистов данных состояний не наблюдалось. Строя зависимость по резуль-

татам общей группы мы также можем наблюдать стабилизацию результатов 

в областях выше 40% утомления, тем не менее, тенденция к снижению про-

должается. 

Наиболее оптимальный диапазон функционирования человека в ава-

рийной ситуации составляет от 8 до 15 % хронического утомления. 

 

3.4.5 Зависимость эффективности от негативной эмоциональности 

Результаты зависимостей ППВ, времени реагирования и правильности, 

а так же их формулы представлены на графиках 3.17, 3.18, 3.19. По оси абс-

цисс отложена степень негативной эмоциональности человека (%), по оси 

ординат соответственно ППВ, время и правильность. Такое построение по-

зволяет проводить анализ возрастания всех трех задействованных при расче-

тах параметров от состояния негативной эмоциональности. 
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Рисунок 3.17 – Зависимость ППВ от негативной эмоциональности человека 

 

Рисунок 3.18 – Зависимость времени реагирования от негативной эмоцио-

нальности 

 

Рисунок 3.19 – Зависимость правильности от негативной эмоциональности  
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Как видно из построенных графиков, результаты специалистов и сту-

дентов во многом совпадают. Значения ППВ специалистов выше значений 

студентов – это объясняется наличием большего опыта работы и тренировок. 

При возрастании негативной эмоциональности на отрезке от 5 до 40 % ППВ 

возрастает. На отрезке от 40 до 60 % наблюдается стабильно высокий ППВ – 

это связано с тем, что человек негативно настроен по отношению к сложив-

шейся обстановке и его организм мобилизует силы для решения задачи. Пик 

ППВ для общей группы приходится на 60 - 65 %, после чего наблюдается его 

снижение, связанное с излишней эмоциональностью, мешающей принимать 

правильные решения. Коэффициент корреляции 0,47 свидетельствует о сла-

бой связи параметров. 

Время реагирования с ростом негативной эмоциональности падает как 

у специалистов, так и у студентов. Достоверность логарифмической зависи-

мости по объединенным результатам студентов и специалистов низкая, одна-

ко, результаты специалистов имеют высокую достоверность, а полученные 

зависимости надежности от негативной эмоциональности схожи. На проме-

жутке до 15 % негативной эмоциональности наблюдаются низкие показатели 

правильности и ППВ, человек излишне спокоен и сложившаяся ситуация его 

во многом устраивает, это не стимулирует его к решению проблемы. На от-

резке от 15 до 40 %, аналогично ППВ, наблюдается рост надежности, после 

чего спад, свидетельствующий о неприспособленности человеческого орга-

низма решать задачи в условиях повышенной эмоциональности. 

Наиболее оптимальный диапазон функционирования человека в ава-

рийной ситуации составляет от 40 до 60 % негативной эмоциональности. 

 

3.4.6 Зависимость эффективности от позитивной эмоциональности 

Результаты зависимостей ППВ, времени реагирования и правильности, 

а так же их формулы представлены на графиках 3.20, 3.21, 3.22. По оси абс-

цисс отложена степень позитивной эмоциональности человека (%), по оси 
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ординат соответственно ППВ, время реагирования и правильность СЧМ. Та-

кое построение позволяет проводить анализ изменения всех трех задейство-

ванных при расчетах параметров от позитивной эмоциональности. 

 
Рисунок 3.20 – Зависимость ППВ от позитивной эмоциональности че-

ловека 

 

 
Рисунок 3.21 – Зависимость времени реагирования от позитивной эмоцио-

нальности 
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Рисунок 3.22 – Зависимость правильности от позитивной эмоциональности 

Полученные зависимости по результатам общей группы лежат в диапа-

зоне от 4 до 80 %, по результатам инженерно-технического управленческого 

персонала - в диапазоне от 4 до 30 %, и схожи. При возрастании позитивной 

эмоциональности в диапазоне от 0 до 20 % наблюдается рост ППВ. В диапа-

зоне от 20 до 60 % позитивной эмоциональности наблюдается спад ППВ по 

результатам общей группы. Значения свыше 40 % присутствуют только в 

общей группе – по ней мы можем наблюдать относительную стабилизацию 

результатов на уровне ППВ от 0,1 до 0,15. Такой результат объясняется тем, 

что при повышенных позитивных эмоциях человек не осознает важность си-

туации. Это подтверждается и зависимостями времени реагирования – на-

блюдается снижение времени реагирования при повышении позитивной эмо-

циональности, что свидетельствует об излишней торопливости человека, ко-

торая не дает принять правильные решения. Коэффициент корреляции 0,35 

свидетельствует о слабой связи параметров. 

Зависимость правильности СЧМ от позитивной эмоциональности сви-

детельствует о том, что при стабильно высоких значениях в диапазоне от 5 

до 25 % позитивной эмоциональности, наблюдается резкий спад правильно-
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сти в диапазоне до 60 %. При значениях свыше 60 % правильность стабильно 

низкая, однако эти диапазоны требуют дополнительного изучения. 

Наиболее оптимальный диапазон функционирования человека в ава-

рийной ситуации составляет от 5 до 20 % позитивной эмоциональности. 

 

3.4.7 Зависимость эффективности от тревожно-депрессивных  

проявлений 

Результаты зависимостей ППВ, времени реагирования и надежности 

СЧМ, а так же их формулы представлены на графиках 3.23, 3.24, 3.25. По оси 

абсцисс отложена степень тревожно-депрессивных проявлений человека (%), 

по оси ординат соответственно ППВ, время и правильность выполнения за-

дачи СЧМ. Такое построение позволяет проводить анализ изменения всех 

трех задействованных при расчетах параметров от тревожно-депрессивных 

проявлений. 

 
Рисунок 3.23 – Зависимость ППВ от тревожно-депрессивных  

проявлений 
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Рисунок 3.24 – Зависимость времени реагирования от тревожно-

депрессивных проявлений 

 

Рисунок 3.25 – Зависимость правильности СЧМ от тревожно-депрессивных 

проявлений 
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2 
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танием тревожно-депрессивных проявлений ППВ снижается в диапазоне от 5 
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Коэффициент корреляции 0,7 свидетельствует о сильной функциональной 

связи параметров. 

С возрастанием тревожно депрессивных проявлений так же возрастает 

время реагирования, как по результатам инженерно-технического персонала, 

так и по результатам общей группы. Результаты общей группы имеют низкий 

коэффициент детерминации R
2 

= 0,1, однако, результаты ИТР, схожие с ре-

зультатами общей группы имеют R
2 

= 0,66, что позволяет делать вывод о 

достоверности полученного результата.  

Получив зависимости правильности от тревожно-депрессивных прояв-

лений, по результатам ИТР можно наблюдать следующее: после резкого воз-

растания правильности результатов до 90 %, в диапазоне от 0 до 12 % тре-

вожно-депрессивных проявлений, постепенный спад до 60 % процентов пра-

вильности в конце исследуемого диапазона тревожно-депрессивных прояв-

лений. Резкое возрастание надежности при значениях тревожно-

депрессивных проявлений от 0 до 12 % объясняется тем, что при абсолютном 

отсутствии тревожности человек не настроен на решение проблемы, но даже 

при относительно низких значениях тревожности (свыше 12 %), эмоции ме-

шают человеку сосредоточиться на решении поставленной задачи. Это под-

тверждают результаты общей группы, полученные в большем диапазоне 

данных, где можно наблюдать спад правильности в исследуемом диапазоне 

до 73 % тревожно-депрессивных эмоций. 

Наиболее оптимальный диапазон функционирования человека в ава-

рийной ситуации составляет от 8 до 16 % тревожно-депрессивной эмоцио-

нальности. 

Далее проанализированы отдельно зависимости результатов от тре-

вожности. 
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3.4.8 Зависимость эффективности от личностной тревожности 

Результаты зависимостей ППВ, времени реагирования и правильности 

СЧМ, а так же их формулы представлены на графиках 3.26, 3.27, 3.28. По оси 

абсцисс отложена степень позитивной личностной тревожности человека 

(%), по оси ординат соответственно ППВ, время и правильность СЧМ. Такое 

построение позволяет проводить анализ изменения всех трех задействован-

ных при расчетах параметров в зависимости от состояния личностной тре-

вожности. 

Рисунок 3.26 – Зависимость ППВ от личностной тревожности 

 
Рисунок 3.27 – Зависимость времени реагирования от личностной тревожно-

сти 
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Рисунок 3.28 – Зависимость правильности от личностной тревожности 

Полученные зависимости лежат в диапазоне от 15 до 40 % личностной 

тревожности для ИТР, и от 15 до 75 % для общей группы. 

Зависимость ППВ от личностной тревожности по результатам инже-

нерно-технического и управленческого персонала, в охваченном диапазоне 

от 15 до 40 % свидетельствует о снижении ППВ при возрастании тревожно-

сти. Это подтверждается и результатами общей группы. По результатам об-

щей группы в диапазоне от 40 % до 70 % личностной тревожности наблюда-

ется продолжение снижения результатов ППВ. Обе зависимости имеют вы-

сокий коэффициент детерминации, для ИТР R
2  

= 0,83, для общей группы R
2 
= 

0,72. Коэффициент корреляции 0,78 свидетельствует о сильной функцио-

нальной связи параметров. 

С возрастанием личностной тревожности возрастает время реагирова-

ния, что видно по результатам инженерно-технического персонала. По ре-

зультатам фиксируется снижение времени реагирования в диапазоне от 40 до 

60 % тревожности – человек в данном состоянии излишне торопится. Сопос-

тавив данный результата времени с результатом ППВ, можно делать вывод о 

том, что излишняя торопливость сказывается на правильности – общий ре-

зультат ППВ в данном диапазоне снижается. Результаты общей группы име-
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ют низкий коэффициент детерминации R
2 

= 0,05, однако результаты ИТР 

схожие с результатами общей группы имеют R
2 

= 0,7, что позволяет делать 

вывод о достоверности полученного результата. 

По результатам ИТР в диапазоне от 15 до 20 % личностной тревожно-

сти наблюдается высокий результат правильности, после чего спад результа-

тов происходит медленнее, чем у общей группы, это объясняется высокой 

степенью ответственности данной категории работников. При результатах 

тревожности свыше 20 % наблюдается спад надежности как по результатам 

ИТР, так и по результатам общей группы – излишняя личностная тревож-

ность мешает человеку принимать правильные решения. 

Наиболее оптимальный диапазон функционирования человека в ава-

рийной ситуации составляет от 15 до 35 % личностной тревожности. 

 

3.4.9 Зависимость эффективности от ситуативной тревожности 

Результаты зависимостей ППВ, времени реагирования и правильности, 

а так же их формулы представлены на графиках 3.29, 3.30, 3.31. По оси абс-

цисс отложена степень ситуативной тревожности человека (%), по оси орди-

нат соответственно ППВ, время и правильность. Такое построение позволяет 

проводить анализ изменения всех трех задействованных при расчетах пара-

метров от ситуативной тревожности. 

 
Рисунок 3.29 – Зависимость ППВ от ситуативной тревожности 
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Рисунок 3.30 – Зависимость времени реагирования от ситуативной тревожно-

сти 

 

Рисунок 3.31 – Зависимость правильности СЧМ от ситуативной тревожности 

Полученные зависимости лежат в диапазоне от 35 до 56 % ситуативной 

тревожности для ИТР и от 22 до 70 % для общей группы. 

В диапазоне от 35 до 45 % тревожности, по результатам инженерно-

технического и управленческого персонала, наблюдается рост и с 45 до 56 % 

спад значений ППВ. Результаты общей группы также свидетельствуют о воз-

растании ППВ в диапазоне до 45 % ситуативной тревожности и спад при бо-

лее высоких значениях. Диапазон значений свыше 56 % требует дополни-

тельных исследований с инженерно-техническим и управленческим персона-

лом. Однако, специалисты нефтегазовых предприятий, ответственные за 
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принятия решений, имеют большой опыт тренировок реагирования на не-

штатные ситуации и застать их в состоянии высокой ситуативной тревожно-

сти сложно. 

Зависимости имеют коэффициент детерминации: для ИТР R
2  

= 0,56, 

для общей группы R
2 

= 0,3. Коэффициент корреляции в диапазоне значений 

ситуативной тревожности от 35 до 45 % равен 0,66. 

По результатам инженерно-технического и управленческого персонала 

(на отрезке от 35 до 45 %) и общей группы (от 22 до 45 % ситуативной тре-

вожности) наблюдается снижение времени реагирования, что свидетельству-

ет о спешке участников эксперимента, находящихся в данных состояниях. 

Тем не менее, эта спешка не отражается на правильности. Результаты пра-

вильности и ППВ в данных диапазонах растут. При значениях свыше 45 % 

ситуативной тревожности, наблюдается рост времени реагирования. 

Согласно результатам ИТР, повышение правильности наблюдается в 

диапазоне от 35 до 50 % ситуативной тревожности, а в диапазоне от 50 до 56 

% наблюдается резкий спад. Такой результат объясним тем, что при низких 

значениях ситуативной тревожности  человек недостаточно встревожен и мо-

тивирован, а при высоких он излишне эмоционален. Таким образом, пик на-

дежности ожидаемо пришелся на 45 – 50 % ситуативной тревожности. Ре-

зультаты общей группы повторяют данные тенденции, однако здесь пик зна-

чений лежит в диапазоне 60 – 65 % ситуативной тревожности. 

Наиболее оптимальный диапазон функционирования человека в ава-

рийной ситуации составляет от 38 до 50 % ситуативной тревожности. 

 

3.5 Достоверность результатов исследования 

Надежность в системе «человек – техническая система – производст-

венная среда» отличается от надежности технических систем в целом при-

сутствием человеческой составляющей. Машина способна выдавать прогно-

зируемый результат при сочетании определенных факторов с наименьшим 
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отклонением от среднего значения. Человек, как и любое другое живое суще-

ство, индивидуален, каждая личность имеет свои особенности характера, 

склада ума и образа мышления, поэтому и спрогнозировать поведение чело-

века труднее. Этим обусловлено отклонение значений некоторых параметров 

от линии тренда. 

Необходимо отметить, что исследование проходило по девяти психо-

физиологическим параметрам. В п. 3.3 рассмотрены результаты испытуемых 

по каждому конкретному фактору, однако, в ходе эксперимента, как и  в ре-

альной ситуации, все факторы действовали на испытуемых одновременно. 

Учитывая данное обстоятельство можно объяснить значительное выпадение 

некоторых точек. Например, рассматривая график зависимости ППВ от ум-

ственного утомления, можно выделить точку (72; 0,2) (рисунок 3.32). В дан-

ной точке наблюдается высокий уровень ППВ для данного процента умст-

венной утомленности.  

 
 

Рисунок 3.32 –Зависимости ППВ от умственного утомления 

 

Однако, данный человек в это же время находился в состоянии высо-

кой ситуативной тревожности, соответствующей, согласно графику зависи-

мости ППВ от ситуативной тревожности, одному из пиковых значений (ри-
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сунок 3.33). По другим графикам так же можно наблюдать высокую резуль-

тативность данного испытуемого. 

 

 

Рисунок 3.33 – Зависимости ППВ от ситуативной тревожности 

 

Следует отметить, что люди, в отличии от технической системы, обла-

дают разным уровнем знаний и навыков, разным интеллектуальным уровнем.  

При наличии множества методик определения интеллектуального 

уровня, профессионально важных качеств и знаний трудно определить, какая 

из них с большей точностью отражает действительность в необходимом ас-

пекте. Но, так как в нашем эксперименте принимали участие в том числе и 

студенты выпускных курсов специальности 280102 «Безопасность техноло-

гических процессов и производств» и направления подготовки 20.03.01 

(280700.62) «Техносферная безопасность», можно было точно проанализиро-

вать зависимость их результатов от успеваемости за период обучения в ВУЗе. 

Зависимость, упорядоченная по фактору «Хроническое утомление», пред-

ставлена на рисунке 3.34. Коэффициент корреляции составил 0,12. 
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Рисунок 3.34 – Сравнение результатов ППВ и успеваемости студентов в

 зависимости от хронического утомления 

Достоверность результатов исследований обеспечивается использова-

нием современных методов исследования, методическим обеспечением изме-

рений, большим объемом прикладных исследований на действующих пред-

приятиях нефтегазового комплекса. Полученные результаты по психофизио-

логическим параметрам человека схожи с  результатами теоретических иссле-

дований. Точность в обработке полученных данных достигается проведением 

расчетов с помощью компьютерной техники и общепризнанного и распро-

страненного программного обеспечения.  

Учитывая вышеописанные результаты исследования можно считать дос-

товерными, однако, для выявления более точных зависимостей следует про-

вести дополнительные экспериментальные исследования, увеличив выборку 

испытуемых и используя программное обеспечение и тренажерные эмити-

рующие системы. 
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Выводы по главе 3 

Рассмотрен объект нефтегазового комплекса, на примере которого были 

проведены прикладные исследования. Проанализированы возможные аварий-

ные ситуации на данном объекте, рассчитаны риски развития аварийных си-

туаций по сценариям (таблица 3.6).  

Таблица 3.6 – Результаты расчета рисков аварийных ситуаций 

Аварийная ситуация 
Риск по сценарию 

Риск ава-

рийной си-

туации 

А1 А2 А3 А4 Qав 

Аварийная ситуация 

на железнодорожной 

эстакаде системы сли-

ва светлых нефтепро-

дуктов 

0,86110
-8

 0,21110
-6

 0,766510
-7

 0,35710
-8

 310
-7

 

Аварийная ситуация в 

резервуарном парке 

светлых нефтепродук-

тов 

0,48810
-7

 0,119610
-5

 0,43410
-6

 0,20210
-7

 1,710
-6

 

Аварийная ситуация 

на пункте налива неф-

тепродуктов 

0,40210
-7

 0,98510
-6

 0,35810
-6

 0,16710
-7

 1,410
-6

 

Проанализирован план действий и согласованность служб предприятия, 

направленных на максимально эффективную локализацию и ликвидацию воз-

можных аварийных ситуаций. 

Данный план действий взят за эталон при оценке результатов испытуе-

мых в ходе экспериментальной работы. 

Результаты, полученные по всем девяти исследуемым факторам функ-

ционального состояния, свидетельствуют о правильности вывода о высокой 

эффективности принятия коллективного управленческого решения при не-

штатных ситуациях, по сравнению с единоличным. Одному человеку сложно 
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находиться в состоянии, характеризующемся максимальными значениями 

надежности по всем факторам, влияющим на функциональное состояние, или 

подавляющему большинству из них. Используя постоянные тренировки, ра-

ботник может достигать более высоких и стабильных результатов, однако 

полностью абстрагироваться от влияния функционального состояния, в том 

числе при принятии серьезных управленческих решений, человек не может.  

Принятие коллективного решения позволяет повысить надежность, 

минимизируя риски неблагоприятного воздействия психофизиологических 

факторов. Конфликтов, затягивающих время реагирования, при принятии 

коллективного решения позволяет избежать выделение роли лидера в управ-

ляющей локализацией и ликвидацией аварийной ситуации группе. Среднее 

повышение эффективности принятия решений составило 12,7 %.  

В ходе эксперимента были установлены зависимости правильности 

решения задачи человеком в СЧМ при аварийных ситуациях от параметров 

функционального состояния (таблица 3.7). Найдены оптимальные диапазоны 

параметров функционального состояния человека в аварийных ситуациях 

(таблица 3.8). 

Проведена оценка достоверности результатов исследования. Получен-

ные результаты имеют высокую достоверность за счет применения совре-

менных методик получения и средств обработки данных. Однако, получен-

ные результаты могут быть уточнены при увеличении количества испытуе-

мых. 
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Таблица 3.7 – Установленные зависимости надежности СЧМ от параметров 

функционального состояния 

 
Параметр функ-

ционального со-

стояния (X) 

Правильность выполнения задачи при нештатных ситуациях  

(Y) = tреаг ˑ τ 
R

2 

Комфорт y = (0,0477e
-0,0223x

)  (-323,5  Ln(x) + 1681,6) 0,493 

Физическое 

утомление 
y = (-0,14  Ln(x) + 0,59)  (-74,752  Ln(x) + 113,55) 0,342 

Умственное 

утомление 
y = (1,5817x

-0,611
)  (115,89  Ln(x) - 56,544) 0,364 

Хроническое 

утомление 
y = (1,4958x

-0,62
)  (124,41  Ln(x) - 64,042) 0,623 

Негативная эмо-

циональность 
y = (-0,19  Ln(x) - 0,3942)  (-143,5  Ln(x) + 796,14) 0,313 

Позитивная эмо-

циональность 

y = [(4  10
-6
 x

3
) - (0,0005  x

2
) + (0,0137 x) + 0,1594]  (-65,7   

  Ln(x) + 436,35) 
0,056 

Тревожно-

депрессивные 

проявления 
y = 0,6594e

-0,056x
  (-122,05  Ln(x) + 50,719) 0,568 

Личностная тре-

вожность 
y = 8,9822x

-1,082
  [(-0,2209  x

2
) + (19,556 x) - 74,045] 0,566 

Ситуативная тре-

вожность 
y = [(-0,0002 x

3
) - (0,0224  x

2
) + (1,0825 x) - 16,658]  (1,2878x

2
 

- 107,68x + 2457,8) 
0,27 

Таблица 3.8 – Установленные оптимальные диапазоны параметров функцио-

нального состояния человека в аварийных ситуациях 

 

Параметр функ-

ционального со-

стояния  

Диапазон оптимального функционирования человека в аварийных ситуациях 

(%) 

от до 

Комфорт 80 15 

Физическое 

утомление 
3 10 

Умственное 

утомление 
5 20 

Хроническое 

утомление 
8 15 

Негативная эмо-

циональность 
40 60 

Позитивная эмо-

циональность 
5 20 

Тревожно-

депрессивные 

проявления 

8 16 

Личностная тре-

вожность 
15 35 

Ситуативная тре-

вожность 
38 50 



123 
 

В ряде случаев необходимо провести дополнительные исследования 

для уточнения зависимостей. Проведение дополнительных исследований, 

увеличение базы статистических данных позволит исследовать большие диа-

пазоны параметров актуального функционального состояния. Так же собрать 

статистические данные для исследования возможно с разработкой специали-

зированного программного обеспечения для тестирования и внедрения его 

для отбора персонала на крупные производственные объекты нефтегазового 

комплекса. 
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4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

РЕАГИРОВАНИЯ НА АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

 

4.1 Совершенствование систем реагирования на основе подходов ин-

женерной психологии 

 

Проблеме функциональных состояний представителями различных 

научных направлений уделяется повышенное внимание. 

Как описывалось выше, видится актуальным снижение риска в системе 

«человек – техническая система – производственная среда» на основе учета  

влияния человеческого фактора на принятии управленческих решений, в 

данном случае при принятии решений по локализации и ликвидации аварий-

ной ситуации.  

Изначально влияние человеческого фактора необходимо учитывать при 

проведении профотбора при приеме на работу. Однако, на сегодняшний день, 

профотбор сводится к медицинскому осмотру, который так же не всегда ка-

чественен, и проконтролировать ход которого работодателю сложно. Неко-

торые работодатели дополняют процесс профотбора, предлагая решить пре-

тенденту задачи, связанные с его будущей рабочей деятельностью, но про-

цесс оценки правильности ответов, как минимум, не всегда прозрачен и точ-

но не учитывает функционального состояния человека в данный момент вре-

мени.  

Таким образом, процесс профотбора не отражает реальные рабочие ка-

чества человека. В существующей системе профессионального отбора не 

учитываются влияния актуального в данный момент времени функциональ-

ного состояния. 

Прогноз составляется по результатам однократного психологического 

обследования. По мнению отечественных психологов, личность - динамич-

ное образование, следовательно, для объективной оценки необходимо ее изу-

чение именно в развитии – при различных внешних условиях. 
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Процесс развития психических качеств под воздействием среды, учеб-

ной и трудовой деятельности не является планово-поступательным. Он под-

чиняется законам гетерохронности и неравномерности фаз развития.  

Также на динамику психических качеств влияет профессиональная 

деятельность. Разные формы активности человека можно охарактеризовать и 

интенсивностью их проявления [87].  

Так же невозможно однозначно прогнозировать, получим ли мы в бу-

дущем  успешного руководителя из того или иного человека в зависимости 

от его психологического типа.  

Однако, учет психологического типа руководителя оказывается весьма 

полезным: он позволяет выделить в структуре личности конкретного руково-

дителя его самые сильные стороны, прогнозировать присущие ему бессозна-

тельные компенсационные механизмы и вскрыть его «проблемные зоны». В 

инженерно-психологических и эргономических исследованиях оценка функ-

ционального состояния человека в процессе трудовой деятельности традици-

онно используется как один из основных критериев оптимальности органи-

зации трудовой деятельности.  

Для решения этих проблем и задач предложена «Методика  определе-

ния влияния функционального состояния человека на принятие управленче-

ских решений при нештатных ситуациях» (приложение 1). Используя разра-

ботанную методику, появляется возможность подбирать персонал с учетом 

влияния психофизиологических факторов под конкретный производствен-

ный объект. 

На примере аварийной ситуации на железнодорожной эстакаде систе-

мы слива нефтепродуктов Участка по хранению и реализации ГСМ, метанола 

и химикатов УМТС ООО «Газпром трансгаз Ухта», наиболее вероятным яв-

ляется сценарий А2, но, приняв эффективные меры по локализации возмож-

но свести ситуацию к наименее опасному сценарию А1 (таблица 3.2). Ис-

пользуя теории вероятности и надежности и расчетные значения вероятно-

стей (таблица 3.4) находим, что допустимая вероятность отказа  системы 
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«человек – техническая система – производственная среда» для данной ава-

рийной ситуации составляет 0,04. Соответственно, вероятность правильного 

решения (Рпр) должна составлять 0,96. 

Подставив значение в формулу зависимости (таблица 3.5), получим: 

0,96 = (1,4958x
-0,62

)  (124,41  Ln(x) - 64,042) .                    (4.1) 

Таким образом возможно находить необходимое минимальное значе-

ние каждого фактора функционального состояния. [88] 

 

4.2  Мобильная система реагирования на нештатные и аварийные ситуации 

«СРНАС» 

 

Реализация «мозгового штурма» требует применения современных 

средств связи, так как в момент возникновения нештатной ситуации управ-

ленцы могут находиться в разных точках. Как было доказано выше принятие 

коллективного решения с выделением роли лидера намного эффективнее 

принятия единоличных решений, что доказывает необходимость создания 

новой мобильной системы реагирования на нештатные и аварийные ситуации 

с использованием систем видеонаблюдения.  

В России развиваются сети связи новых поколений HSPA и LTE, опе-

раторы мобильной связи стараются охватить ими как можно большую часть 

российского рынка связи. 

HSPA (High Speed Packet Access) - высокоскоростная пакетная переда-

ча данных. Технология беспроводной широкополосной радиосвязи, исполь-

зующая пакетную передачу данных и являющаяся надстройкой к мобильным 

сетям. В своей эволюции до HSPA+ позволяет достигать скорости скачива-

ния до 42,2 Мбит/с и отдачи до 5,76 Мбит/с. 

LTE (Long-Term Evolution) – технология передачи данных 4го поколе-

ния позволяет передавать данные по беспроводной мобильной сети со скоро-

стью до 150 Мбит/с, что на сегодняшний день является самой быстрой пере-

дачей данных по мобильной сети.  
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Рост возможностей по передачи данных делает все более актуальным 

использование современных технологий связи для реагирования на нештат-

ные и аварийные ситуации.[89] 

«Современная и высокоскоростная связь – один из ключевых факторов 

укрепления национальной безопасности. Также необходимо стимулировать 

разработку и производство в России новейшего телекоммуникационного 

оборудования и программного обеспечения. Деньги, которые тратит Россия 

на закупку систем связи, должны работать на российскую экономику и нау-

ку. Кроме того, развитие телекоммуникационных систем - дополнительный 

стимул для подъема наукоемких секторов промышленности» отметил в 

2011м году президент России Дмитрий Медведев. [90]. 

Кроме того, развитие сетей связи поколения LTE открывает перед со-

обществом новые перспективы использования мобильной связи и мобильных 

устройств, ставит задачи по загрузке данных сетей в первую очередь и для 

промышленных целей. Ранее такое решение не представлялось возможным 

вследствие низкой устойчивостью планшетных ПК к воздействию низких 

температур, низкой ударопрочности и влагостойкости. Современные план-

шетные ПК обладают необходимыми морозостойким аккумулятором и по-

вышенной степенью защиты, до IP68. Седьмого октября 2014года в рамках 4-

го Санкт-Петербургского Международного газового форума компания Sam-

sung представила первые планшеты, разработанные для применения в про-

мышленных целях. Планшеты с диагональю от 7 до 10 дюймов и ударопроч-

ным корпусом, выдерживающим падение на него 5 кг груза с высоты пяти-

этажного здания, обладают так же повышенной влагостойкостью, что позво-

ляет им работать в диапазонах температур до -28 
0
С и ниже. В будущем про-

изводитель планирует значительно улучшить данные характеристики. В это 

же время компания Sony представила свои передовые разработки в области 

видеонаблюдения. Современные камеры так же обладают высокой ударо-

прочностью, морозостойкостью и при этом высоким качеством передачи 

изображения. 
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В связи с вышесказанным, видится актуальным создание мобильной 

системы реагирования на нештатные и аварийные ситуации, в том числе для 

учета и расследования несчастных случаев, на основе использования корпо-

ративных коммуникационных устройств и приложений для мобильных опе-

рационных систем. 

В предусмотрительных организациях используют «Bring-your-own-

device» (BYOD), система позволяет персоналу использовать свои персональ-

ные мобильные телефоны для работы с документами в корпоративных сетях 

как способ привлечения и удержания талантов. Студенты, оканчивающие 

ВУЗы, в которых они могли свободно использовать свои собственные мо-

бильные устройства, не приемлют, когда потенциальный работодатель ставит 

условие, что делать это запрещено и придется пользоваться техникой, пре-

доставляемой компанией. Такой подход исключает момент индивидуально-

сти подбора устройств, а соответственно, не гарантирует высокой эргоно-

мичности используемого продукта.  

В апреле 2011 года компания iPass выпустила отчет Global Mobile 

Workforce Report с результатами опроса порядка 4000 сотрудников в 1100 ор-

ганизациях по всему миру. Согласно результатам исследования всего 27 % 

сотрудников с планшетными компьютерами получили их от компании, в ко-

торой работают. Остальные 73% используют для работы личные планшеты и 

смартфоны. 94% имеют смартфоны, причем обладатели как смартфонов, так 

и планшетов применяют их не только для чтения электронной почты, но и 

для других задач. Кроме того, приведена статистика использования бизнес 

приложений (рисунок 4.1). Главный вопрос, который при этом возникает - 

безопасность. [91] 
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Рисунок 4.1 – Пятерка самых популярных бизнес-приложений на 

планшетах 

Внедряя современные средства связи, необходимость использования 

которых подчѐркивается в ПЛАСе [69], возможно быстро принять эффектив-

ные меры по локализации аварии и предотвратить еѐ развитие по неблаго-

приятному сценарию. 

Для внедрения системы необходимо: 

- обеспечить руководящий состав оперативной группы КЧС современ-

ными средствами связи (корпоративными коммуникаторами), обладающими 

возможностями использования ip-телефонии;  

- обеспечить объект высокоскоростным интернет соединением; 

- принять к использованию разработанное программное обеспечение 

«СРНАС»; 

- оборудовать потенциально опасные объекты предприятия ip-

видеокамерами с возможностью вывода изображения в сеть и на мобильные 

устройства членов оперативной группы комиссии по чрезвычайным ситуаци-

ям и пожарной безопасности; 

- связать существующую систему предупреждения с предложенной 

системой таким образом, чтобы при нажатии «тревожной кнопки» помимо 

срабатывания сигнализации автоматически производился вызов на все уст-

ройства членов оперативной группы комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности, а так же в диспетчерскую службу с соединением их 
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между собой в режиме видео- конференцсвязи и выводом изображения с ви-

деокамер, направленных на объект подверженный аварийной ситуации; 

- согласовать использование системы с надзорными органами; 

- связать мобильные устройства членов оперативной группы комиссии 

по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности с громкоговорителя-

ми установленными на наблюдаемом объекте, с целю обеспечения возмож-

ности руководства силами и средствами по реагированию на аварийную си-

туацию; 

- принять меры по обеспечению информационной безопасности опас-

ного производственного объекта при и после внедрения решения.  

Ниже представлены функциональная и техническая-структурная схемы 

предложенной системы (рисунок 4.2) 

Процесс установки системы на опасный производственный объект 

должен быть выполнен при разработке соответствующей проектной доку-

ментации и внесении изменений в действующие внутренние инструкции. 

Персонал объекта должен пройти обучение использованию системы 

при непосредственном участии производителя.  

Обслуживание системы  должно вестись только с привлечением компе-

тентного персонала со стороны производителя. 

Гибкость системы позволяет подстраивать еѐ параметры (количество 

камер, количество мобильных устройств и.т.д.) в соответствии с требования-

ми организации эксплуатанта опасного производственного объекта.  
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АС – аварийная ситуация; ПИ – пожарный извещатель. 

Рисунок 4.2 – Функциональная и структурная схемы мобильной системы реа-

гирования «СРНАС» 

При поступлении тревожного сигнала, помимо срабатывания сигнали-

зации, автоматически производится вызов на все устройства членов опера-

тивной группы комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопас-

ности, а так же в диспетчерскую службу с соединением их между собой в 

режиме видео- конференцсвязи и выводом изображения с видеокамер, на-

правленных на объект подверженный аварийной ситуации. Члены оператив-

ной группы комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

имеют возможность обсудить визуализированную обстановку, принять ре-

шения по реагированию и донести их до персонала находящегося на объекте 
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по средствам установленных на площадке опасного производственного объ-

екта громкоговорителей. 

Результатом предложенных мероприятий является сокращение времени 

на визуализацию АС, что обеспечивает членам оперативной группы КЧС 

следующие возможности: 

 лично оценить сценарий развития АС; 

 убедится в срабатывании системы оповещения;  

 проследить эффективность выполнения эвакуационных мероприятий; 

 обсудить и принять первичные и неотложные решения по локализа-

ции и ликвидации АС;  

 вести мониторинг оперативной обстановки; 

 оперативно управлять силами и средствами. 

Так же система позволяет: 

 вести видеоархив для расследования причин АС и оценки боевых 

действий подразделений; 

 оперативно информировать государственные органы надзора. 

Предложенная система позволит существенно  сократить время реаги-

рования на АС, сокращая до минимума время на еѐ неконтролируемое разви-

тие и, тем самым, минимизировать ущерб, наносимый инженерно-

техническому комплексу объекта. Для внесения оперативных корректировок 

действий сил и средств, предусмотрена возможность озвучивать команды че-

рез громкоговоритель, установленный на объекте. 

На рисунке 4.3 представлен скриншот интерфейса программного обес-

печения на примере помещений и  дворовой территории Ухтинского госу-

дарственного технического университета. 

При обязательном учете требований по пожаро-взрывобезопасности и 

индивидуальных особенностей опасных производственных объектов, пред-

ложенная система может применяться на любых опасных производственных 

объектах нефтегазового комплекса, включая даже уникальные, такие как 
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нефтяные шахты. Однако, следует учитывать возможность прохождения сиг-

нала на данных объектах. Возможность развертывания систем мониторинга и 

визуализации на подобных объектах является актуальной научно-

практической задачей. 

 

Рисунок 4.3 – Интерфейс программного обеспечения мобильной  

системы «СРНАС» 

Система видео- конференцсвязи позволяет принимать решения коллек-

тивно и вносить оперативные поправки в план действий, реализуя тем самым 

основополагающие принципы обеспечения безопасности. 

 

4.2.1 Информационная безопасность при использовании системы 

Использование разработанного программного обеспечения и, в целом, 

корпоративных коммуникаторов на основных и вспомогательных производ-



134 
 

ствах (в частности, опасных производственных объектах) требует особого 

внимания к информационной безопасности. 

Сложна организация безопасного доступа мобильных устройств к ре-

сурсам корпоративной сети, управление устройствами для возможного пре-

дотвращения последствий утраты контроля над устройством, а также предот-

вращение утечек информации из периметра безопасности вовне – по данным 

директора департамента информационной безопасности компании «МТС». 

Необходимо комплексное решение, включающее все технологические, 

технические и  организационные стороны производственного процесса. Так-

же существуют риски неквалифицированных действий сотрудников, исполь-

зующих мобильные устройства, в результате чего возникают искажения дан-

ных и сбои систем компании. Для их минимизации необходимы организаци-

онно-технические меры, а также решения, позволяющие централизованно 

управлять мобильными устройствами (Mobile Device Management, MDM) в 

сочетании с разграничением прав и определением политик использования. 

Так, например, существует возможность разрешить доступ к данным в опре-

деленное точное время в течение суток. 

Решение MDM представляет собой программное обеспечение для ра-

боты с корпоративными системами при помощи мобильных устройств, обес-

печивающее безопасность, контроль и поддержку мобильных устройств, ис-

пользуемых персоналом компаний. Благодаря контролю и защите данных и 

настроек для всех устройств на платформе Android в корпоративной сети, 

компания сможет уменьшить риски нарушения требований безопасности и 

снизить эксплуатационные расходы. [92] 

Самыми существенными рисками, считают эксперты, являются риски 

связанные с утерей, либо кражей мобильного устройства и нелегитимным 

использованием данных с устройств или подключением к корпоративным 

сервисам злоумышленников. Для минимизации этого риска рекомендуется 

использовать системы MDM. 
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Вторая по значимости группа - риски, связанные с сетевой безопасно-

стью и безопасностью точек доступа к корпоративной сети. Их вероятность 

весьма высока, а возможные убытки велики. Вместе с тем, если компания и 

раньше уделяла достаточное внимание защите каналов связи и контролю 

доступа в корпоративную сеть, то с появлением мобильных корпоративных 

коммуникаторов не возникнет технических и технологических проблем и 

связанных с ними затрат. Для эффективного обеспечения безопасности необ-

ходимо учесть сценарии использования, как количественно, так и качествен-

но, новых устройств. 

К третьей группе относят действия самих пользователей-работников 

компании, в том числе умышленную передачу информации с мобильного 

устройства третьим лицам и пренебрежение простейшими правилами безо-

пасного использования мобильного устройства. Для минимизации этих рис-

ков требуется разделять личную и корпоративную информацию на устройст-

ве и защищать еѐ, используя программные средства. Необходимо исключить 

возможность использования сотрудниками личных сервисов во время работы 

с конфиденциальными данными компании. Также в пользовательской халат-

ности лежат причины угроз, связанных с вредоносным ПО (вирусами и тро-

янскими программами). Минимизировать их поможет внедрение системы 

MDM, обладающей модулем для управления ПО, а также возможностью 

централизованного развертывания антивирусного ПО на устройствах со-

трудников компании. 

Так же компания Samsung предлагает ряд решений: 

1) SOTI Mobicontrol - это простая и удобная система дистанционного 

централизованного управления всеми мобильными устройствами сотрудни-

ков предприятия, обеспечивающая безопасность их использования. ПО 

Htitybt SOTI MobiControl легко и быстро устанавливается. Такие функции 

этого решения как: блокировка сеанса службы терминалов, шифрование дан-

ных и политики идентификации пользователей обеспечивают надежную за-

щиту данных. Ключевыми особенностями этого решения являются удален-
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ный контроль в реальном масштабе времени, улучшенные инструменты для 

диагностики неисправностей и система определения местоположения уст-

ройства. Благодаря эффективности удаленного управления мобильными уст-

ройствами и обеспечения корпоративной безопасности, это решение - луч-

ший выбор для минимизации эксплуатационных расходов на содержание мо-

бильного сегмента рабочих мест. 

2) MobileIron MyPhone@Work - представляет собой портал для само-

управления пользователями своими мобильными устройствами. Это решение 

обеспечивает визуальный контроль за использованием данных на смартфо-

нах, что позволяет администраторам осуществлять мониторинг за мобиль-

ными устройствами персонала компании. Простое в установке решение 

MobileIron обеспечивает профессионалам безопасность их данных и сокра-

щение расходов на контроль без ущерба для конфиденциальности. Кроме то-

го, оно позволяет быстро находить и устранять возникшие проблемы и фик-

сировать затратные или потенциально опасные действия 

3) AirWatch MDM - это передовое в отрасли решение для простого и 

эффективного контроля за всеми мобильными устройствами, используемыми 

в компании. Решение AirWatch позволяет с одной консоли активировать мо-

бильные устройства, осуществлять поддержку конечных пользователей и 

обеспечивать сопровождение этих устройств на протяжении всего жизненно-

го цикла. Это решение обеспечивает безопасность коммуникаций благодаря 

надежной системе защиты и управления настройками, позволяющими поль-

зователям получать доступ к корпоративным документам. Это решение дает 

возможность осуществлять визуальный контроль за всеми устройствами мо-

бильного сегмента, администрировать политики безопасности для всех уст-

ройств и легко масштабировать сеть мобильных устройств. 

4) Junos Pulse Mobile Security Suite - обеспечивает профессионалам 

безопасное управление всеми мобильными устройствами компании, а также 

защиту от различных угроз, вирусных атак и т.д. Это решение блокирует ви-

русные и другие атаки в сетевых коммуникациях, включая SMS, MMS, Wi-Fi, 
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Bluetooth и 3G, поддерживая сохранность корпоративных и личных данных. 

Наконец, это решение включает удаленный режим определения местонахож-

дения мобильного устройства, отслеживание его состояния и блокирование 

несанкционированного доступа, а также функцию удаления конфиденциаль-

ных данных. 

5) Решение SEAL добавляет слой безопасности для бизнеса благодаря 

возможности разработки оптимальной среды для функционирования мо-

бильных устройств организации. Это решение совместимо с программой 

«Bring-your-own-device» (BYOD) позволяет персоналу использовать свои 

персональные мобильные телефоны для работы с документами в корпора-

тивных сетях. Кроме экономии затрат на приобретение нового оборудование, 

это также обеспечивает дополнительное удобство конфигурирования инфра-

структуры  мобильного бизнеса. Обеспечивая предоставление дополнитель-

ных настроек системы безопасности, это решение дает возможность интегри-

ровать существующее программное обеспечение и создавать специализиро-

ванную систему, включающую различные функции и приложения. 

В целом, необходимо выделить две группы рисков для устройств:  рис-

ки, возникающие при использовании корпоративных устройств и устройств, 

принадлежащих сотрудникам (концепция BYOD).  

В первой группе рисков у подразделения информационной безопасно-

сти есть возможность реализовать весь потенциал защитных мер и это безус-

ловное преимущество данной стратегии. Основными рисками информацион-

ной безопасности в данной группе являются кражи и потери устройств, с по-

следующей возможностью получения доступа в корпоративные системы 

компании. Наличие возможности удалѐнного уничтожения всех данных на 

устройстве должно быть обязательным условием такого использования. 

Во втором случае, если в компании принят подход BYOD, подразделе-

ние информационной безопасности должно защищать непосредственно кор-

поративные приложения, установленные на личном мобильном устройстве 

сотрудника, а не продумывать защиту всего устройства. Применяя данное 
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решение, следует максимально изолировать корпоративные приложения от 

пользовательских данных путѐм контроля доступа и шифрования. Необхо-

димо исключить возможность переноса данных из удаленной корпоративной 

системы во внутреннюю память устройства или на внешние носители.  

Проблемы безопасности при использовании модели BYOD решаются 

посредством внедрения MDM. Экономичным вариантом является приобрете-

ние доступа к функциям MDM как облачной услуги.  

В итоге, необходимо определить группы пользователей исходя из 

принципа минимизации привилегий и далее  начинать строить технологиче-

ское, техническое или программное решение.  

По представленной выше информации мобильность может быть безо-

пасной. Для совместной реализации принципов мобильности и безопасности 

требуются усилия служб информационной безопасности и ключевых пользо-

вателей с целью поиска компромисса между безопасностью мобильной рабо-

ты и ее производительностью. [93] 

 

4.2.2 Эффективность по минимизации рисков развития аварийных ситуаций 

Разберем аварийную ситуацию в резервуарном парке светлых нефте-

продуктов (С-II).  

По величине вероятных зон действия поражающих факторов на персо-

нал объекта и оборудование, наиболее опасным сценарием является следую-

щий - крупный пожар пролива с выходом нефтепродуктов. 

В качестве наиболее неблагоприятного варианта рассматривается раз-

герметизация емкости (резервуара) для хранения бензина, с последующим 

истечением вещества (в полном объеме) в обвалование парка светлых нефте-

продуктов с последующим возгоранием. 

Наиболее вероятным сценарием развития аварийной ситуации является 

А2 – горение пролива, тепловое воздействие факела приводит к разрушению 

близлежащего   резервуара   и   образованию  «огненного шара»  (риск  
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0,1196  10
-5

). Но, внедряя современные средства связи, необходимость ис-

пользования которых подчѐркивается в ПЛАС, возможно быстро принять 

эффективные меры по локализации аварии и снизить риск еѐ развития по не-

благоприятному сценарию. К таким средствам и относится мобильная систе-

ма реагирования на нештатные и аварийные ситуации «СРНАС». 

Мобильная система «СРНАС», является барьером на пути развития 

аварийной ситуации по наиболее опасному сценарию. Барьеры являются ме-

рами безопасности, направленными против дальнейшего развития аварийной 

ситуации. Ниже приводимый рисунок показывает логическую схему разви-

тия аварии с учетом барьера. 

 

Р – мобильная система «СРНАС», Qр – вероятность несрабатывания системы. 

Рисунок 4.4 – Логическая схема развития аварии, связанной с разгерметиза-

цией емкости (резервуара) для хранения бензина с последующим истечением 

вещества (в полном объеме) в обвалование парка светлых нефтепродуктов, 

после внедрения системы 

Для расчета вероятности развития сценариев А2 и А3 после внедрения 

системы, требуется произвести расчет надежности системы и найти Qр веро-

ятность несрабатывания системы реагирования.  

Система стабильна при работе четырех элементов: ip-камер, линий свя-

зи (в данном случае wi-fi соединения), мобильной сети и мобильного устрой-

ства. Показатели отказов данных элементов приведены в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – Показатели отказов элементов системы 

Элемент 
Вероятность отказа 

(R) 

Вероятность  

безотказной  

работы (P) 

Ip-камера 0,032 0,968 

Wi-fi 0,05 0,95 

Сеть мобильной связи 0,01 0,99 

Мобильное устройство 

(планшетный ПК) 
0,05 0,95 

 

Найдя произведение вероятностей безотказной работы элементов, най-

дем вероятность безотказной работы системы на уровне 0,864. Таким обра-

зом:  

Qр. = 1 –  Рр ,                                                                        (4.2) 

Рр = Рip  Рwi  Рмс  Рпк,                                      (4.3) 

Рр = 0,968  0,95  0,99  0,95 = 0,864, 

Qр = 1 – 0,864 = 0,136. 

Найдем риск развития АС по сценариям А2 и А3 после внедрения сис-

темы. 

Вероятность выброса продукта «огненный шар» Qош(А2): 

Qош  = Qав  Q(А2)ст  Qр ,                                     (4.4) 

Qош  = 1,7  10
-6

   0,7039  0,136 = 0,2715  10
-6

. 

Вероятность взрыва расширяющихся паров вещества Qр.р.(А3): 

Qр.р. = Qав  Q(А3)ст  Qр ,                                       (4.5) 

Qрр  = 1,7  10
-6

   0,2555  0,136 = 0,59  10
-7

. 

 

 

 

Таблица 4.2 - Расчетные показатели  вероятностей развития АС по сценари-

ям, до и после внедрения системы. 

Аварийная 

ситуция 
С-I С-II С-III 
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Сценарий 

развития 

Риск до 

внедре-

ния 

системы, 

год
-1

 

Риск после 

внедрения 

системы, 

год
-1

 

Риск до 

внедре-

ния сис-

темы, 

год
-1

 

Риск по-

сле вне-

дрения 

системы, 

год
-1

 

Риск до 

внедре-

ния 

системы, 

год
-1

 

Риск по-

сле вне-

дрения 

системы, 

год
-1

 

Горение 

пролива 
0,86110

-8 
0,86110

-8
 0,48810

-7 
0,48810

-7
 0,40210

-7
 0,40210

-7
 

Выброс 

продукта 

«огненный 

шар» 

0,21110
-6 0,28696 10

-

7 
0,199610

-

5 
0,271510

-

6 0,98510
-6

 
0,1339610

-6
 

Взрыв расши-

ряющихся па-

ров вещества 

0,766510
-

7 
0,10424410

-7
 

0,43410
-6 

0,5910
-7

 0,35810
-6

 
0,4868810

-7
 

Сгорание паро- 

газовоздушной 

смеси в откры-

том простран-

стве с развити-

ем избыточного 

давления 

0,35710
-8 

0,35710
-8

 0,20210
-7 

0,20210
-7

 0,16710
-7

 0,16710
-7

 

Как видно из таблицы 4.2, внедрив мобильную систему реагирования 

на нештатные и аварийные ситуации, возможно значительное снижение рис-

ка развития аварийной ситуации по наиболее опасным сценариям. 

 

4.3 Практическая значимость системы 

4.3.1 Сокращение времени реагирования на АС 

 Время свободного развития АС складывается из: 

Тсв. = Тобн. + Тсообщ. + Тсл. + Т б/р,                              (4.6) 

где:   

Тобн. – время обнаружения; 

Тсообщ. – время сообщения; 

Тсл. – время следования; 

Т б/р – время боевого развѐртывания. 

Исходя из расчѐтов и согласно ПТЗ [94 - 101] для склада ГСМ:  

Тобн. ≈ 43 % ; 

Тсообщ. ≈ 14 % ; 

Тсл. ≈ 29 % ; 
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Т б/р ≈ 14 % . 

В данной ситуации при возникновении ЧС в нерабочее время или при 

значительной удалѐнности объекта время сообщения и время следования  

значительно затягиваются, что способствует развитию АС и влечѐт за собой 

возрастание ущерба.  

В целях улучшения и ускорения системы взаимодействия сил и средств 

предлагается упорядочить схему оповещения лиц, руководящих процессом 

локализации и ликвидации АС. Ниже представлена предлагаемая схема 

управления силами и средствами (рисунок 4.5). 

 

Рисунок 4.5 – Схема управления силами и средствами локализации и ликви-

дации после внедрения мобильной системы реагирования «СРНАС» 

После внедрения системы предполагается сократить общее время опо-

вещения  и реагирования КЧС по календарному плану с 1 часа 30 минут до 

45 минут, что соответственно на 50%  эффективнее. Кроме того, становится 

менее необходимым прибытие КЧС на производственный объект. Календар-

ные планы до и после внедрения системы представлены в Приложении 2. 

[102] 
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4.3.2 Применение системы в области охраны труда 

Функциональные возможности данных разработок при их интеграции в 

систему охраны труда представлены на рисунке 4.6. 

 

Рисунок 4.6 - Функциональная схема интеграции информационной сис-

темы основанной на ip-видеонаблюдении. 

Благодаря системе доступен удаленный мониторинг объекта. Возмож-

ность постоянного видеонаблюдения со стороны руководящего состава дис-

циплинирует рабочий персонал опасного производственного объекта. 

Система позволяет вести видеоархивы, благодаря которым, можно про-

следить развитие ситуации и разобраться в еѐ причинах. Это является одним 

из решений проблемы разногласий работника и работодателя при расследо-

вании несчастного случая. Так же существует возможность быстрого приня-

тия решения о приостановке или возобновлении технологического процесса. 

[89] 
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4.3.3 Эффективность сокращения экологического ущерба 

В повседневном режиме функционирования определено, что источни-

ками загрязнения атмосферы на объектах УМТС «Газпром трансгаз Ухта» 

выделяется атмосферу 29 наименований загрязняющих веществ, из которых 

образуется 5 групп суммации. Выбросы загрязняющих веществ в штатном 

режиме функционирования предприятия составляют 6,5946 тонн в год. 

Аварийные выбросы в организации могут произойти только в случае 

возникновения аварийных ситуаций. Таковыми могут быть аварийный раз-

рыв резервуаров хранения топлива Участка по хранению и реализации ГСМ, 

метанола и химикатов. В случае возникновения аварийной ситуации анало-

гичное количество загрязняющих веществ будет выброшено в атмосферу в 

течении нескольких часов.  

Применяя систему мобильного реагирования на нештатные и аварий-

ные ситуации возможно значительно сократить экологический ущерб от ава-

рийной ситуации, связанной с горением нефтепродуктов, так как система по-

зволяет направить развитие аварийной ситуации по наименее опасному сце-

нарию (А1). Технология предоставляет возможность проведения удалѐнного 

мониторинга восстановления объекта после аварийной ситуации, мониторин-

га за рекультивацией загрязнѐнной почвы и за принимаемыми мерами по 

предупреждению повторения аварийной ситуации - их качеством и достаточ-

ностью. Что, в свою очередь, делает мониторинг более качественным и эф-

фективным, а так же снижает затраты на постоянные выездные проверки, 

снижает воздействие на окружающую среду от транспорта. 

Проведен расчѐт экологического ущерба от аварийной ситуации в ре-

зервуарном парке светлых нефтепродуктов реализуемых по сценариям А1 и 

А2. 

 Экологический ущерб связан в первую очередь  с выбросом вредных 

веществ в атмосферу. Расчѐт проводится в соответствии с методикой расчѐта 

концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в вы-
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бросах предприятий. [107] Исходные данные для расчѐта выброса согласно 

методике  приведены в таблицах 4.3 и 4.4. 

 
Таблица 4.3 - Исходные данные для расчета 

Наименование показателя Единицы измерения Количественные значения 

Скорость выгорания бензина кг м
2
 / ч 190,8 

Скорость выгорания масла кг м
2
 / ч

 108 

Площадь разлива м
2 

75
 

 

Таблица 4.4 - Исходные данные загрязняющих веществ, попадающих в воздух 

при разливе бензина 

Вредные вещества 
Формула Единицы изме-

рения 

Удельные выбросы  

Бензин Масла 

Оксид углерода СО кг/ ч 0,311 0,311 

Сажа С кг/ ч 0,0015 0,17 

Диоксид азота NO2 кг/ ч 0,0151 0,0069 

Сероводород Н2S кг/ ч 0,0001 0,0001 

Диоксид серы SO2 кг/ ч 0,0012 0,0278 

Формальдегид HCHO кг/ ч 0,0005 0,0001 

Синильная кислота HCN кг/ ч
 

0,001
 

0,001 

 

Количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу: 

..срплii SmKУ  ,                                                    (4.7)                                          

где iK  - удельный выброс конкретного вредного вещества на единицу массы 

сгоревшего нефтепродукта; 

m  - скорость выгорания нефтепродукта; 

.ср.плS  - средняя площадь поверхности разлива нефтепродукта. 

По формуле общее количество вредных веществ, выбрасываемых в ат-

мосферу, составит: 

)( 7654321 УУУУУУУУ
i

 ,                          (4.8) 

По А2: 
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(4450,41 21,465 216,081 1,431 17,172 7,175 14,31 2519.1 1377

55.89 0.81 225.18 0.81 8.1) 6 53489,484 кг

i
У          

     


 

По А1: 

(4450,41 21,465 216,081 1,431 17,172 7,175 14,31) 1 4728,044кг
i

У           

По результатам расчѐтов (таблица 4.5) получена разница по количеству 

выброса. Можно сделать вывод, насколько растѐт ущерб каждый час разви-

тия аварийной ситуации. Сравнение воздействия на атмосферу при штатном 

режиме функционирования и двух сценариях развития аварийной ситуации 

представлено в таблице 4.6. На рисунке 4.7 представлено сравнение суммар-

ного количества выбросов вредных веществ. 

Таблица 4.5 – Показатели загрязнения атмосферы при разных сценариях раз-

вития АС  

Показатели А1 А2 Разница (%) 

Общее количество вредных 

 веществ, выбрасываемых  

в атмосферу (кг) 

4728,044 53489 92% 

Выброс (кг/ч) 4728,044 8914,914 47% 

 

Таблица 4.6 – Сравнительная таблица по загрязняющим веществам 

Вещество Формула 

Штатный  

режим 

(т/год) [102] 

Сценарий А1 

(тонн) 

Сценарий А2 

(тонн) 

Оксид углерода СО 63271,556
 

4,450410 41,817060 

Сажа С
 

- 0,021465 8,390790 

Диоксид азота NO2 557,503
 

0,216081 1,631826 

Сероводород Н2S
 

- 0,001431 0,013446 

Диоксид серы SO2 0,004
 

0,017172 1,454112 

Формальдегид HCHO
 

- 0,007175 0,047910 

Синильная кислота HCN
 

- 0,014310 0,134460 

 



147 
 

 

Рисунок 4.7 – График зависимости выброса от времени ликвидации АС при 

различных сценариях еѐ развития 

Выводы по главе 4 

В главе рассмотрено применение разработанной методики «Определе-

ния влияния функционального состояния на принятие решений при нештат-

ных ситуациях» в процессе профессионального отбора, как мероприятия по 

отбору кадров под конкретный объект. Включение такого пункта в процесс 

профотбора отвечает современным научным подходам в области инженерной 

психологии, а так же способно минимизировать риски развития аварийных 

ситуаций по неблагоприятному сценарию.  

С целью совершенствования систем реагирования был проведен па-

тентный поиск современных систем реагирования и контроля. Предложена 

мобильная система реагирования «СРНАС», способная работать в мобиль-

ных сетях стандартов 3G и LTE, что облегчает ее применение по сравнению с 

рассматриваемыми спутниковыми аналогами.  

Произведен расчѐт эффективности внедрения системы с точки зрения 

сокращения риска развития аварийных ситуаций по неблагоприятному сце-

нарию. Во всех трех рассматриваемых аварийных ситуациях удалось сокра-
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тить риск, а в некоторых случаях привести его к значению, не превышающе-

му нормативное (не более 1  10
-6

). 

Разработанная система мобильного реагирования на нештатные и ава-

рийные ситуации «СРНАС» на основе учета психологических аспектов в 

системе «человек – техническая система – производственная среда» позволя-

ет сократить риски развития аварийных ситуаций по неблагоприятным сце-

нариям на 13,6 % (на примере Участка по хранению и реализации ГСМ, ме-

танола и химикатов УМТС ООО «Газпром трансгаз Ухта»). Данная система 

использует возможности высокоскоростной пакетной передачи данных, пре-

доставляемые современными стандартами связи уровней от HSDPA до LTE 

для удаленного реагирования на аварийные ситуации объектов нефтегазового 

комплекса. 

Рассмотрен функционал применения системы в системе охраны труда, 

в повседневном режиме эксплуатации. Система эффективна для повседнев-

ного контроля за объектами, а так же способна упростить процедуры адми-

нистративно-производственного контроля. 

Рассчитан эффект с точки зрения сокращения экологического ущерба. 

Разница в суммарном количестве выбросов между сценариями без примене-

ния системы и с применением системы составила 92 %. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Учитывая новые задачи по освоению удаленных от селитебных зон 

нефтегазовых месторождений и развертывания связанной с ними 

производственной инфраструктуры, в большинстве являющихся опасными 

производственными объектами, особенно актуальными становятся вопросы 

безопасности. В свою очередь, безопасность производства во многом зависит 

от качества подбора персонала опасных производственных объектов, а так же 

его готовности к реагированию на нештатные и аварийные ситуации. 

Несвоевременное реагирование влечет за собой возрастание социального, 

экономического и экологического ущерба.  

1. Проведенный анализ особенностей развития промышленной 

безопасности и современных проблем в области реагирования на аварийные 

ситуации в нефтегазовом комплексе РФ показал, что существующие системы 

связи значительно модернизируют систему реагирования на аварийные 

ситуации, тем не менее, не обеспечивают мобильность руководящего 

состава, а так же не всегда обеспечивают своевременное его оповещение. 

2. Разработана методика для оценки роли человеческого фактора в 

системе реагирования на нештатные и аварийные ситуации, на основе 

которой был поставлен эксперимент (на примере Участка по хранению и 

реализации ГСМ, метанола и химикатов УМТС ООО «Газпром трансгаз 

Ухта») по определению влияния функционального состояния человека на 

принятие управленческих решений при нештатных и аварийных ситуациях. 

Данная методика также позволяет выявлять конкретный фактор 

функционального состояния, негативно сказывающийся на результатах 

профессиональной деятельности.  

3. Произведена оценка влияния актуального функционального 

состояния человека на принятие решений при аварийных ситуациях и 

определены оптимальные диапазоны функционального состояния человека в 
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рабочей среде, в том числе при аварийных ситуациях. Сделан вывод об 

эффективности (в среднем на 12,7 %) принятия коллективных решений с 

выделением роли лидера относительно принятия единоличных решений, так 

как одной из причин неверного и несвоевременного реагирования является 

неоптимальное функциональное состояние руководителя. 

4. Разработанная система мобильного реагирования на нештатные и 

аварийные ситуации «СРНАС» на основе учета психологических аспектов в 

системе «человек – техническая система – производственная среда» 

позволяет сократить риски развития аварийных ситуаций по 

неблагоприятным сценариям на 13,6 % (на примере Участка по хранению и 

реализации ГСМ, метанола и химикатов УМТС ООО «Газпром трансгаз 

Ухта»). Данная система использует возможности высокоскоростной пакетной 

передачи данных, предоставляемые современными стандартами связи 

уровней от HSDPA до LTE для удаленного реагирования на аварийные 

ситуации объектов нефтегазового комплекса. 

 Результаты снижения риска:  

Для сценария с «огненным шаром»: 

 с 0,211  10
-6 

до 0,28696  10
-7 

на железнодорожной эстакаде системы 

слива светлых нефтепродуктов; 

 с 0,1996  10
-5

 до 0,2715  10
-6

 в резервуарном парке светлых 

нефтепродуктов; 

 с 0,985  10
-6  

до 0,13396  10
-6

 на пункте налива нефтепродуктов; 

Для сценария с взрывом расширяющихся паров вещества: 

 с 0,7665  10
-7 

до 0,104244  10
-7 

на железнодорожной эстакаде системы 

слива светлых нефтепродуктов; 

 с 0,434  10
-6

 до 0,59  10
-7

 в резервуарном парке светлых 

нефтепродуктов; 

с 0,358  10
-6  

до 0,48688  10
-7 

на пункте налива нефтепродуктов. 
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Практическая  значимость: 

1. Материалы разработанной методики и расчеты, проведенные в ходе 

диссертационного исследования, использованы в Плане локализации и 

ликвидации аварийных ситуаций опасного производственного объекта 

«Площадка по хранению и перевалке нефтепродуктов УМТС» ООО 

«Газпром трансгаз Ухта» в г. Воркута (Акт о внедрении УМТС «Газпром 

трансгаз Ухта» от 02 сентября 2015 г.). 

2. Разработанная мобильная система реагирования на нештатные и 

аварийные ситуации повышает показатель правильности выполнения задачи 

в единицу времени в среднем на 12,7 %. Эффективность в сокращении 

рисков составила 13,6 % (на примере Участка по хранению и реализации 

ГСМ, метанола и химикатов УМТС ООО «Газпром трансгаз Ухта», Письмо 

УМТС «Газпром трансгаз Ухта» от 06.02.2015 г.).  

 

Личный  вклад:  

Сбор и анализ исходных данных по предприятию; построение 

алгоритмов исследования; проведение экспериментальной части и анализ 

результатов; выявление зависимостей правильности выполнения задачи в 

системе «человек – техническая система – производственная среда» от 

функционального состояние и построения их графиков; разработка методики 

определения влияния функционального состояния человека на принятие 

управленческих решений при нештатных ситуациях; разработка мобильной 

системы реагирования на нештатные и аварийные ситуации. 
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1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

 

В настоящей МЕТОДИКЕ применяются следующие единые термины с соответствующими 

определениями: 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ - интегративная характеристика состояния человека с точки 

зрения эффективности выполняемой им деятельности и задействованных в ее реализации 

систем по критериям надежности и внутренней цены деятельности. 

 

АВАРИЯ - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ. 

 

АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ - ситуация, когда произошла авария и возможен дальнейший ход ее 

развития. 

 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ - ограничение места действия аварийной ситуации. 

 

ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ - аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы, проводимые при возникновении аварийных ситуаций и направленные на спасение 

жизней и сохранение здоровья людей, снижение ущерба природной среде и материальных 

потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия 

характерных для них опасных факторов. 

 

ППВ – показатель правильности выполнения задачи в единицу времени. 
 

СИСТЕМА «ЧЕЛОВЕК-МАШИНА» - система, включающая в себя человека-оператора, машину, 

посредством которой он осуществляет трудовую деятельность, и среду на рабочем месте. 

 

ИСК – индекс субъективного комфорта. 

 

ИФУ – индекс физического утомления. 

 

ИУУ – индекс умственного утомления. 

 

ИХРУ – индекс хронического утомления. 

 

ПЭМ – индекс позитивных эмоций. 

 

НЭМ – индекс острых негативных эмоций. 

 

ТДЭМ – индекс тревожно-депрессивных эмоций. 

 

ИСТ – индекс ситуативной тревожности. 

 

ИЛТ – индекс личностной тревожности. 
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2 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ 
 

 

Методика определения влияния функционального состояния человека на принятие 

управленческих решений при нештатных ситуациях включает 4 этапа: 

1) Проведение тестирования для выявления психофизиологического  состояния 

испытуемых перед проведением экспериментов; 

2) Выдача задания каждому участнику исходные данные аварийной ситуации. 

Фиксируется время, за которое каждым из испытуемых принимаются решения по 

локализации и ликвидации аварийной ситуации; 

3) Анализ полученных результатов тестирования.  

Алгоритм методики представлен на рисунке 2.1. 

Критерием оценки правильности принятых испытуемыми решений   является 

правильный порядок действий, изложенным в плане ликвидации аварийных ситуаций. 

Вычисляется процент правильности выполнения задания – алгоритма действий при 

возникновении аварийной ситуации.  
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Рисунок 2.1 - Алгоритм определения влияния функционального состояния на принятие 

управленческих решений при нештатных ситуациях 
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3 ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
3.1 Оценка состояния комфортности 

 
Тест направлен на оценку степени субъективной комфортности переживаемого 

человеком ФС в данный момент времени. Опросный лист, предлагаемый испытуемому 

для заполнения, представлен ниже (см. бланк 1 в разделе). 

Для оценки степени выраженности переживаний по каждой паре признаков 

используется традиционная 7-балльная шкала с фиксированной нейтральной оценкой «О» 

и тремя градациями в сторону каждого из полярных переживаний (1 — слабая 

выраженность, 2 — умеренная выраженность, 3 — сильная выраженность). На бланке 

методики оценочная шкала представлена в симметричной цифровой форме «3210123». 

При подсчете результатов тестирования она трансформируется в последовательность от 7 

до 1 баллов, причем оценочный балл 7 присваивается максимально позитивной оценке 

признака, а балл 1 — максимально негативной. Оценка 4 балла соответствует 

нейтральному пункту «О». (рисунок 3.1) 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Шкала состояний (прямая) 

 

Следует отметить, что в состав методики входят как прямые (п. 1, 2, 4, 5, 7, 9), так 

и обратные шкалы (п. 3, 6, 8, 10). В случае прямых шкал оценка в 7 баллов находится на 

левом полюсе шкалы (оценочная шкала выглядит как последовательность «по 

убывающей»: 7654321).В случае обратных шкал оценка в 7 баллов перемещается на 

правый полюс шкалы — оценочная шкала как бы «переворачивается» и имеет вид 

последовательности «по возрастающей» (1234567) (рисунок 3.2). 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Шкала состояний (обратная) 

 

Главным показателем данной методики тестирования является ИСК, который 

рассчитывается как общая сумма баллов, набранная испытуемым по всем 10 шкалам. 
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Оценки испытуемых могут варьировать в диапазоне от 10 до 70 баллов. Чем выше 

значение ИСК, тем благополучнее общее субъективное состояние испытуемого. 

Интерпретация результатов строится с учетом следующих градаций ИСК: 

  

В дальнейшем, для единообразия расчетов, набранные баллы необходимо 

пропорционально перевести в проценты комфортности. Так 100% комфортности будет 

соответствовать показатель 70 баллов. 

 

3.2 Оценка физического утомления 

Тест направлен на определение степени острого физического утомления, 

развивающегося в течении одного рабочего дня.  

Опросник состоит из 18 коротких утверждений, включающих как прямую 

симптоматику физического дискомфорта (п. 1 - 10, группа симптомов усталости), так и 

сопутствующие им изменения со стороны группы проявлений психической 

нестабильности и истощения (п. 11 - 14), а также эмоционально-мотивационных оценок 

(п. 15 - 18, группа симптомов мотивационной включенности).  

Опросный лист, предлагаемый испытуемому для заполнения, представлен в бланке 

2. 

Схема работы с данным тестом: необходимо выразить свое согласие (ответ «Да») 

или несогласие (ответ «Нет») с каждым из утверждений. При наличии сомнений в выборе 

ответа («И вроде бы да, и вроде бы нет...») предоставляется возможность дать 

промежуточную оценку, подчеркнув оба варианта ответа (ответ «Да - Нет»). Для 

количественной обработки результатов ответы трансформируются в трехбалльную 

оценочную шкалу (рисунок 3.3). 

 

 
 

Рисунок 3.3  - Расчет индекса физического утомления 

 

Основным показателем данного теста является ИФУ, который подсчитывается как 

общая сумма баллов по 18 утверждениям. Оценки ИФУ могут принимать значения в 

диапазоне от 0 до 36 баллов. Для интерпретации получаемых оценок используется 

следующие градации ИФУ: 
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ИФУ < 11 баллов 
Отсутствие признаков физического 

утомления 

11 < ИФУ < 18 баллов Легкая степень физического утомления 

18 < ИФУ < 25 баллов 
Умеренная степень физического 

утомления 

ИФУ > 25 баллам Сильная степень физического утомления 

 

В дальнейшем, для единообразия расчетов, набранные баллы необходимо 

пропорционально перевести в проценты комфортности. Так 100 % физической 

утомленности будет соответствовать показатель 36 баллов. 

 

 

3.3 Оценка умственного утомления 
 

Данный тест предназначен для оценки степени умственного утомления. 

Формулировки симптомов утомления представлены как в прямой (п. 1, 2, 4, 5 - 16), 

так и обратной форме (п. 3, 17, 18). Опросный лист, предлагаемый испытуемому для 

заполнения, представлен в бланке 3. 

Схема работы испытуемого с опросником аналогична описанной выше. По 

отношению к каждому утверждению он может дать один из трех вариантов ответа: 

согласен (ответ «Да»), не согласен (ответ «Нет»), не уверен в четком выборе (ответ «Да - 

Нет»). Полученные ответы по каждому пункту опросника переводятся в трехбалльную 

оценочную шкалу с учетом типа формулировки утверждения (рисунок 3.4). 

 

 
 

Рисунок 3.4  - Расчет индекса умственного утомления 

 

На основании полученных частных оценок подсчитывается общий показатель 

методики ИУУ, равный сумме баллов по всем пунктам опросника. Чем выше значение 

ИУУ, тем сильнее степень умственного утомления. Значения ИУУ могут варьировать в 

диапазоне от 0 до 36 баллов. 

Интерпретация данных о степени выраженности умственного утомления 

основывается на следующих градациях ИУУ: 

 
В дальнейшем, для единообразия расчетов, набранные баллы необходимо 

пропорционально перевести в проценты комфортности. Так 100% умственной 

утомленности будет соответствовать показатель 36 баллов. 

 



 

9 

 

 
3.4 Оценка хронического утомления 

 
Данный тест предназначается для диагностики доклинических степеней 

хронического утомления, которое в крайних формах переходит в разряд патологических 

состояний, что требует медицинского вмешательства. 

Формулировки симптомов хронического утомления даны как в прямой, так и 

обратной форме. Опросный лист, представлен бланком 4. 

Для оценки наличия признаков хронического утомления испытуемый может 

использовать три варианта ответов — согласен с утверждением (ответ «Да»), не согласен 

(ответ «Нет») и не уверен в четком выборе (ответ «Да - Нет»). Полученные ответы по 

каждому пункту методики переводятся в трехбалльную оценочную шкалу с учетом типа 

формулировки утверждения (рисунок 3.5) 
 

 

Рисунок 3.5 - Расчет индекса хронического утомления 

 

Основным показателем выполнения методики является ИХРУ, который 

подсчитывается как сумма баллов по всем пунктам опросника. Значения ИХРУ могут 

варьировать в диапазоне от 0 до 72 баллов. Для вынесения диагностического суждения о 

степени хронического утомления используются следующие градации ИХРУ: 

 
При пересчете 72 балла будут соответствовать 100% хронического утомления. 

 

 

3.5 Оценка эмоционального состояния 
 

Данный тест оценивает десять базовых эмоций, составляющих основу всей 

эмоциональной жизни человека. 

Тест состоит из 30 монополярных шкал, представленных прилагательными, 

соответствующими различным оттенкам эмоциональных переживаний. Для оценки 

каждой из 10 базовых эмоций используются три частные шкалы, расположенные в 

следующем порядке: 

1. Интерес (п. 1 - 3); 2. Радость (п. 4 - 6); 3. Удивление (п. 7 - 9); 4. Горе (п. 10 - 12); 

5. Гнев (п. 13 - 15); 6. Отвращение (п. 16 - 18); 7. Презрение (п. 19 - 21); 8. Страх (п. 22 - 

24); 9. Стыд (п. 25 - 27); 10. Вина (п. 28 - 30). 



 

10 

 

Тестируемому предлагается оценить степень выраженности каждого 

эмоционального переживания по пятибалльной шкале, где полное отсутствие эмоции - 1 

балл, а максимальная выраженность соответствует 5 баллам. В тесте все шкалы прямые, 

значит, возрастание оценок по ним непосредственно соответствует увеличению силы 

эмоционального переживания. Опросный лист, представлен бланком 5. 

Необходимо вычислить обобщенные показатели по укрупненным группам эмоций: 

ПЭМ — характеризует степень позитивного эмоционального отношения субъекта 

к наличной ситуации. Подсчитывается как сумма баллов по трем первым блокам базовых 

эмоций (рисунок 3.6). 

  

 
 

Рисунок 3.6 - Расчет индекса позитивных эмоций 

Значения ПЭМ могут колебаться в диапазоне от 9 до 45 баллов. При пересчете 45 

баллов будут соответствовать 100% позитивной эмоциональности. 

НЭМ — отражает общий уровень негативного эмоционального отношения 

субъекта к наличной ситуации. Подсчитывается как сумма баллов по четырем 

последующим блокам базовых эмоций (рисунок 3.7). 

 

 
 

Рисунок 3.7 - Расчет индекса негативных эмоций 

Значения НЭМ могут колебаться в диапазоне от 12 до 60 баллов. При пересчете 60 

баллов будут соответствовать 100% негативной эмоциональности. 

ТДЭМ — отражает уровень относительно устойчивых индивидуальных 

переживаний тревожно-депрессивного комплекса эмоций, опосредующих субъективное 

отношение к наличной ситуации. Подсчитывается как сумма баллов по трем последним 

блокам базовых эмоций (рисунок 3.8). 

 
 

Рисунок 3.8 - Расчет индекса тревожно-депрессивных проявлений 

Баллы ТДЭМ могут колебаться в диапазоне от 9 до 45. При пересчете 45 баллов 

будут соответствовать 100% тревожно-депрессивной эмоциональности. 

Для интерпретации данных по обобщенным показателям «Шкалы 

дифференциальных эмоций» используются следующие градации по каждому из 

названных индексов: 
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3.6 Оценка ситуативной тревожности 
 

 «Шкала ситуативной тревожности» состоит из 20 монополярных шкал (бланк 6). 

Правый полюс каждой из них обозначен коротким утверждением, описывающим то или 

иное переживание тревожности, которое может возникнуть у человека в конкретный 

момент времени. Формулировки признаков тревожности даны в виде как прямых, так и 

обратных утверждений. Обработка результатов тестирования по данной методике 

предполагает расчет одного общего показателя – ИСТ (рисунок 3.9). 

 

Рисунок 3.9 – Расчет индекса ситуативной тревожности 

Значения ИСТ могут варьировать в диапазоне от 20 до 80 баллов. Интерпретация 

уровня ситуативной тревожности проводится в соответствии со следующими градациями 

ИСТ: 

 
 

3.7 Оценка личностной тревожности 
 

Данный тест является парным по отношению к описанной выше «Шкале 

ситуативной тревожности», поэтому по форме представления материала и организации 

тестирования он практически полностью аналогичен. При проведении тестирования 

испытуемого ориентируют соотносить признаки тревожности в соответствии с тем, как он 

чувствует себя обычно, на протяжении последних месяцев (не менее полугода).  

 При обработке результатов тестирования производится подсчет одного общего 

показателя — ИЛТ (рисунок 3.10). 

 

 

Рисунок 3.10 – Расчет индекса личностной тревожности 
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Значения ИЛТ могут варьировать в диапазоне от 20 до 80 баллов. Интерпретация 

диагностируемого уровня личностной тревожности проводится в соответствии со 

следующими градациями ИЛТ. 
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4 БЛАНКИ-ОПРОСНИКИ 
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5  ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К РАССМОТРЕНИЮ АВАРИЙНЫЕ 
СИТУАЦИИ 

 

Выдается план-схема предприятия, с нанесенными зонами поражения при разных 

сценариях развития аварийной ситуации. Испытуемому предоставляется время для 

изучения рассматриваемого объекта. В данной методике представлены аварийные 

ситуации на БС ГСМ УМТС «Газпром трансгаз Ухта». Дается вводная информация по 

ситуации, например:  

1) «Аварийная ситуация на железнодорожной эстакаде системы слива светлых 

нефтепродуктов. Произошло разрушение сливного патрубка цистерны для перевозки 

светлых нефтепродуктов, при приеме бензина установкой нижнего слива, с последующим 

истечением вещества (в полном объеме) на площадку железнодорожной эстакады» 

(рисунки 5.1, 5.2) 

2) «Аварийная ситуация в резервуарном парке светлых нефтепродуктов. 

Произошла разгерметизация емкости (резервуара) для хранения бензина, с последующим 

истечением вещества (в полном объеме) в обвалование парка светлых нефтепродуктов.» 

(рисунки 5.3, 5.4) 

3) «Аварийная ситуация на пункте налива нефтепродуктов. рассматривается разрыв 

металлического стояка системы налива светлых нефтепродуктов при заполнении 

автоцистерны установкой, с истечением вещества на площадку налива до отключения 

технологического трубопровода подачи продукта.» (рисунки 5.5, 5.6) 

Испытуемому предлагается перечислить действия, направленные на локализацию и 

ликвидацию аварийной ситуации. 

Фиксируется время, за которое испытуемый даст ответы. В случае, если 

испытуемый отвечает в письменном виде, необходимо сделать поправку на время, 

затраченное на написание ответа. 

 
1) Оценивается обстановка, выявляется число и местонахождение людей, 

застигнутых аварией.  

2) Принимаются меры по оповещению работников и населения (при 

необходимости) об аварии; 

3) Принять меры по оцеплению района аварии и опасной зоны; 

4) Принимаются неотложные меры по спасению людей, локализации и ликвидации 

аварии; 

5) Обеспечивать вывод из опасной зоны людей и транспорта не участвующих 

непосредственно в ликвидации аварии; 

6) Ограничить допуск людей и транспортных средств не участвующих в действиях 

по локализации и ликвидации аварийной ситуации; 

7) Привлекать к аварийной остановке производств личный состав аварийно-

технической команды, который в установленном порядке прошел обучение по 

локализации аварийных ситуаций; 

8) Контролировать правильность действий персонала и выполнение своих 

распоряжений; 

9) Уточнять и прогнозировать ход развития аварийной ситуации, при 

необходимости вносить корректировку в ПЛА; 

10) Информировать руководство об аварии, территориальные органы 

Ростехнадзора, при необходимости территориальные органы МЧС России и органы 

местного самоуправления о ходе и характере аварии. 

Каждый пункт из списка указанный испытуемым в ответе необходимо оценивать в 

10 %. Допускается начисление испытуемому от 1 до 9 % за ответ при не достаточно 

точном воспроизведении пункта. Таким образом, испытуемый может набрать от 0 до 100 

% правильности выполнения задания. 
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Стоит отметить, что для конкретных аварийных ситуаций существуют 

дополнительные пункты. Так, например, при возгорании ж.д. цистерны необходимо 

отцепить горящую цистерну от состава и увести состав на безопасное расстояние. В таких 

случаях необходимо учитывать эти действия при оценке правильности ответов, данных 

испытуемым. 
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Рисунок 5.1 - Расчетная схема расположения объектов относительно площадки сливной железнодорожной эстакады
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Рисунок 5.2 – Зоны действия поражающих факторов аварии на площадки сливной железнодорожной эстакады 
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Рисунок 5.3 - Расчетная схема расположения объектов относительно резервуарного парка светлых нефтепродуктов. 
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Рисунок 5.4 – Зоны действия поражающих факторов аварии в резервуарном парке светлых нефтепродуктов. 
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Рисунок 5.5 - Расчетная схема расположения объектов относительно пункта налива нефтепродуктов 

 

 



 

27 

 

 
Рисунок 5.6 – Зоны действия поражающих факторов аварии на пункте налива нефтепродуктов
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6 АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Получив результаты, необходимо обработать их следующим образом: 

1) Перевести баллы индексов функционального состояния в проценты, где 100 % буду 

соответствовать максимально возможному баллу  0 % минимальному. 

2) Оценить правильность ответов в соответствии с пунктом 4 данной методики. 

3) Согласно графикам, приведенным ниже, оценить результат испытуемого. 
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 Если результат испытуемого находится выше линии графика зависимости ППВ от 

параметра функционального состояния, его можно считать приемлемым, а испытуемого 

годным к работе.  

  Если результат испытуемого находится ниже линии графика зависимости ППВ от 

параметра функционального состояния, на данный фактор стоит обратить особое внимание, а 

испытуемому психолог может рекомендовать методики для работы над данным фактором с 

целью улучшения устойчивости реагирования.  

Если результат испытуемого находится ниже линии графика зависимости ППВ от 

параметра функционального состояния, по абсолютному большинству параметров, 

испытуемого не рекомендуется допускать к выполнению работ. 
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Приложение 2 «Календарные планы мероприятий до и после внедрения системы» 

Таблица № 1 – Календарный план оперативных мероприятий при возникновении ЧС до внедрения мобильной системы 

«СРНАС» 

№ 

п/п 

Содержание выполняемых 

мероприятий 

Время 

выполнения 

мероприятий 

Время проведения мероприятий 

минуты часы сутки 

5 10 20 30 40 60 2 4 6 8 12 16 20 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 При возникновении чрезвычайных ситуаций 

1 Оповещение и сбор руководящего 

состава и членов КЧС 

1,5 часа  
              

2 Прибытие рабочей группы КЧС и 

АСФ  

 
               

в рабочее время 3 часа                

в нерабочее время 4 часа                

3 Доведение обстановки и постановка 

задач на ликвидацию ЧС(Н) 

30 мин  
              

4 Организация круглосуточного 

дежурства руководящего состава 

Постоянно  
              

5 Выезд оперативной группы КЧС в 

зону ЧС и организация работ по 

координации действий 

от 30 мин до 

2 часов 

 

              

6 Организация охраны зоны ЧС(Н), 

обеспечение доставки АСФ, 

специальной техники и средств 

2 часа 30 

мин 
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Таблица № 2 – Предлагаемый календарный план оперативных мероприятий при возникновении ЧС после внедрения 

мобильной системы «СРНАС» 

№ 

п/п 

Содержание выполняемых 

мероприятий 

Время 

выполнения 

мероприятий 

Время проведения мероприятий 

минуты часы сутки 

5 10 20 30 40 60 2 4 6 8 12 16 20 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 При возникновении чрезвычайных ситуаций 

1 Оповещение и сбор руководящего 

состава и членов КЧС 

Доведение обстановки и постановка 

задач на ликвидацию ЧС(Н) 

40минут  

              

2 Прибытие АСФ                  

в рабочее время 1 час                

в нерабочее время 2 часа                

3 Доведение обстановки и постановка 

задач на ликвидацию ЧС(Н) 

10 мин                

4 Организация круглосуточного 

дежурства руководящего состава 

Постоянно                

5 Выезд оперативной группы КЧС в 

зону ЧС и организация работ по 

координации действий 

- 
               

6 Организация охраны зоны ЧС(Н), 

обеспечение доставки АСФ, 

специальной техники и средств 

2 часа 30 

мин 
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Приложение 3 «Акт внедрения результатов исследования» 
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Приложение 3 «Письмо об использовании результатов исследований» 

 


