
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.289.05 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

аттестационное дело №__________________ 

решение диссертационного совета от 4 июля 2017 года № 9 

 

 

О присуждении Захарову Денису Юрьевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

 разработана методика определения влияния функционального состояния 

человека на принятие управленческих решений при возникновении нештатных и 

аварийных ситуаций, мобильная система реагирования на нештатные и аварийные 

ситуации для опасных производственных объектов нефтегазовой отрасли; 

 предложены оптимальные диапазоны параметров функционального 

состояния человека для работы в аварийных ситуациях; 

 доказана эффективность применения мобильной системы реагирования на 

нештатные и аварийные ситуации, использующей технологии передачи данных 

HSDPA и LTE, применение которой на примере Участка по хранению и реализации 

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

риски развития аварийной ситуации по неблагоприятным сценариям на 13,6 %; 

 обоснована необходимость интеграции методики определения влияния 

функционального состояния человека на принятие управленческих решений при 

возникновении нештатных и аварийных ситуаций в систему профессионального 

отбора персонала опасных производственных объектов нефтегазовой отрасли, а так 

же применимость разработанного алгоритма определения влияния функционального 

состояния. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

 научно обоснована эффективность принятия коллективного решения с 

выделением роли лидера относительно принятия единоличного решения при 
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реагировании на аварийные ситуации, так как при коллективном решении 

возможное неоптимальное состояние лидера компенсируется корректировкой со 

стороны команды специалистов; 

 установлены зависимости времени реагирования, правильности 

выполнения задачи и показателя правильности выполнения в единицу времени от 

параметров функционального состояния человека при реагировании на нештатные и 

аварийные ситуации на объекте нефтегазового комплекса; 

 изучено влияние актуального функционального состояния человека на 

принятие решений при аварийных ситуациях на опасных производственных 

объектах нефтегазовой отрасли; 

 усовершенствована система реагирования на нештатные и аварийные 

ситуации на объектах нефтегазовой отрасли на основе использования технологий 

передачи данных HSDPA и LTE; 

 применительно к проблематике диссертации эффективно использованы 

методы системного анализа, теории риска, теории вероятностей, математической 

статистики, организован и проведен эксперимент; 

 выявлены основные недостатки существующих методов 

профессионального отбора персонала, ответственного за реагирование на 

нештатные и аварийные ситуации на опасных производственных объектах; 

 показаны основные параметры актуального функционального состояния 

человека, влияющих на эффективность процесса реагирования на аварийные 

ситуации и обеспечение безопасности опасных производственных объектов 

нефтегазовой отрасли; 

 проведен эксперимент по определению влияния функционального 

состояния человека на принятие управленческих решений при возникновении 

нештатных и аварийных ситуаций на основе разработанной методики,  в ходе 

которого выявлена эффективность принятия управленческих решений с выделением 

роли лидера;  

 обоснована целесообразность учета факторов актуального 

функционального состояния человека (физического, умственного и хронического 

утомлений, позитивной, негативной и тревожно-депрессивной эмоциональности, 

ситуативной и личностной тревожности, степени комфорта) в процессе 
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профессионального отбора  персонала ответственного за реагирование на 

нештатные и аварийные ситуации на опасных производственных объектах; 

 изложены структура разработанной мобильной системы реагирования на 

нештатные и аварийные ситуации «СРНАС», а так же предложения по организации 

защиты корпоративной информации.  

 

Значение полученных соискателем результатов исследования 

для практики подтверждается тем, что: 

 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 02.09.2015 г.); 

 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.). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

 использованы широко апробированные методы и валидизированные 

методики исследования; 

 идея базируется на большом объеме прикладных исследований на 

действующих предприятиях нефтегазового комплекса; 

 использованы и учтены результаты патентных проработок,  

результаты исследований ведущих ученых в области реагирования на аварийные 

ситуации и выявлении компетенций персонала опасных производственных 

объектов: Демихина Ф.В., Федорова А.В., Членова А.Н., Буцынской Т.А., Глебовой 

Е.В, Волохиной А.Т. и др.; 

 установлено, что полученные результаты по психофизиологическим 

параметрам человека схожи с результатами теоретических исследований; 

 для экспериментальных работ применялись валидизированные тесты, 

современные технические системы и устройства, для определения влияния 
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функционального состояния человека на принятие управленческих решений при 

нештатных ситуациях применялась разработанная автором методика; 

 использованы современные методы сбора и обработки данных. 

Личный вклад соискателя состоит в научной постановке цели работы и 

задач исследования; анализе и обобщении результатов предшествующих 

исследований и разработок в области реагирования на аварийные ситуации на 

опасных производственных объектах нефтегазовой отрасли; разработке методики 

определения влияния функционального состояния человека на принятие 

управленческих решений при нештатных ситуациях на объектах нефтегазовой 

отрасли и ее апробации на примере Участка по хранению и реализации ГСМ, 

метанола и химикатов УМТС ООО «Газпром трансгаз Ухта»; разработке и оценке 

эффективности системы мобильной системы реагирования на нештатные и 

аварийные ситуации; создании оригинальных методов и программных решений для 

реагирования на нештатные и аварийные ситуации на объектах нефтегазовой 

отрасли; формулировании основных научных положений и выводов; подготовке и 

написании публикаций по теме научной работы.  

Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации : 

Диссертационный совет рекомендует использовать результаты и выводы 

диссертационной работы для определения готовности персонала к выполнению 

работ и совершенствования системы реагирования на аварийные ситуации на 

опасных производственных объектах нефтегазовой отрасли, в научно-

исследовательских и проектных организациях при подготовке планов ликвидации 

аварийных ситуаций и методов профессионального отбора, а также в 

образовательных учреждениях, осуществляющих подготовку по УГСН 20.00.00 

«Техносферная безопасность и природообустройство» с целью формирования базы 

знаний по обеспечению промышленной безопасности объектов нефтегазовой 

отрасли. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной цели и 

задач и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

последовательностью плана исследований и соответствует основной идейной линии, 

концептуальности и взаимосвязи выводов.  

Диссертационная работа Захарова Д. Ю. «Совершенствование системы 

реагирования на аварийные ситуации с учетом психологических аспектов 
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управления деятельностью персонала» отвечает критериям, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842 (пп. 9-14, п.32) 

«О порядке присуждения ученых степеней» ВАК Министерства образования и 

науки РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Она является 

завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержатся решения 

научной задачи связанной с совершенствованием системы пожарной и 

промышленной безопасности в части локализации и ликвидации аварийных 

ситуаций на опасных производственных объектах нефтегазовой отрасли на основе 

учета психологических аспектов в системе «человек - техническая система - 

производственная среда».  

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертационная работа: 

- соответствует специальности 05.26.03 – «Пожарная и промышленная 

безопасность» (нефтегазовая отрасль) по пунктам: п. 2 - «Разработка систем 

информационного обеспечения, управления и государственного надзора в области 

промышленной и пожарной безопасности»; п. 16 - «Разработка прикладных и 

фундаментальных основ психологического обеспечения сотрудников 

противопожарных служб и специалистов опасных профессий (профотбор, 

подготовка, сопровождение, коррекция, реабилитация) при авариях, катастрофах, 

чрезвычайных ситуациях, связанных с природными и техногенными явлениями 

разрушительного и пожароопасного характера. Психологические аспекты 

управления деятельностью, специалистов по ликвидации последствий природных и 

техногенных катастроф и чрезвычайных ситуаций»; п. 18 - «Психология 

безопасности и поведения человека в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, 

связанных с природными и техногенными явлениями разрушительного и 

пожароопасного характера. Психологическая экспертиза рисков и угроз 

техногенных явлений разрушительного и пожароопасного характера. Формирование 

психологической готовности населения (психологическая профилактика и 

подготовка к деятельности и поведению в ситуациях разрушительного и 

пожароопасного характера)»; 

- не содержит недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой 

степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации; 
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- содержит ссылки на авторов и источники заимствования; 

- оригинальность диссертационной работы составляет 82,12 %. 

На заседании 4 июля 2017 г. диссертационный совет Д 212.289.05 принял 

решение присудить Захарову Денису Юрьевичу ученую степень кандидата 

технических наук по специальности 05.26.03 – «Пожарная и промышленная 

безопасность» (нефтегазовая отрасль). 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 22 

человек, из них 7 докторов наук по специальности 05.26.03 – «Пожарная и 

промышленная безопасность» (нефтегазовая отрасль) рассматриваемой 

диссертации, участвующих в заседании, из 31 человека входящих в состав совета, 

проголосовал: «за» - 22, «против» - нет, недействительных бюллетеней - нет. 

 

Председатель 

диссертационного совета    Ямалиев Виль Узбекович 
 

Ученый секретарь 

диссертационного совета    Абуталипова Елена Мидхатовна 

 

4 июля 2017 г. 

 


