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ВВЕДЕНИЕ 

 

Информационные технологии стали неотъемлемой частью жизни 

современного общества. В связи с этим перед современной системой образования 

ставится сложная задача опережающей подготовки персонала к условиям 

существования и профессиональной деятельности в глобальном информационном 

обществе. 

Благодаря бурному развитию компьютерной техники и информационных 

технологий появилась возможность решить эту задачу за счет применения 

тренажерных комплексов. Использование таких обучающих систем позволяет 

операторам получать все необходимые навыки, которые ему необходимы при 

работе на реальном объекте. Такой эффект достигается за счет того, что 

программный тренажер максимально реалистично воссоздает ход 

технологического процесса, логику работы автоматизированной системы 

управления технологическим процессом, включая индикацию, блокировки, 

логику работы реального оборудования. Особенно эффективно применение 

тренажеров при обучении методам ликвидации пожаров и аварий. 

При работе на грамотно спроектированном тренажере обучаемый, применяя 

имеющиеся знания, получает опыт, весьма близкий к работе в реальных условиях, 

и одновременно идет процесс уточнения и закрепления его теоретических 

познаний. 

В качестве преимуществ использования тренажеров (даже по сравнению с 

работой на реальных лабораторных стендах) можно отметить следующее: 

 интенсификация обучения без потери качества усвоения материала; 

возможность широкого изменения условий проведения противоаварийных 

тренировок; 

 возможность моделирования и безопасного исследования 

экстремальных и аварийных режимов работы оборудования; 

 возможность относительно легкой и быстрой модификации элементов 

изучаемого оборудования к новейшим промышленным образцам; 
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 обеспечивается существенное энергосбережение по сравнению с 

использованием реальных экономия учебных площадей, снижение капитальных, 

эксплуатационных и других затрат. 

В виду очевидных преимуществ от использования тренажеров, сфера их 

применения постоянно расширяется. Наибольшей популярностью пользуются так 

называемые «виртуальные тренажеры», созданные на базе персональных 

компьютеров, обеспечивающие некое подобие рабочего места, и хотя бы 

приблизительно воспроизводящие динамику изучаемого объекта. Они получили 

широкое распространение в основном благодаря небольшой стоимости их 

разработки. 

Организационные и технические методы подготовки оперативно-

диспетчерского персонала с учетом внедрения компьютерных тренажерных 

комплексов, направлены на повышение эффективности системы 

противопожарной защиты. 

Совершенствование навыков и умений, доведение до автоматизма моторной 

памяти обучающихся, через моделирование в ходе проведения командных 

тренингов реальных ситуации, являются одной из самых эффективных форм 

подготовки персонала и личного состава.  

Предложенная впервые математическая модель оценки результатов 

командных тренингов позволяет организовать, как коллаборативные (совместные) 

занятия в команде, так и индивидуальную работу с каждым из участников 

тренингов по направлениям деятельности, выявляя его профессиональные 

качества и личностные особенности поведения при работе в команде. 

Вопросы разработки и применения методов эффективной оценки 

подготовки персонала объектов нефтегазового комплекса, личного состава 

пожарной охраны рассмотрены в работах многих зарубежных и российских 

ученых, в числе которых: Байков И.Р., Бодров В.А., Быков И.Ю., Варламкин А.В., 

Глебова Е.В., Грачев В.А., Зыков В.И., Климовцов В. М., Котик М.А.,    

Кудрявцев А.А., Кузеев И.Р., Ломов Б.Ф., Мартынюк В.Ф., Мастрюков Б.С., 

Матюшин А.В., Махутов Н.А., Меркурьев Г.В., Мешалкин Е.А., Олейников В.Т., 
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Подгрушный А.В., Прус Ю. В., Сафонов В.С., Теребнев А.В., Теребнев В.В., 

Тетерин И.М., Топольский Н.Г., Хафизов Ф.Ш., Хуснияров М.Х.,                

Черноплеков А.Н., Шевченко Д.И. и др. 

Цель работы повышение эффективности и качества совместной 

подготовки личного состава подразделений пожарной охраны и персонала 

предприятий ТЭК по управлению действиями в динамичной оперативно-

тактической обстановке с помощью интегрированного тренажерного обучающего 

комплекса.   

Задачи исследования 

Указанная цель определила постановку и решение следующих основных 

задач:   

1. Анализ существующих тренажерных  систем и выработка требований к 

совместным тренажерным комплексам. 

2. Создание и научное обоснование ситуационных моделей совместной 

тренажерной подготовки персонала, в виде взаимозависимых тренингов, 

учитывающих изменение оперативной обстановки и условий их выполнения. 

3. Исследование зависимости возникновения отказов в деятельности 

диспетчерской службы и обоснование необходимой периодичности тренажерной 

подготовки персонала. 

4. Разработка математической модели оценки эффективности совместной 

подготовки личного состава подразделений пожарной охраны и персонала 

нефтегазового объекта. 

5. Экспериментальное исследование процесса тренажерной подготовки 

личного состава пожарной охраны и персонала нефтегазового объекта, 

направленное на повышение пожарной безопасности объекта, путем 

минимизации ошибок, а также времени выполнения оперативно-тактических 

задач. 

Методы решения поставленных задач 

При решении поставленных задач использовались методы ситуационного и 

автоматизированного компьютерного обучения, математического моделирования, 
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системного анализа, теории баз данных и объектно-ориентированного 

программирования, управления рисками и методы экспертных оценок. 

Научная новизна 

1. Впервые предложена научно обоснованная классификация критериев 

оценки качества подготовки персонала, на основе совместных тренажерных 

комплексов.  

2. Предложена научно обоснованная математическая модель оценки 

качества совместной подготовки, на основе анализа устойчивости системы, как 

критерия выполнения совместных действий. Получены оптимальные пределы 

индекса оценки качества выполнения тренингов в процессе совместной 

подготовки персонала нефтегазового объекта и личного состава пожарной 

охраны.  

Практическая значимость 

Предложена концепция более чем двукратного снижения уровня  пожарной 

опасности объектов нефтегазового комплекса на основе использования 

тренажерных систем совместной профессиональной подготовки персонала. 

Экспериментально подтверждена необходимость использования, 

предложенных методик подготовки и оценивания, позволяющие в 1,73 раза 

повысить качество подготовки и 1,39 раза  сократить время выполнения задач по 

ликвидации пожара в условиях изменяющейся оперативной обстановки. 

Разработанные с использованием результатов диссертационной работы 

методика оценки качества совместной подготовки персонала объектов 

нефтегазового комплекса с личным составом пожарной охраны, применяются при 

разработке тренажеров в ООО НПП «Автоматизация технологических процессов» 

(г. Уфа), а также в ходе проведения командно-штабных учений на базе ФКУ «1-й 

отряд ФПС ГПС по Республике Башкортостан» (договорной). 

Оценка эффективности, предложенных в работе моделей, проводилась в 

условиях обучения, подготовки и аттестации учебных групп специальности 

«Пожарная и промышленная безопасность» ФГБОУ ВПО УГНТУ, «Пожарная 

безопасность» ГБОУ СПО УГКР, а также в ФКУ «1-й отряд ФПС ГПС по 
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Республике Башкортостан» (договорной), на базе учебного пункта ФГКУ «22-й 

отряд ФПС по Республике Башкортостан» и учебного центра МБУ УПО г. Уфы.  

Апробация работы 

Основные положения и результаты диссертационной работы, 

докладывались и обсуждались на IV Всероссийской с международным участием 

научно-практической конференции «Проблемы обеспечения безопасности при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» (г. Воронеж, 15 - 16 декабря 

2015 года), VIII международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы науки и техники – 2015» (г. Уфа, 16-18 ноября 2015 г.), 

IV Международной научно-практической конференции с элементами научной 

школы для молодежи «Экологические проблемы нефтедобычи - 2014» (г. Уфа, 21-

23 октября 2014 г.), VII Всероссийской конференции молодых ученых 

«Актуальные проблемы науки и техники»  (г. Уфа, 18-20 ноября 2014 г.), 60-й – 

63-й научно-технических конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых 

УГНТУ (г. Уфа, 2009-2012 г.г.) 

Публикации 

По результатам выполненных исследований опубликовано 17 научных 

трудов, в том числе 5 в ведущих рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.  
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ГЛАВА 1 СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНАЖЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО СОСТАВА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ И  

СПЕЦИАЛИСТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОБЛАСТИ 

 

1.1 Компьютерные тренажеры и их значение в обучении персонала 

нефтегазовой отрасли 

 

Нефтегазовая отрасль отличается сложными технологическими процессами, 

аварии на которых приводят к значительным экономическим и экологическим 

потерям, не говоря о человеческих жертвах. Для работы с подобными процессами 

требуются подготовленный, высококвалифицированный персонал, который несет 

ответственность за последствия принятых решений по оперативному управлению 

производством. 

Статистические исследования  показывают,  четверть от общего числа 

аварий в мировой нефтехимии и нефтепереработке происходят по вине персонала, 

а средний ущерб в результате одной крупной аварии превышают, в денежном 

эквиваленте, 35 млн. долларов США. 

С бурным развитием компьютерных технологий появилась возможность 

моделировать сложные технологические комплексы для подготовки и повышения 

квалификации специалистов в различных областях хозяйственной деятельности. 

В этих условиях во многих странах использование компьютерных тренажерных 

комплексов (автоматизированных систем обучения - АСО) становится 

законодательной нормой. 

В Российской Федерации, действующие  Федеральные нормы и правила в 

области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств»,  пункт 2.11 гласит, что для приобретения 

навыков безопасного ведения работ все операторы производств I и II категории 

должны пройти курс обучения на компьютерных тренажерах, в основе которых 

лежат динамические модели. Такие меры приняты для безопасного ведения 
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процесса и предотвращения аварийных ситуаций. 

Использование имитационных тренажерных комплексов позволяет 

повысить профессиональный уровень оперативного и технологического 

персонала отрасли, дать необходимый практический опыт – доводить до 

автоматизма навыки управленческого воздействия на технологический процесс и 

алгоритм действий в аварийных ситуациях без опасности нарушения реального 

технологического процесса  не прибегая к экспериментам на реальных объектах. 

Важнейшая цель использования и внедрения в процесс обучения 

имитационных тренажеров – это возможность выработки навыка совместного 

принятия решений, который базируется на способности имитировать 

динамичный, адекватный ответ объекта и системы управления на любые 

управляющие воздействия оператора. Т.е. по сути, тренажеры являются теми же 

программами моделирования химико-технологических процессов в динамическом 

режиме с обязательным требованием обеспечения режима реального времени. 

Структура тренажерного комплекса, обычно, имеет три уровня. 

 высший  - уровень предприятия – общий мониторинг производства; 

контроль стратегического развития системы. 

 средний уровень - прогнозирование, модели совершенствования  с 

учетом ряда требований с высшего уровня; контроль и мониторинг процесса.  

 низший  - уровень  установки - непосредственное воздействие, 

контроль экстремумов параметров; простейшие расчеты. 

Тренажеры уровня установки являются наиболее распространенными и в 

своей работе интенсивно взаимодействуют (опираются) на аппаратно-

программную платформу различных распределенных систем управления (РСУ) 

(часто в том же смысле употребляется понятие SCADA-системы): Honeywell 

PlantScape, Honeywell TPS, ABB MOD-300, Yokogawa Centum CS3000, Invensys 

I\A Series, SCADA Citect, SCADA InTouch и др. 

Многие производители в зависимости от целей обучения подразделяют 

тренажеры уровня установки на: 

- специализированные тренажеры; 
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- типовые тренажеры (тренажеры типовых технологических 

установок); 

- базовые тренажеры (тренажеры для базовых технологических узлов и 

аппаратов). 

Специализированные тренажеры с высокой точностью отражают динамику 

реальных технологических установок и, как правило, выполнены в среде, 

применяемой на установке РСУ. Это позволяет использовать их для глубокого 

тренинга операторов разной квалификации (в том числе перед пуском установки 

или РСУ), проверять настройки системы базового регулирования и системы ПАЗ, 

отрабатывать сложные предаварийные и аварийные ситуации. 

Типовые тренажеры (тренажеры типовых технологических установок) 

описывают динамику типовых технологических установок. Эти уже готовые 

средства обучения обычно выполняются в типовой среде РСУ и направлены, в 

первую очередь, на ознакомление операторов низких разрядов и вновь 

поступающих операторов с устройством технологических процессов принципами 

управления ими. 

Базовые тренажеры основаны на типовых моделях отдельных 

технологических узлов и аппаратов. Они полезны для подготовки вновь 

набираемых молодых операторов и мастеров КИПиА, поскольку дают 

представления об устройстве таких технологических объектов и особенностях 

управления ими. 

По назначению тренажерные комплексы подразделяются на: 

- тренажеры геолого-геофизического поиска и разведки 

месторождений; 

- тренажеры бурения скважин; 

- тренажеры эксплуатации и ремонта скважин; 

- тренажеры транспорта нефти и газа (трубопроводного и танкерного); 

- тренажеры технологических процессов переработки. 

Математические модели тренажера должны быть полномасштабны 

(охватывать всю технологическую установку, а не ее отдельные фрагменты), 
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обладать реалистичными динамическими свойствами (т.е. оператор видит 

развитие ситуации в тренажере таким же, как и на реальной установке) и 

содержать все элементы технологического оборудования и систем управления, 

важные для обучения. 

Операторские интерфейсы тренажеров должны соответствовать принятым 

стандартам отображения технологической информации. В зависимости от 

требования заказчика операторский интерфейс тренажера может эмулировать 

типовой операторский интерфейс микропроцессорной системы управления или с 

высокой точностью воспроизводить применяемый на установке РСУ. Помимо 

практической полной функциональности РСУ, такой подход позволяет поддер-

живать актуальность тренажера в течение долгих лет после внедрения, поскольку 

пользователь может адаптировать систему управления в тренажере точно так же, 

как это делается для реального проекта РСУ на установке. 

Архитектура тренажерного комплекса в сравнении с реальной АСУ ТП 

представлена на рисунке 1.1. 

На рисунке 1.1а изображены основные компоненты АСУ ТП. Управляющие 

устройства и датчики подсоединяются через платы ввода/вывода к 

специализированным станциям управления (называемым процессовыми 

станциями), в которые загружены алгоритмы обработки сигналов от устройств и 

датчиков технологического процесса, управляющих сигналов со станций 

оператора, а также генерации управляющих сигналов. Логика работы 

процессовых станций определяется в модулях, сконфигурированных в 

специализированном программном обеспечении. Таким образом, 

технологический процесс с точки зрения процессовой станции представлен 

набором интерфейсных единиц, каждая из которых позволяет получать данные от 

устройства или передавать устройству управляющие сигналы. 

На рисунке 1.1б представлена архитектура тренажерного комплекса на базе 

реальной системы управления. Одно из наиболее значительных преимуществ 

данной архитектуры заключается в том, что для разработки тренажерной 

системы объекта можно с минимальными изменениями применять программно-

javascript://
javascript://
javascript://
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аппаратные конфигурации, которые уже установлены и оптимально работают в 

технологической системе управления объекта. Что позволяет дублировать 

интерфейс пользователя станции оператора, блокировки, алгоритмы и др. 

Разработчики тренажера для конкретного заказчика, таким образом, могут 

уделить основное внимание на выполнение наиболее сложной части проекта - 

разработке математической модели ТП. 

 Как правило, существует возможность установки на одну процессовую 

станцию нескольких конфигураций, соответствующих нескольким ТП, а также 

подключать к этой процессовой станции несколько эмуляторов различных ТП. 

Это позволяет использовать в одном тренажерном комплексе различные модели 

ТП. 

 

 
а)                                                                                                      б) 

Рисунок 1.1 - Архитектура тренажерного комплекса в сравнении с реальной 

АСУ ТП 

Аналогично операторским станциям подключается инструктора. Рабочая 

станция инструктора предоставляет инструктору компьютерного обучения набор 

средств организации и проведения занятий одновременно с несколькими 

операторами и оценивания приобретенных ими знаний и навыков. 

Для конфигурации систем управления многих АСУ ТП используется 
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специализированные языки автоматизации на основе функциональных блоков. Их 

диапазон применений строго ограничен, но наличие специфических конструкций 

(таких как блоки моторов, насосов, ПИД- регуляторов и т.п.) позволяет 

значительно эффективнее проектировать системы автоматизации, чем с 

использованием языков программирования общего назначения (таких как С, 

Fortran, Pascal и др.). Однако для разработки и отладки математической модели 

ТП язык автоматизации приспособлен плохо. Более предпочтительной является 

реализация математической модели ТП в виде программы на языке 

программирования общего назначения. При этом возникает задача организации 

потоков данных между процессовой станцией и математической моделью, 

реализованной на языке программирования общего назначения. 

Существует несколько способов организации таких потоков данных. 

Наиболее эффективным с точки зрения быстродействия представляется 

использование технологии ОРС-сервера. 

Основными этапами создания тренажера являются: 

- изучение предоставленной инженерно-технологической 

документации и выработка проекта детальной функциональной спецификации 

(ДФС) будущего тренажера; 

- сбор данных с производства, опрос персонала и систематизация 

данных; 

- разработка модели в соответствии с ДФС на основе библиотеки 

модели и разработки новых моделей; 

- проверка и наладка модели; 

- организация обмена данными с РСУ; 

- разработка методической базы тренажерного проекта, включающей в 

себя систему специальных тренировочных упражнений и методик обучения; 

- проверка работоспособности всех систем модели и настройка ее 

динамических свойств в присутствии специалистов заказчика (заводские 

приемные испытания); 

- обучение будущих инструкторов, передача рабочей и методической 
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документации (приемные испытания на месте). 

Тренажерный комплекс обеспечивает следующие этапы тренировки 

оператора АСУ ТП: 

- изучение набора средств оператора АСУ ТП, необходимых для 

работы со станцией оператора; 

- изучение технологического процесса и устройств в нем 

задействованных; 

- отработка наиболее распространенных ежедневных групп операций 

(пуск, останов, изменение режима); 

- оценка состояния ТП по имеющейся информации, обнаружение 

симптомов неисправности, генерация гипотез о причинах возникновения 

неисправности и принятие мер по приведению системы в оптимальное состояние, 

исходя из возникшей неисправности; 

- отработка действий в условия аварийной ситуации. 

Рабочее место оператора обычно состоит из терминала, с помощью 

которого оператор получает информацию о ходе процесса, а также клавиатуры и 

мыши, посредством которых оператор передает системе информацию о своих 

решениях. Также могут использоваться специализированные (промышленные) 

варианты клавиатуры и манипуляторов, отличающиеся по форме и свойствам от 

стандартных, использующихся для персональных компьютеров. Очевидно, что 

при обучении целесообразно использовать те устройства, которые будут 

использоваться в своей дальнейшей профессиональной деятельности. 

Технологический процесс и устройства, в нем задействованные, обычно 

представляются на терминале оператора в виде символов, которые можно 

разделить на основные классы (клапан, мотор, насос, ПИД-контроллер и т. п.). 

Каждый символ несет в себе определенную смысловую нагрузку и обладает 

набором функций, связанных с ним. 

Например, символы устройств, как правило, имеют функции включения или 

выключения устройства, перевод устройства в автоматический режим управления 

и т. п. Обучаемый должен усвоить эту символику, а также получить и закрепить 
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навыки использования всех основных функций символа каждого типа. 

В работе оператора значительную часть занимают стандартные типовые 

последовательности, такие как пуск или останов различных участков ТП или 

перевод их из одного режима работы в другой. Для изучения, запоминания и 

повторения подобных последовательностей тренажерный комплекс должен 

включать набор соответствующих упражнений. 

С точки зрения оператора технологический процесс представляется 

множеством компонентов (узлов, аппаратов, агрегатов, емкостей и т. п.), каждый 

из которых представлен на дисплее в виде измерений и показателей состояния. 

Различные наборы значений измерений и показателей состояния соответствуют 

различным состояниям ТП. 

Оператор должен научиться и адекватно оценивать по представленной 

информации состояние отдельных компонентов ТП и всего ТП в целом. Таким 

образом, группа упражнений должна содержать задачи по оценке состояния 

системы, обнаружения симптомов неправильного поведения, генерации гипотез о 

причинах неправильного поведения, предсказывания развития поведения системы 

в случае невмешательства, предсказывания последствий воздействий на систему, 

упражнения по генерации воздействий, оптимальных с точки зрения приведения 

системы в желаемое состояние. 

Кроме того, необходимы навыки работы в аварийных ситуациях, либо, если 

возникновение аварийной ситуации приводит к автоматическому срабатыванию 

некоторого алгоритма, необходима отработка навыков поведения после 

завершения работы данного алгоритма. 

На различных этапах обучения целесообразно использовать математические 

модели различной сложности. 

 

1.2 Обзор тренажерных комплексов для нефтегазовой отрасли 

 

На сегодняшний день основными мировыми производителями 

компьютерных тренажерных комплексов являются ABB Simeon, Inc., Honeywell, 



17  

 

Inc., CAE Link, Inc. и ряд других. 

Созданием тренажерных систем диспетчерского управления занимаются и 

российские специалисты. В частности, свои научные работы посвятили данной 

теме Григорьев Л.И. и Митичкин С.К. Ими разработана теория для диспетчерских 

тренажеров по транспорту газа, методика построения диспетчерских 

автоматизированных тренажеров, а также разработан комплекс математического, 

информационного и программного обеспечения для тренажера диспетчера по ре-

шению задач оперативного управления газотранспортной системой. 

Активными разработчиками тренажерных программ в России является     

ООО «Энергоавтоматика». Разработанный ими тренажер оператора 

магистрального продуктопровода воспроизводит работу всего продуктопровода, 

средств контроля, обработки, обмена данными и информации. Моделирование 

функционала продуктопровода, процесс передачи данных по каналам связи, си-

стемы контроля измерения и датчиков, процессы обработки информации в 

контроллерах нижнего уровня, и функционирование базы данных верхнего 

уровня производится математическим модулем тренажера. Платформа тренажера 

функционирует совместно с системой управления на базе MicroSCADA герман-

ской фирмы ABB.  

«Отраслевым научно-тренажерным центром» (г. Калининград)  разработаны 

тренажеры реального времени и тренажеры-имитаторы по технологическим 

процессам нефтегазового комплекса. Более тридцати автоматизированных систем 

управления и тренажеров-имитаторов создано по транспорту газа, одной из 

которых является АСУ «Эксплуатация линейной части магистрального 

трубопровода». 

Среди российских разработчиков тренажерных комплексов следует 

отметить также российскую группу компаний ЗАО «Транзас» и                                   

ЗАО «Автоматизация Мониторинга Технологий». 

Существуют также тренажерные комплексы, предназначенные для 

определения остаточного ресурса магистральных нефтегазопроводов, для 

определения долговечности трубопровода в различных режимах эксплуатации. 
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Они помогут специалистам по управлению транспортировкой нефти и газа 

научиться выбирать оптимальный режим, который позволит максимально 

продлить срок службы трубопроводов, следовательно, будет создан столь ценный 

запас времени для проведения работ по профилактическому ремонту и замене 

«старых» участков. 

В ОАО «ГИПРОтрубопровод» внедрен программный продукт по 

мониторингу и прогнозу ресурса трубопроводов, в основе, которой лежат 

аналитические разработки по оценке надежности транспорта нефти и газа, 

созданные специалистами ОАО «ГИПРОтрубопровод», РАО «Газпром», ИПТЭР. 

В качестве отправных данных используются результаты  исследований (в ходе 

дефектоскопии и при осмотрах) образцов металла, реально работавших на 

трубопроводе. Зависимости ресурсов до отказа всех сортов и типоразмеров сталей 

труб от амплитуды изменений рабочего давления рассчитываются на основе 

моделей развития дефектов под воздействием нагрузок и прогноза будущих 

объемов транспорта. 

В институте проблем транспорта энергоресурсов разработаны программы, с 

помощью которых возможен  компьютерный расчет надежности, 

технологического ресурса и безопасности элементов трубопроводов, 

позволяющие смоделировать оптимальные параметры, испытательное давление, 

проанализировать разрушения. 

Приведем несколько примеров различных видов тренажеров для 

нефтегазовой отрасли. 

1.2.1 Тренажер-имитатор бурения АМТ-231 

Тренажер используется в процессе  обучения и повышения квалификации 

инженерного персонала нефтегазодобывающих предприятий, а также в 

образовательной программе нефтегазовых ВУЗов и, по отзывам, является 

эффективным техническим средством. 

В состав аппаратно-программного комплекса тренажера (рисунок 1.2) 

входит комплекс органов управления инструментарием для бурения скважин, 

комплект компьютерной техники и установленные лицензионные программные 
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пакеты. 

Тренажер имитирует в реальном и ускоренном режиме времени 

технологические процессы бурения скважин: углубки, спуско-подъема, 

цементирования, ликвидации нефтегазопроявления. 

Программное оснащение тренажера включает ресурсы проектирования 

тренировочных задач с разными исходными критериями: параметрами 

продуктивного пласта, конструктивными особенностями скважины, перечнем 

оборудования и инструмента, методики выполнения главных действий, 

нестандартными ситуациями. Оно кроме того включает ресурсы контролирования 

и оценки операций обучаемых, ведения индивидуальных журналов прохождения 

тренировочного процесса, создания протокола обучения. 

Преподавателю предоставлена возможность внести изменения в 

предусмотренный процесс исполнения тренировочных задач вызовом 

имитирования разных нештатных ситуаций и осложнений. 

При имитировании технологических действий в дисплей монитора 

вводятся: числовые характеристики условий моделируемого процесса, графики 

главных контролируемых технологических характеристик, а кроме того 

видеоанимация, воспроизводящая в режиме реального времени состояние 

оборудования, инструмента и скважины. 

Тренажер дает возможность обучаемым видеть закрытые от 

непосредственного наблюдения процессы, происходящие в скважине 

(изображение 1.3), процессы происхождения и формирования осложнений и 

аварийных ситуаций, что предоставляет возможность обрести и модернизировать 

практические навыки исполнения, контролирования и оптимизации основных 

технологических процессов, распознавания и избегания осложнений и аварийных 

ситуаций, ликвидации нефтегазопроявлений и выбросов. 

Помимо единичного выполнения в идее стенда есть реализация в варианте 

тренировочного класса, что дает возможность обрести навыки коллективной 

деятельность в составе буровой бригады. 

Базовая поставка учебного класса АМТ-231 включает лицензию на 15 
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рабочих мест и позволяет осуществлять индивидуальное и групповое обучение. 

Возможно обслуживание до нескольких десятков рабочих мест и обеспечение 

контроля действий обучаемых с рабочего места инструктора. 

Кроме того, программное обеспечение учебного класса позволяет 

выполнять учебные задания как индивидуально, так и в составе бригады. 

Преподавателю в исполнении «учебный класс» даны следующие 

возможности: 

- варьировать форму проведения занятий с помощью режимов: 

отдельная задача для каждого, общая задача для всех и режим обучения «смотри 

на меня»; 

- полностью контролировать работу всех обучаемых со своего рабочего 

места; 

- назначать задания и организовывать коллективную работу; 

- разнообразить предустановленный ход выполнения учебных заданий 

вызовом имитации различных нештатных ситуаций и осложнений. 

 

Рисунок 1.2 -Тренажер-имитатор бурения АМТ-231 
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Рисунок 1.3 - Интерфейс оператор тренажера-имитатора бурения 

 АМТ-231 

1.2.2 Тренажер-симулятор бурения DART 

Тренажер бурения DART (Drilling and Advanced Rig Training), 

являющийся продуктом корпорации KCA DEUTAG – это компьютерный 

комплекс, позволяющий получить навыки бурения и разрабатывать инженерные 

сценарии в он-лайн режиме с применением технологии моделирования скважин. 

Имитация в режиме реального времени, 3D-графические модели (рис. 1.4) 

и медиаспецэффекты дали возможность тренажеру DART стать лидером в 

качестве востребованного обучающего тренажера в нефтегазовом комплексе. 

Тренажер дает возможность отработать практические навыки, также как и 

формировать сценарии по рациональному ведению буровых работ. 

В тренажере DART применяется программное средство, которое 

результативно интегрирует и отражает условия скважины; практиковаться на 

тренажере могут как начинающие, так и многоопытные эксперты, применяя 

реальные проектные сведения по скважинам. Такого рода методы обучения 

содействуют значительному уменьшению непродуктивного времени при 

запуске новых буровых станков.  
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Рисунок 1.4 - Тренажер-симулятор бурения DART 

 

Возможности тренажера следующие: 

- обеспечивает возможность получения реальных результатов в 

процессе изучения и подготовки буровых бригад; 

- позволяет пробурить условную скважину согласно установленным 

проектным характеристикам и раскрыть возможные затруднения; 

- способствует повышению эффективности коммуникаций и 

сплоченности буровых бригад. 

Среди клиентов, воспользовавшихся обучающими программами тренажера 

DART, компании BP, CNR, Shell, ТНК-BP и Университет имени Роберта Гордона. 

1.2.3 Тренажер-имитатор капитального ремонта скважин АМТ-411 

Тренажер предназначен для обучения рабочего и инженерного персонала 

подразделений капитального ремонта скважин нефтегазодобывающих 

предприятий, а также студентов по специальностям бурение скважин, разработка 

и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

Аппаратно-программный комплекс тренажера (рис. 1.5) состоит из пультов 

и постов управления оборудованием для капитального ремонта скважин, 

персонального компьютера и программного обеспечения. Тренажер имитирует в 

реальном и ускоренном масштабах времени технологические процессы 
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капитального ремонта скважин: глушение скважины, ремонтное цементирование, 

разбуривание, спуско-подъем, ликвидацию нефтегазопроявлений при бурении, 

обработку призабойной зоны, освоение скважины свабом, освоение скважины 

компрессором, гидроразрыв пласта, гидропескоструйную перфорацию. 

 

Рисунок 1.5 - Тренажер-имитатор капитального ремонта скважин  

АМТ-411 

 

Рисунок 1.6 - Интерфейс оператора тренажера-имитатора капитального 

ремонта скважин АМТ-411 
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Так же, как и в случае АМТ-231 существует исполнение «учебный класс» с 

аналогичными характеристиками. 

1.2.4 Тренажер-имитатор эксплуатации и освоения скважин АМТ-601 

Тренажер (рис. 1.7) предназначен для инженерно-технических работников 

нефтегазодобывающих предприятий, а также студентов нефтегазовых ВУЗов. 

 

 

Рисунок 1.7 - Тренажер-имитатор эксплуатации и освоения скважин  

АМТ-601 

Учебный класс тренажера АМТ-601 является эффективным техническим 

средством обучения и повышения квалификации работников добывающих 

предприятий. Позволяет приобрести и усовершенствовать практические навыки 

выполнения и соблюдения регламента работ, исследования скважин, 

распознавания и предотвращения осложнений и аварийных ситуаций. Приобрести  

Существуют три линейки тренажерных продуктов, предлагаемых Honeywell 

на платформе КТК-М (компьютерный тренажерный комплекс 

многофункциональный), для каждой из которых используется своя тренажерная 

модель. 

При обучении операторов менее высокой квалификации или пришедших на 

данную установку после работы на других используются модели типовых 

технологических установок, которая позволяет «абстрагироваться» от 
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особенностей конкретных, индивидуальных установок, сохраняя все главные 

элементы технологии и системы управления, которые необходимы для обучения. 

При значительно меньшей стоимости такой модели по сравнению с 

индивидуальной, специализированной, она сохраняет все основные достоинства 

последней: полномасштабность, реалистичную динамику и методическую 

наполненность. 

На рисунке 1.8 представлен один из операторских экранов модели 

«типовой» установки каталитического риформинга (типа Л-35-11/600). Эта 

модель охватывает блоки гидроочистки, отпарки, риформинга и стабилизации, 

системы подачи топливного газа и оборотной воды. Она включает в себя 3 

колонны, 5 реакторов, 2 печи, поршневые и центробежный компрессоры, теп-

лообменники, воздушные и водяные холодильники, насосы и другое 

оборудование. В моделируемой системе управления реализованы около 30 

контуров ПИД-регулирования, более 100 датчиков, десятки ручных задвижек и 

отсекателей, система блокировок. 

 

Рисунок 1.8 - Операторский экран модели «типовой» установки 

каталитического риформинга (типа Л-35-11/600) 

1.2.5 Тренажер типовой установки первичной переработки нефти (АВТ-6) 

Еще один пример - модель типовой установки первичной переработки 

нефти (АВТ-6). Она охватывает блоки подогрева сырья и обессоливания, колонну 

К-1, атмосферную колонну со стриппингами, атмосферные и вакуумные печи, 
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вакуумную колонну с вакуум-создающей системой, весь блок стабилизации и 

разделения бензинов. 

С помощью базы данных типовых моделей процессов переработки могут 

быть воспроизведены следующие процессы: 

- первичная переработка нефти (ЭЛОУ-АВТ); 

- каталитический риформинг бензинов (ароматического или 

топливного профиля); 

- гидроочистка дистиллятов; 

- фракционирование предельных газов (ГФУ); 

- висбрекинг гудрона; 

- производство водорода; 

- производство серы; 

- пропановая деасфальтизация масел; 

- замедленное коксование (установка с 4 коксовыми камерами) и др. 

Обучающимся операторам, изучившим теоретическую часть обучения в 

тренировочных классах, однако не имеющие  производственного опыта и не 

обучавшимся прежде в компьютерных тренажерах крупных технологических 

установок Honeywell дает возможность обучаться в модификациях базовых 

технологических узлов, агрегатов и систем управления. 

С помощью моделирования базовых технологических узлов и аппаратов 

возможна реализация следующего оборудования и процессов: 

- насос и клапан; 

- жидкостной поток (система емкостей); 

- центробежный компрессор со вспомогательными системами; 

- смесительный резервуар; 

- теплообменник; 

- сепаратор; 

- бойлер с мазутной топкой (рис. 1.9); 

- печь-нагреватель на смешанном топливе с текущим анализом 

эффективности; 
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- ректификация двухкомпонентной смеси с текущим анализом 

эффективности; 

- основы базового автоматического регулирования; 

- основы расширенного автоматического регулирования. 

КТК-М работает на стандартных IBM PC-совместимых компьютерах и не 

требует специального обслуживания и инженерного сопровождения. Состав 

комплекса типовой. На станции инструктора реализуется широкий набор 

современных средств автоматизированного обучения персонала.  

Совместно с комплексом поставляется набор рабочей документации. В 

данный набор  входят описания рабочих станций обучаемого и наставника, 

наставления по обучению и справочные данные для операторов.[3] 

 

Рисунок 1.9 - Операторский интерфейс модели «Бойлер с мазутной топкой» 

 

Для любой тренажерной модели разработана концепция учебных процедур, 

включающих максимально характерные нештатные условия, которые могут 

появиться в настоящем производстве: отказы технологического оснащения и 

компонентов управления ТП, изменения внешних условий и т.д.  

Каждое руководство по обучению включает детальное описание данных 

процедур, а кроме того подробные стандартные операции управления (пуск, 

нормальный и аварийный останов технологического участка либо агрегата). 

1.2.6 Тренажерные комплексы UniSim 

Система UniSim представляет  собой разработку Honeywell и является 

javascript://
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набором унифицированных средств построения моделей управления, 

позволяющих совершенствовать деятельность предприятия в течение всего 

периода работы - от проектных изысканий по технологическим процессам с 

применением статических и динамических моделей, контроля системы 

управления и подготовки операторов до использования в режиме реального 

времени с целью управления и оптимизации, прогноза и планирования 

деятельности предприятия. 

UniSim позволяет существенно расширить возможности «off-line» и «on-

line» программирования для проектирования, инжиниринга, подготовки 

операторов и оптимизации хода технологических процессов. Пользователи 

комплекса могут получить информацию и доступ к данным о технологическом 

процессе. Это увеличивает эффективность работы предприятия и гарантирует 

предельно  выгодные условия возврата вложений в технологии тренажерного 

моделирования. 

В линейке UniSim имеются следующие программные средства, 

используемые при подготовке и тренировке: система динамического 

программирования для повышения эффективности управления технологическими 

процессами и подготовки  персонала UniSim Operations и система имитационного 

моделирования UniSim Design. 

Программный пакет UniSim Operations, является усовершенствованным 

продуктом  Honeywell, Shadow Plant, взяв  в себя самые лучшие решения, а также 

программного обеспечения для имитационного моделирования, приобретенного у 

компании AspenTech. Он использует распределенную архитектуру, что сняло 

ограничения, сопряженные с нехваткой вычислительных ресурсов. Модели могут 

полностью базироваться на основе реальных данных, полновесных физических 

характеристик, и одновременно вычисления реализуются с наименьшей 

временной скважностью. При моделировании в реальном времени это дает 

возможность гарантировать: значитильную достоверность, как в вопросах 

подготовки операторов, так и в инжиниринге; возможность осуществлять 

имитационное  моделирование сложных технологических объектов, включающих 
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несколько установок; возможность воспроизводить сложные приложения (в т.ч. 

системы управления). 

Платформа Unisim - это базовая архитектура, обеспечивающая управление и 

синхронизацию разных процедур и прикладных приложений для организации 

высокоточного имитационного моделирования сложных процессов в режиме «on-

line» времени.  

Рабочее место инструктора - это главный интерфейс для управления 

процессом обучения. Инструктор работает с настраиваемым графическим 

интерфейсом (рис. 1.10), который обеспечивает широкий набор возможностей, в 

частности: 

- управление сессией тренинга - выбор модели, создание/загрузка 

«моментальных снимков» (начальных состояний), автоматическое и ручное 

запоминание моментальных снимков, возврат к предыдущим начальным 

состояниям, инициализация данных с технологической установки; 

- управление временем - приостановка, возобновление, ускорение и 

замедление моделирования; 

- инструменты инструктора - экраны для мониторинга динамики 

процессов, переменные инструктора, функции полевого оператора (удаленного 

управления), экран многопеременных трендов, видео с привязкой к 

моделируемым событиям, доступ к моделируемым переменным, экраны 

параметров технологических потоков, процедуры управления; 

- оценка результатов - автоматические тренировочные упражнения, 

проигрывание сценариев, внесение возмущений в ход моделируемых процессов, 

мониторинг тревожных сообщений и событий, контроль и оценка знаний, отчеты 

и протоколы; 

- среда и механизм моделирования процессов (см. ниже); 

- воспроизведение среды управления (см. ниже). 

Стандартный пользовательский интерфейс UniSim Design, показанный на 

рис. 1.11, обеспечивает среду моделирования процессов.  

Ключевое отличие между моделью собственно технологического процесса и 



30  

 

моделью технологической установки реального предприятия состоит в том, что 

последняя предполагает высокоточное воспроизведение поведения 

распределенной системы управления (РСУ) и системы противоаварийной защиты. 

Для некоторых РСУ эти системы можно эмулировать в среде UniSim, в других 

случаях моделирующая среда связывается с эмулируемыми контроллерами, 

предоставляемыми поставщиками РСУ. 

 

Рисунок 1.10 -  Интерфейс Unisim Operations 

 

Рисунок 1.11 - Интерфейс пользователя Unisim Design 

Программное продукт UniSim Design (последняя версия продукта R440 

вышла весной 2015 г.) включает последнюю версию HYSYS и, используется не 

как стандартный интерфейс оператора в составе Unisim Operations, а предлагает 

статистическое и динамичное моделирование, дизайн, контроль качества работы, 

оптимизацию и бизнес-планирование для предприятий по добыче и переработке 

нефти и газа, а также для предприятий химической промышленности.  
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1.2.7 Тренажер «Управление в нефтегазовой отрасли» 

Тренажер является разработкой лаборатории информационных 

управленческих систем «ЛАБИУС» и иллюстрирует пример тренажера первого 

уровня - уровня предприятия. 

Тренажер «Управление в нефтегазовой отрасли» (рис. 1.12) имитирует 

процесс реализации проекта по разработке крупномасштабного нефтяного 

месторождения. Нефтяная корпорация получает лицензии на разработку шести 

крупных месторождений. Для освоения месторождений создаются шесть 

дочерних нефтяных компании, в задачи которых входит быстрое и эффективное 

освоение месторождений. От степени эффективности реализации деятельности по 

освоению месторождения зависит объем финансирования компании. В рамках 

общего бюджета корпорации наиболее эффективные предприятия получают 

большее количество денежных средств, чем менее эффективные. Таким образом, 

реализована конкурентная модель тренажера, основанная на соревновании 

игровых команд в показателях эффективности реализации проекта. 

Процесс освоения нефтяного месторождения предполагает 

последовательную реализацию нескольких этапов, каждый из которых имеет 

собственное предназначение, цели и задачи: 

- этап «Оценка». На данном этапе производится оценка потенциала 

месторождения и специфики реализации проекта по его освоению; 

- этап «Выбор». Этап включает в себя выбор предпочтительного варианта 

разработки проекта, в соответствии с бизнес-задачами корпорации, оценку 

стоимости проекта и разработку план-графика его реализации; 

- этап «Определение». Данный этап предполагает итоговое определение 

объема работ по проекту, разработку проектно-сметной документации, 

разработку контрактной стратегии с подрядными организациями, получение 

внутренних и внешних разрешений для дальнейшей реализации проекта; 

- этап «Реализация». Этап реализация проекта включает в себя 

выполнение запланированных объемов работ по строительству ключевых 

объектов и инфраструктур, бурению скважин, пуско-наладочным работам и т.д.; 



32  

 

- этап «Эксплуатация». На этапе эксплуатации месторождения 

осуществляется добыча, очистка, подготовка и транспортировка нефти, а так же 

управление производственным процессом, выполнение профилактических работ, 

наем и развитие персонала. 

 

Рисунок 1.12 -  Тренажер «управление в нефтегазовой отрасли» 

Процесс освоения месторождения в тренажере предполагает решение 

участниками следующих задач: 

- геологоразведка участков месторождения; 

- управление проектной командой и обеспечение персоналом 

нефтепромысла; 

- бурение и строительство скважин; 

- организация проектных работ; 

- строительство объектов добычи, очистки и подготовки нефти, 

обеспечивающих инфраструктур; 

- организация логистики и доставки грузов; 

- взаимодействие с поставщиками и подрядчиками; 

- энергетическое обеспечение нефтепромысла; 

- строительство нефтепровода и транспортировка нефти; 

- охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды. 

Эффективность реализации проекта и успешность игровых команд 

(рейтинг) оценивается по ключевым инвестиционным показателям: чистая 

приведенная стоимость (NPV), дисконтированная стоимость инвестиционных 

затрат (PVI), индекс доходности проекта (PI), внутренняя норма доходности (IRR) 
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дисконтированный срок окупаемости проекта (DPP). 

В ходе прохождения тренажера игроки сталкиваются с факторами, 

затрудняющими процесс реализации проекта: природно-климатические факторы, 

геологические риски, изменение цен на рынках энергоносителей, негативное 

влияние ненадежных подрядчиков, сокращение объемов финансирования 

проекта, изменение государственной политики и др. 

Автоматизированные системы обучения. Качество принимаемых 

оператором решений напрямую зависит от уровня владения им двумя базовыми 

навыками, необходимыми для безопасного и эффективного управления 

технологическим процессом: навыком прогнозирования последствий нарушения 

нормального хода процесса (методика «Что произойдет, если...») и навыком 

определения возможных причин нарушения (методика «Генерация возможных 

причин отклонения от нормы»). 

Обе методики основываются на базе знаний (БЗ), формируемой путем 

обобщения известных типовых нарушений хода процесса, анализа таких 

нарушений на реальных технологических установках, моделирования этих 

ситуаций на компьютерном тренажере и привлечения экспертных оценок 

специалистов. БЗ представляет собой легко пополняемый перечень типовых 

нарушений процесса («причин») с порождаемыми ими последствиями 

(«симптомами»). 

1.2.8 Автоматизированная система обучения «АФОН» 

Система АФОН автоматизирует тренировку и тестирование по обоим 

навыкам. В зависимости от типа навыка обучаемому предъявляется выбранная 

случайным образом причина (или симптоматика) и он должен оценить изменение 

параметров, или, наоборот, должен выбрать причины, порождающие 

предъявленные симптомы. 

Ответы обучаемого оцениваются, а на стадии тренировки приводится 

правильный ответ. Предусмотрена настройка параметров тестирования и 

детальное протоколирование экзаменов. 
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Рисунок 1.13 - АСО «АФОН». Методика «Что произойдет, если?» и 

методика «Генерация возможных причин неисправностей» 

1.2.9 Автоматизированная система обучения «ДИАГНОСТ» 

Автоматизированная система обучения ДИАГНОСТ предназначена для 

выработки у оператора умения эффективно и надежно определять причины 

неисправностей по характеру изменений параметров технологического процесса. 

Обучение реализуется в форме «игры» с оператором, в ходе которой ДИАГНОСТ 

«загадывает» одну из причин и делает «первоначальный вброс» - т.е. сообщает 

оператору об изменении одного из параметров процесса вследствие наступления 

загаданной причины. Задача оператора - найти загаданную причину путем 

запросов изменений остальных параметров из предлагаемого списка, причем 

сделать это необходимо за минимальное количество шагов. 

Пользователь легко пополняет общий список причин новыми, вводя, таким 

образом, в базу знаний (БЗ) и в предметную область обучения новые 

содержательные ситуации нарушения хода технологического процесса. Также 

легко формируются отдельные игры, т.е. совокупности возможных причин и 

связанных с ними симптомов, предъявляемых оператору. 

Для лучшего понимания задачи обучаемому представляются подсказки в 

виде технологических схем, описаний процесса, а также оценок сделанного 

информационного запроса. Предусмотрены режимы тренировки и тестирования, 

оценивание умения диагностировать причины неисправностей (с настройкой 

параметров тестирования), протоколирование экзаменов. 

Использование системы ДИАГНОСТ наиболее эффективно после тренинга 
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обучаемых с помощью автоматизированных методик формирования базовых 

навыков АФОН АСО АФОН. При этом «ДИАГНОСТ» позволяет не только 

развивать и укреплять умение диагностировать, но и совершенствовать это 

умение за счет мотивирования обучаемого на применение наиболее эффективных 

способов решения задачи диагностики. 

Применение АСО АФОН и ДИАГНОСТ совместно с компьютерным 

тренажером КТК-М позволяет создать уникальное комплексное решения для 

обучения и тренинга операторов и формальной оценки их знаний и навыков. КТК-

М: Многофункциональные компьютерные тренажеры. При конфигурировании 

АСО ДИАГНОСТ тренажерные модели используются в качестве источника 

информации для наполнения БЗ о причинно-следственных связях в ТП. 

1.2.10 Автоматизированная система обучения «ПЛАС+» 

Программный комплекс «ПЛАС+» представляет собой открытую, 

расширяемую пользователем автоматизированную систему обучения. В нее 

входят: 

- электронный учебник PlasView. Он содержит принципиальную 

технологическую схему и план-схему размещения оборудования (рис. 1.14), а 

также компьютерную версию блок-карт технологических блоков, включающую в 

себя: 

- структурированную согласно нормативным требованиям Оперативную 

часть ПЛАС (рисунок 1.15); 

- справочную информацию, необходимую оператору для действий в 

аварийных ситуациях; 

- краткую характеристику опасности технологических блоков 

 

Рисунок 1.14 - АСО «ПЛАС+». Принципиальная технологическая схема и 

план-схема размещения оборудования 
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Рисунок 1.15 - АСО «ПЛАС+». Электронный учебник 

Оперативная часть ПЛАС 

- модуль проверки знаний PlasTest. В режиме тренировки этот компонент 

системы позволяет обучаемому практиковаться в выборе правильных элементов 

Оперативной части ПЛАС (предпосылок и опознавательных признаков аварий, 

оптимальных способов противоаварийной защиты, технических средств 

противоаварийной защиты, исполнителей и порядка их действий) для 

различных аварийных ситуаций (рис. 1.16). Режим экзамена используется для 

тестирования знаний и умений оператора по правильному определению 

вышеназванных элементов Оперативной части ПЛАС. 

- модуль настройки параметров тестирования PlasOption, позволяющий 

специалистам Служб промышленной безопасности и подготовки персонала 

корректировать систему оценки за экзамен. 

- модуль редактирования PlasEsdit, позволяющий легко и удобно 

обновлять все структурные элементы блок-карт, вплоть до создания ПЛАСов «с 

нуля» (рис. 1.17). 

АСО ПЛАС+ является непременной частью любого крупного тренажерного 

проекта, но может использоваться и автономно как инструмент подготовки 

операторов по ПЛАС. 

Практика применений АСО ПЛАС+ подтвердила, что ее применение 

совместно с компьютерным тренажером КТК-М позволяет создать комплексное 

решения для обучения и тренинга операторов и формальной оценки их знаний и 

навыков. 
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Рисунок 1.16 - АСО «ПЛАС+». Проверка знаний по ПЛАС 

 

Рисунок 1.17 - АСО «ПЛАС+». Кадры редактирования оперативной части 

ПЛАС 

1.2.11 Автоматизированная система обучения «ТРЕНАРИЗ» 

Компьютерные тренажеры, разрабатываемые НЦИР «РИЗИКОН», 

предназначены для подготовки оперативного персонала. Программно-аппаратный 

комплекс тренажера, создается на основе анализа опасности для конкретного 

технологического объекта. Конструирование тренажерного комплекса 

осуществляется при помощи специального программного средства «Дизайнер», а  

для создания баз данных используются результаты анализа опасности объекта. 

Тренажер позволяет организовать подготовку и тренировку персонала 

технологической установки в две стадии: 

- подготовка и тренировка действий персонала при локализации и 

ликвидации аварий по технологическим схемам (рис. 1.18а); 
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- подготовка, выработка моторных манипуляции операторов и их 

взаимодействия в случае аварии в реальном пространстве объекта, которое 

моделируется компьютером (рис. 1.18б). 

 

а)                                                                  б) 

Рисунок 1.18 - Тренажер по технологическим схемам (а) и в имитированном 

пространстве установки (б) 

 

Каждая стадия имеет следующие режимы обучения и тренировки (рис. 

1.19): 

- индивидуальное изучение действий для заданной аварийной ситуации в 

режиме учебного фильма (режим «демонстрация») с голосовым комментарием; 

- индивидуальное изучение действий для заданной аварийной ситуации в 

режиме «обучение с подсказкой»; 

- индивидуальное изучение действий для заданной аварийной ситуации в 

режиме «обучение без подсказки»; 

- коллективная тренировка (зачет). 

 

Рисунок 1.19 - Выбор режима обучения и тренировки 
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После изучения установки, стадии, узла по описаниям и технологическим 

схемам оператор перед тренировкой имеет возможность при помощи функции 

«Демонстрация» изучить действия в режиме учебного фильма. В окне 

«Демонстрация» отмечается заданная инструктором или выбранная обучаемым 

самостоятельно аварийная ситуация. 

При запуске программа демонстрирует «идеальную последовательность 

действий», которая создается и записывается разработчиками тренажера и 

может редактироваться инструктором (в рамках, созданных при 

конструировании тренажера баз знаний о сценариях возникновения и развития 

аварий и аварийных ситуаций и действиях персонала). 

Проигрывание идеальной последовательности происходит без 

вмешательства обучаемого. В зависимости от задания демонстрация может 

проводиться как по технологическим схемам, так и по имитированному в 

компьютере видеопространству. 

Практически происходит просмотр «фильма», спроектированного на 

основе баз знаний тренажера. На технологических схемах и в имитированном 

пространстве выделены те элементы управления и отображения, которые 

используются при ликвидации аварии. Текущие объекты воздействия 

обозначаются миганием и расцветкой. Под ними появляется меню с набором 

действий, из которых отмечено правильное действие. Фильм сопровождается 

звуковыми комментариями разработчика. Диктор дает информацию об 

опознавательных признаках выбранной аварийной или технологической 

ситуации, излагает последовательность действий, поясняя причину, почему 

необходимо и правильно выполнить именно эту операцию или действие. 

Обучаемый оператор может остановить «проигрывание», вернуться к 

предыдущему кадру, продолжить просмотр, т.е. управлять демонстрацией как 

видеомагнитофоном. 

Индивидуальное обучение может проводиться как по должностям с учетом 

зоны обслуживания, так и в режиме анонимной тренировки с выполнением одним 

оператором последовательно всех действий для решения стоящей задачи. 
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Коллективная тренировка может проводиться как заранее определенным 

коллективом операторов с выполнением каждым членом «команды» 

закрепленных за ним в соответствии с его должностью и зоной обслуживания 

действий, так и в режиме «свободный коллектив», когда недоукомплектованная 

команда должна выполнить все необходимые действия. 

Если выполняется коллективная тренировка, то один из операторов на 

своем компьютере задает при помощи пункта меню «Новая игра» начало 

тренировки по аварийной ситуации, заданной ранее в окне «Установка 

параметров». Этот компьютер становится сервером, появляется окно 

«Подключены». В окне указаны фамилии подключившихся к данной тренировке 

операторов, их должности и наименование схемы узла, по которому они 

начинают действия или точка начального размещения в видеопространстве. 

Остальные операторы для того, чтобы принять участие в коллективной 

тренировке, должны активизировать в меню пункт «Присоединение к игре». По 

мере подключения к тренировке их фамилии будут появляться в окне сервера. 

Как только оператор на сервере убедится, что все участники в тренировки 

подключены, он активизирует пункт меню «Старт игры». После этого начинается 

тренировка в установленном режиме. В тех случаях, когда кто-либо из обучаемых 

операторов отсутствует (не подключился к игре), после активизации пункта меню 

«Старт игры» и начала тренировки компьютер выполняет действия от-

сутствующих операторов, а участвующие в тренировке выполняют только свои 

собственные действия в соответствии со своими обязанностями. Можно выбрать 

режим «свободный коллектив». В этом случае присутствующие операторы 

должны выполнить все необходимые в возникшей ситуации действия, в том числе 

и отсутствующих операторов. 

Если на каком-то этапе необходимо прервать обучение или тренировку по 

заданной аварийной ситуации, то это делается при помощи пункта меню «Стоп 

игры». При помощи пункта меню «Пауза» можно приостановить игру на 

некоторое время и потом продолжить ее. 

Выполнение действий во время обучения или тренировки в имитированном 
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компьютерном пространстве операторы могут производить по месту (рис. 1.18 б), 

со щита управления (рис. 1.20 а), или на мониторе компьютера (рис. 1.20 б). 

 

а)                                                                  б)  

Рисунок 1.20 - Управление со щита (а) и с монитора компьютера (б) 

Если действие не связано с воздействием на объекты (оповещение, приказ, 

передача голосовой информации в процессе ликвидации аварии), оно 

осуществляется с использованием доски приказов (рис. 1.21). 

Имеющаяся в окне «Установка параметров» страничка аварийных 

ситуаций позволяет выбрать из базы данных аварийную ситуацию, для которой 

оператору или коллективу операторов необходимо пройти обучение или 

тренировку (рис. 1.22). В этом случае после включения пункта меню «Новая 

игра» обучаемый или коллектив обучаемых могут пройти тренировку по 

выбранной аварийной ситуации. 
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Рисунок 1.21 - Доска «приказов» 

 

 

Рисунок 1.22 - Выбор технологической или аварийной ситуации для 

обучения или тренировки 

Если инструктор или обучаемый включат флажок «Случайный выбор 

аварийной ситуации» и выключат флажок «Сообщать о начале аварийной 

ситуации» (рис. 1.22), то во время тренировки в имитированном компьютерном 

пространстве операторы должны самостоятельно по визуальным и звуковым 
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признакам (показания приборов, наблюдение выбросов или загораний, 

сигнализация, хлопки, стуки) определить возникшую ситуацию и принять 

решение о соответствующих возникшей ситуации действиях. Это позволяет 

имитировать элемент неожиданности и вырабатывать навыки принятия 

решений в экстремальных условиях. 

Закладка «Тренирующийся» позволяет устанавливать фамилии и 

должности тренирующихся операторов и их расположение на установке в 

момент аварии. Инструктор на своем компьютере может выбрать флажок 

«Режим наблюдателя» (рис. 1.23). В этом случае он во время тренировки может 

перемещаться в компьютерном пространстве и наблюдать действия того или 

иного из участников тренировки и при желании поправлять их. 

 

Рисунок 1.23 - Выбор инструктором режима наблюдения 

Обучаемый может установить флажок «Режим анонимной тренировки» 

(рис. 1.23). В этом случае он может изучать и выполнять не только собственные 

действия, определяемые должностью и своими задачами во время аварии, а 

изучать и выполнять все действия, необходимые в заданной или случайно 

возникшей аварийной ситуации. 

В тех случаях, когда тренажер создается для сложных технологических 

систем, в состав которых входит несколько технологических блоков, отделений 

или установок, в строке «Наименование объекта тренировки» инструктор 

указывает наименование того технологического блока или другого элемента 

технологической системы, для которого в соответствии с программой обучения 

будет проводиться тренировка. В зависимости от режима и уровня подготовки 

обучаемого инструктор может задать или отменить ограничение времени на 



44  

 

выполнение действий при обучении и тренировке. Для необученного или мало 

подготовленного оператора время может быть отключено. Оно может быть также 

отключено при коллективной тренировке на ранних стадиях обучения, когда 

взаимодействие между операторами еще не достигнуто. После определенного 

уровня подготовки инструктор может включить флажок «Учитывать время при 

обучении». 

Перемещаясь по видеопространству установки, оператор может: 

- определять текущие значения параметров процесса по элементам 

отображения (показания приборов установленных по месту, на щите управления 

или на мониторе компьютера, положение рубильников или рычагов, световая 

сигнализация и т.п.); 

- воспринимать визуально изменения в системе (истечение струи 

жидкости или газа, наличие проливов, пожары и загорания и т.п.); 

- воспринимать звуковые опознавательные признаки (звуковая 

сигнализация, сирена, звук истекающей струи, характерные стуки или отклонения 

в работе машин и механизмов, гул пожара, хлопки, взрывы и т.п.). 

На рисунке 1.24 приведен пример визуального наблюдения выброса при 

порыве трубы (а) и пожара пролива (б). 

 

Рисунок 1.24 - Имитация истечения струи горючей жидкости (а) и пожара 

пролива (б) для определения возникшей аварийной ситуации по 

опознавательным признакам 
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Если во время ликвидации аварии допускается ошибка или время 

выполнения действий превышает допустимое, авария будет переходить на 

другую стадию по сценарию ее развития. В этом случае обучаемый оператор 

или коллектив операторов должен выявить вновь сложившуюся аварийную 

ситуацию по опознавательным признакам визуально и/или по характерным 

звукам, принять решения по ее ликвидации и приступить к их реализации. 

В случае тренировки может быть задан режим «запись игры». Это позволяет 

по результату тренировки произвести анализ допущенных ошибочных действий. 

На основании этой записи инструктор может разобрать вместе с операторами, 

какие и когда ошибочные действия были допущены, а в случаях коллективной 

тренировки определить, кем они были допущены. 

Для учета проведенных учебных занятий и тренировок ведется 

специальный журнал (рис. 1.25). В этом журнале инструктор ведет регистрацию 

оперативного персонала установки, который должен пройти обучение. 

Записывается фамилия имя отчество и должность. Проведенные тренировки и их 

результаты для данной должности и конкретного исполнителя фиксируются 

компьютером в журнале. В нижнем списке окна для выбранной в верхнем списке 

должности можно определить, по каким аварийным ситуациям проведены 

обучение и тренировки. При проведении тренировки ее результаты заносятся в 

журнал автоматически. 

 

 

Рисунок 1.25 -  Журнал обучения и тренировок 
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По завершению обучения или тренировки их результаты фиксируются 

(рис. 1.26). Указывается наименование возникшей аварийной ситуации, 

ликвидирована она или не ликвидирована, фамилии участников, количество 

выполненных ими действий, из них количество правильных действий и процент 

ошибок. Фиксируется время, затраченное оператором или операторами на 

ликвидацию аварийной ситуации. Результаты запоминаются и заносятся в 

журнал. 

 

Рисунок 1.26 - Фиксирование результатов тренировки 

Таким образом, компьютерные тренажерные комплексы нашли широкое 

применение в нефтегазовой отрасли для решения задач обучения персонала, 

повышения степени их подготовленности с целью минимизации 

экономического и экологического ущерба при авариях, а также в рамках 

планового повышения квалификации. 

 

1.3 Игровое моделирование оперативно-тактических действий 

пожарных подразделений 

 

Рациональное решение научно-практической задачи по созданию 

обучающих, имитационных компьютерных тренажеров, работающих в условиях 

реального времени, является актуальной проблемой. Проблема становится еще 

более интересной, если принять во внимание существование на рынке 

программного обеспечения, моделирующего работу пожарных подразделений при 

тушении пожара и ликвидации последствий ЧС. 
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В настоящее время разработан ряд различных имитационных систем раз-

вития и тушения пожаров среди которых существуют компьютерные симуляторы 

серии Emergency, FireChief, Fire Captain, Real Heroes, но они в большинстве 

случаев основываются на заранее запрограммированном изменении оперативной 

обстановки и не содержат достаточно адекватных моделей пожаров. Специально 

для использования в подготовке специалистов в области пожарной безопасности 

созданы «Компьютерная имитационная система развития и тушения пожаров в 

зданиях» и программа XFireBrigade. [38] 

Применение компьютерных тренажеров-симуляторов в подразделениях 

МЧС России в настоящее время пока не нашло широкого применения, хотя такая 

форма подготовки личного состава выглядит достаточно перспективной, тем 

более, что подобный опыт уже давно имеется за рубежом. 

Так на проект «Game Technology-Enhanced Simulation for Homeland 

Security» («Применение игровых технологий в симуляторах для задач нацио-

нальной безопасности») правительством США только в 2009 г. было выделено 1,8 

млн. долларов, что лишний раз свидетельствует о серьёзности отношения к 

использованию игровых технологий в обеспечении безопасности собственных 

граждан. [34] 

Анализ существующих компьютерных стимуляторов на предмет их 

использования в процессе обучения направлен на изучение: 

  Emergency 4: Global Fighters for Life (Служба спасения 911) [7]; 

  Emergency 3: Mission: Life(Служба спасения 911) [8]; 

  Emergency 2012(Служба спасения 911) [9] 

  Fire Chief (Будни пожарного) [10]; 

  Fire Captain (Пожарная команда) [11 

  Real Heroes: Firefighter («Настоящие герои-пожарные») [12] 

  XFireBrigade (Пожарная Бригада) [13]; 

  Компьютерная имитационная система развития и тушения пожаров в 

зданиях. 

В 2003 г. была выпущена компьютерная игра «Fire Chief» (известная под 
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названием «Будни пожарного»), которая стала первым трехмерным симулятором 

работы пожарной команды. Чтобы получить право называться виртуальным 

пожарным, игроку необходимо преодолеть 10 миссий, выполнив при этом 6 

различных типов заданий. Главным недостатком проекта «Fire Chief» стало 

довольно предсказуемое развитие сюжета и его прямолинейность, что позволяло 

даже неспециалисту за 7-8 часов «разобраться» со всеми пожарами, ураганами и 

взрывами. 

Более реалистичным является проект «Emergency» (известный у нас под 

названием «Служба спасения 911»). В игре имеются различные варианты её 

прохождения: на скорость (для выполнения миссии отводится определённое 

время) или другой путь, с более определённой логической составляющей. В 

«Emergency» игроку предоставляется возможность бороться с катаклизмами, 

управляя не только пожарной охраной, но и бригадами «скорой помощи», 

отрядами полиции и специальных спасателей.  

Рассматривая стратегию «Службы спасения 911», можно сделать вывод, что 

она заключается не в массовости действия, а в быстром и оптимальном 

распределении ресурсов. Вызов каждой бригады платный, а деньги имеются в 

небольших количествах. По первоначальной раскладке необходимо оценить, 

количество машин, необходимых для решения той или иной задачи, что именно 

нужно для успешного завершения игры. 

В игре имеется 20 миссий, начиная с пожара на сельской ферме и закан-

чивая взрывом на химическом заводе и климатической катастрофой. 

В «Emergency» разработчики несколько ограничили возможность игрокам: 

материальные ресурсы надо использовать экономно, так как за топливо, 

техническое оборудование и поступления новых пожарных надо все время пла-

тить (при довольно ограниченном финансовом обеспечении). 

Пожарный - самый универсальный специалист службы спасения. В проекте 

«Emergency» он не только ликвидирует очаги огня, но и единственный из всех 

персонажей может разбирать завалы и руины зданий, под которые попали 

гражданские лица. Как и в реальной жизни, пожарный-спасатель исправно 
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работает не только пожарным рукавом, но и топором, резаком или, в случае 

необходимости, даже бензопилой. Пожарные в защитных костюмах 

(Firefighterswearingan ABC) могут быть задействованы в условиях заражения 

химическими или радиоактивными веществами. И основной вопрос - 

транспортировка до дезактивационного автомобиля гражданских лиц, 

подвергшихся отравлению. 

Ещё одной из игр данного жанра стал выпущенный в августе 2009 г. ком-

панией Epicenterе Studios симулятор «Real Heroes: Firefighter»  («Настоящие герои 

- пожарные»). Главными героями компьютерной программы являются работники 

пожарной охраны, которые спасают окружающий мир от пожаров и других 

опасных событий и явлений. Одной из главных особенностей проекта стала 

технология «умного пламени» (Thinking Fire), которая наделяет огонь ис-

кусственным интеллектом. В тех же ситуациях возгорание распространяется 

разными путями, учитывая материалы, из которых изготовлены интерьеры 

зданий, конфигурацию комнат и погодных условий. 

Программа-симулятор XFireBrigade 2009 г. была создана для обучения и 

тестирования руководителей тушения пожара по предмету «Пожаротушение». 

Также возможно использование программы для анализа произошедших 

пожаров и прогнозирования развития пожара на охраняемом объекте. В качестве 

начальных данных в программу загружаются в векторном виде планы помещения, 

начальных очагов пожара и неподверженных пожару участков, задаются точки 

расположения пожарных гидрантов и прибывших на место пожара автоцистерн. 

Разработанный компьютерный имитационно - обучающий комплекс по 

предотвращению развития пожаров и тушения в зданиях позволяет в он-лайн 

режиме имитировать распространение пожаров при любом расположении 

помещений, любом количестве и виде горючей нагрузки с различными 

параметрами, произвольном числе источников зажигания и противопожарных 

средств. Система интерактивно взаимодействует с обучаемым, способствует 

формированию комплексного понимания всех процессов, происходящих на 

пожаре. 
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В результате проведенного анализа игр «Пожарная команда», «Будни 

пожарного», «Настоящие герои-пожарные» было показано большое количество 

основных ошибок. Можно сделать вывод, что игры не предназначены для обу-

чения. Что касается игры «Служба спасения 911», то она постоянно совершен-

ствуется и дорабатывается, в том числе и сотрудниками пожарной охраны. 

Существует множество дополнений, которые устраняют ряд оплошностей игры 

(появляется возможность использования пены и т.п.). Есть возможность созда-

вать собственные миссии и моделировать различные оперативно-тактические 

задачи.  

Компьютерный тренажерный комплекс может применяться не только в 

качестве тренажёра руководителя тушения пожара, но и для проектирования 

противопожарной защиты зданий, расчёта требуемых пределов огнестойкости и 

необходимого времени эвакуации, она может быть внедрена в образовательную 

программу учебной деятельности. [34] 

Выводы по главе 1 

1. Обзор обучающих систем, показал, что основными направлениями 

работ по исследованию и разработке тренажеров в настоящее время во всем мире 

являются: 

 создание новых форм представления знаний (учебного материала) 

максимально приближенным к реальным условиям, а также вариантов 

использования этих знаний; 

 разработка моделей приобретения знаний, обеспечивающих максимальное 

усвоение при минимальных временных и материальных затратах; 

 формирование различных стилей  поведения обучаемых при ситуационном 

обучении.  

2. Проведенный анализ показал, что существует ряд ограничений, 

затрудняющий применение разработанных тренажерных систем, в рамках 

решаемой задачи. 

К числу ограничений можно отнести следующие: 
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 строгая методология обучения и обобщенное, массовая («поточная») 

подготовка, не учитывающее индивидуальных особенностей обучаемого и 

способность эффективного их взаимодействия в составе команды; 

 отсутствие или низкое проявление взаимосвязи в цепочке «Обучаемый» - 

«Обучающая система (Преподаватель)», что затрудняет организацию 

ситуационного управления обучением или делает ее невозможной; 

 методы оценивания ответов ограничены четкими правилами и (или) не 

предполагают вариативного (многовариантного) выбора различных 

способов решения ситуационных задач; 

 не учитываются коллективность деятельности пожарных подразделений, 

т.е. работа в команде, совместно с персоналом предприятия. 

3. Применение компьютерных тренажерных комплексов по совместной 

подготовке персонала объектов ТЭК и личного состава пожарной охраны в 

настоящее время выглядит достаточно перспективно, однако, существующие 

тренажерные системы не обеспечивают возможность совместной подготовки. 
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ГЛАВА 2 МОДЕЛИРОВАНИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

ТРЕНАЖЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ СОВМЕСТНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ЛИЧНОГО СОСТАВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ И 

ПЕРСОНАЛА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА 

 

2.1 Требования к командным тренингам, для совместной подготовки 

оперативно-диспетчерского состава пожарной охраны и оперативного 

персонала нефтегазовых предприятий  

 

Одной из эффективных методов совместного обучения личного состава 

пожарных подразделений и оперативного персонала предприятий переработки и 

транспортировки нефти и нефтепродуктов являются противоаварийные тренинги, 

а в более конкретном виде – командные тренинги, составляющие суть активных 

методов обучения. 

Командные тренинги - методика ситуационного моделирования, чтобы 

выработать общую позицию по времени и с наличием обратной связи. Этот метод 

используется в учебном процессе, чтобы имитировать реальную ситуацию.  

Основной целью командных тренингов является создание у обучаемых 

модели оперативной ситуации. Это действительно происходит, модель 

оперативного управления постоянно развивается, но конкретная цель развития не 

ставится, и она развивается без надлежащего анализа систем, случайно, без 

глубоких обобщений с разной степенью эффективности, в зависимости от 

характера обучаемого. 

Исходя из опыта применения командных тренингов при подготовке 

персонала можно сделать вывод, что больше внимания направить на развитие 

способностей к анализу своих действий для постоянного непрерывного 

совершенствования знаний, навыков и умений в режиме реального процесса, а не  

на проверке готовности управления персоналом в различных ситуациях. 

Таким образом, можно достичь определенной степени непрерывности 

моделирования оперативной ситуации и вариантов их решения. 

Важнейшим свойством командных тренингов является ее биполярность, 
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которая проявляется в двух вариантах деятельности: непосредственно тренинга и 

деятельности по анализу тренинга. Деятельность по анализу тренинга 

осуществляется до тренировки (анализ изучаемой проблемы) и анализ управления 

после тренинга.  

В целом, командные тренинги преследуют не только для учебные цели, они 

являются инструментом для обучения навыкам управления, особенно в 

сотрудничестве с другими персоналом, т. е. коллективного управления. Они 

могут быть использованы для улучшения управления объектом, как способ 

выявления его «слабого звена». 

Этот метод может быть использован для выявления «слабых звеньев» в 

системе управления, и быть результативным при проведении экспертиз проектов, 

планов развития и т.д. 

 Интерактивные командные тренинги (ИКТ) – являются механизмом для 

создания коллективной ситуационной модели управления. В процессе 

коллективного управления имеется иное видение сложившейся ситуации у лиц, 

принимающих решения, они имеют свои собственные идеи, свои собственные 

предпочтения, свои собственные критерии, т.е. персональные модели, но 

вариантов для совместного решения ситуационных вопросов, персонально у 

каждого нет. 

Таким образом, появляется коллективная модель, в которой каждый член 

играет роль в решении общих проблем. 

При применении ИКТ используется эффект обучения в действии, чтобы 

понять и почувствовать скрытые отношения и зависимости от изучаемого 

явления, для просмотра на конкретной модели процессов взаимодействия или 

несоответствия различных элементов и отношений в системе, его поведение под 

влиянием внутренних и внешних возмущающих факторов. 

Исходя из вышеизложенного, в ИКТ используется комплексный подход к 

процессу совместного обучения, позволяющий интегрировать знания, умения и 

навыки, решать вопросы совместного управления и системно строить как 

индивидуальные, так и командные модели оперативного обстановки.[1] 
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Структура ИКТ включает в себя виртуальную технологическую схему 

объекта управления, системы управления, внешней среды, комплекс 

компьютерных программ ИКТ, систему анализа и оценки деятельности 

участников ИКТ (рис. 2.1). 

Создание ИКТ - интенсивный, постоянно развивающийся процесс, так как 

постоянно изменяются параметры и свойства объекта управления, развиваются и 

совершенствуются системы управления, происходят изменения во внешней среде. 

Наиболее фундаментальным вопросом проектирования ИКТ является 

создание комплекса, который воспроизводит деятельность персонала и 

вырабатывает необходимые модели управления в процессе занятий. 

Структура программы ИКТ должна четко воспроизводить модель 

управления и отражать интегрированную технологию управления объектом 

персоналом с различным функционалом. [1] 

 

Рисунок 2.1 – Структура интерактивных командных тренингов 

В комплекс ИКТ должны быть включены набор программ для разработки 

моделей для каждого конкретного рабочего места. Программа должна отражать 

совокупность следующих положений оперативного управления: 

 нормальное; 

 чрезвычайная ситуация; 

 техническое обслуживание; 

 модель управления; 
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 взаимодействия в составе команды. 

Как правило, первые три положения, зависят от каждой рабочей ситуации, 

так как они содержат различные модели на конкретные технологии объекта 

управления. 

Положения модели управления и  взаимодействия в составе команды – 

более обобщенные, поэтому их конкретизируем. 

А. Положения модели управления 

1. Выявление и анализ ситуации. 

2. Оценка ситуации и их ранжирования. 

3. Поиск альтернативных решений. 

4. Разработка стратегии и тактику действий. 

5. Осуществление решений. 

6. Действие при ограничении по времени. 

7. Действия с неполной и неточной информации. 

Б. Положения взаимодействия в составе команды. 

1. Взаимосвязь и действие внутри караулов. 

2. Взаимодействие с оперативными службами. 

3. Взаимодействие с различными по функционалу категориями персонала. 

4. Принятие коллективных решений и их реализация. 

5. Умение и навыки владения оперативной речью и способность отдавать 

приказы. 

В глубоком смысле, ИКТ не имеют серьезных различий с типовыми 

правилами организации противоаварийных тренировок персонала, но в если 

тренинг или порядок ее осуществления, отличается от типовых правил, то эти 

отличия должны быть прописаны в программе ИКТ.  

Например, в отличие от стандартных учений, где исходная данные 

доводятся  в виде «вводной», в предлагаемых тренингах этот момент можно 

изменить, и исходные данные предоставить обучающимся по правилам изменения 

оперативной обстановки, где начальная информация может быть не полной и 

недостоверной. После изменения обстановки участники могут задавать вопросы с 
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целью получения дополнительной информации или уточнить полученную. 

Изменение обстановки осуществляет посредник. 

В программе должны закладываться, необходимые  документы, журналы, 

которые необходимо вести во время тренинга игрокам, посреднику, 

руководителям ИКТ, если это требуется по условиям тренинга. 

Система оценивания участников ИКТ содержит перечень действий для 

оценивания и их количественно-качественные бальные критерии, зачисляемые 

или снижаемые за каждый тренинг, за оптимальные и неоптимальные действия 

персонала, опоздание или опережение по времени и т.д. Однако эта концепция 

должна быть приспособлена к конкретному тренингу составителем тренинга, и 

все необходимые параметры и характеристики заданы. Как правило, оценке 

подвергаются неправильные действия, необходимые или неполные решения, 

различная тактика управления и время выполнения т.д. [73] 

Для точного исследования успешности сформулируем задачу следующим 

образом: 

Пусть в состав смены входит 3 человека: РТП, диспетчер ГПС и оператор 

установки. Каждый из них формирует решение независимо от других. При этом, 

событие, заключающееся в принятии правильного решения происходит, если хотя 

бы одни из участников, предлагает его. В этом случае, вероятность правильного 

решения Р(А) определяется на основе теоремы полной вероятности. 

Если события Н1, H2, … Hn образуют полную группу, а событие A 

происходит в результате появления одного из событий Hi, то [73] 

𝑃(𝐴) =  ∑ 𝑃(𝐻𝑖) ∙ 𝑃(𝐴|𝐻𝑖)𝑛
𝑖=1                       (2.1) 

Сделаем допущение о том, что по результатам обучения вероятности 

принятия правильного решения РТП равна P(A/Hi) = 0,9 , диспетчером ГПС 

Р(А/Н2) = 0,92 и оператором установки Р(А/Н3) = 0,95. При этом, т.к. решения 

принимаются одновременно и независимо, Р(Н1)=Р(Н2)= Р(Н3)= 1/3 

Задача заключается в определении вероятности правильного решения 

задачи в целом сменой. 

Тогда по формуле (2.1) получим  
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Р(А) =  0.9 ∙ 1/3 + 0.92 ∙ 1/3 + 0.95 ∙ 1/3 = 0,923  

При этом возможно решение и обратной задачи. Пусть необходимо 

обеспечить вероятность принятия успешного решения не менее 0.99, тогда решая 

задачу, получим, что при условии успешного ее решения оператором установки с 

вероятностью 0.98, диспетчер ГПС и РТП должны решать эту задачу с 

вероятностью не менее 0.99. Решая задачу с учетом условной вероятности с 

помощью теоремы Байеса, можно определить с какой вероятностью успешное 

решение будет принадлежать конкретному работнику из смены. 

Приведенные вычисления показывают уровень успешности решения задач с 

учетом приведенного алгоритма. [73] 

Как достичь полученных нами результатов? Только в процессе 

неоднократного повторения опытов всей сменой, т.е. в процессе тренировок. 

Проведение тренировок на натурных образцах очень дорого, поэтому для 

обеспечения безаварийной эксплуатации необходима тренажерная подготовка. 

Для оценки эффективности тренажерной подготовки рассмотрим наглядный 

пример. 

Ущерб от возникновении пожара на отдельной установки (Wi) определяется 

произведением величины экономических потерь (Vi) на вероятность их 

возникновения (P(Wi)), т.е. если рассматривать причины только в неправильных 

действиях или бездействии персонала, с учетом правильности принятия решения 

Р(А):  

P(Vi)= 1- Р(А),  

т.е. 𝑊𝑖 =  𝑉𝑖 ∙ (1 −  Р(А))     (2.2) 

Так анализ конкретного пожара на одной из установок УНПЗ из-за 

неправильных действий (бездействия ) персонала показал, что величина 

экономических потерь по его ремонту составила 3 млн.руб., персонал был 

подготовлен на удовлетворительно, т.е. имел при последних контрольных 

тренировках вероятность принятия правильного решения равной 0,75.  

В этом случае ущерб равен  

Wi= 3 ∙ (1 − 0,75) =  0,75  
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при оценке подготовленности персонала на «хорошо» (Р(А)=0,9), ущерб 

равен  

Wi= 3 ∙ (1 − 0,9) =  0,3,  

при оценке подготовленности на «отлично» (Р(А)=0,99)  

Wi =3 ∙ (1 −  0,99) = 0,03.  

Приведем график зависимости ущерба от вероятности правильного решения 

на управление оборудованием (рис. 2.2) 

Приведенный график демонстрирует закономерность экспоненциального 

уменьшения ущерба при увеличении вероятности принятия правильного решения. 

Как можно повысить вероятность принятия правильного решения и его 

последующей реализации? Ответ очевиден. Только посредством тренировок по 

принятию таких решений. 

Сколько и каких тренировок необходимо провести, чтобы достичь 

приемлемых результатов, например Р(А)=0,99, при котором возможный ущерб 

составляет лишь 1% от полного? 

Для ответа на этот вопрос рассмотрим так называемую «кривую опыта». 

Суть этого понятия заключается в следующем. Согласно наблюдениям 

американских ученых, было отмечено явление резкого увеличения брака на 

производстве. При этом наблюдая динамику его изменения, ученые обнаружили 

доказанную закономерность снижения процента бракованных изделий на 10% на 

каждые три цикла производства. Эта закономерность несколько в 

модифицированном виде была названы кривой опыта. 
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Рисунок 2.2 -  Диаграмма зависимости ущерба от вероятности принятия 

правильного решения 

 

Нам для наших рассуждений интересен исходный вариант. Проецируя его 

на наш предмет исследования, можем утверждать следующее. Если рассматривать 

производственный цикл как единичный опыт, а брак как вероятность принятия и 

реализации ошибочного решения на, то при рассмотрении множества таких 

решений можно утверждать, что после проведения трех опытов (тренингов) на 

определенные функциональные действия процент ошибок оперативного 

персонала снизится на 10%. 

Опыт показывает, что согласно приведенным данным для получения 

приемлемых результатов по вероятностям принимаемых решений необходимо 

проведение от трех (Р(А)=0,75) до 9 (Р(А)=0,999) тренингов, которое 

определяется уровнем исходной профессиональной подготовки оперативного 

персонала ( по нашим данным Рнач(А)=0,65). В этом случае возможный ущерб 

уменьшается в 1,5 раза.  
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При этом необходимо учитывать так называемую «кривую забывания» 

Эббингауза (1885 г.) представленную на рисунке 2.3.  

Согласно этой кривой на 31 сутки в памяти человека остается 21% от 

первоначально полученной и осмысленной информации. Эббингаузу же 

принадлежит научно доказанное утверждения о том, что осмысленное 

запоминание (в процессе обучения) происходит в 9 раз быстрее произвольного и 

запоминание в ходе повторения (периодических тренировок) происходит в 3 раза 

быстрее, чем запоминание «с нуля». 

 

Рисунок 2.3 - Кривая забывания Эббингауза 

При правильной организации обучения с учетом наличия инструктора и 

периодичности тренажерной подготовки достаточно 3 тренировок чтобы 

достигнуть вероятности безошибочных действий оператора равную Р(А)=0,99. 

При этом необходимо заметить, что качества тренажера, на котором производятся 

тренировки, являются одним из определяющих факторов успешности 

тренажерной подготовки.  

Обобщая наши рассуждения, можно утверждать следующее. 

1.  Для обеспечения приемлемых показателей ущербов из-за неправильных 

действий/бездействия оперативного персонала необходимо обеспечить 

формирование навыков управления оборудованием ТЭК путем тренажерной 

подготовки. 

2.  Тренажерная подготовка при первичном обучении персонала должна 
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включать не менее чем трехкратное повторение конкретных действий и 

однократное повторение этих действий не реже одного раза в месяц. 

3.  Тренажерная подготовка должна включать опыты по формированию 

и поддержанию основных навыков принятия решений на управление 

оборудованием, поддерживая необходимый и достаточный уровень правильных 

решений на управление оборудованием ТЭК. 

Существует конкретный перечень противопожарных тренировок, которые 

достаточны для решения задачи минимизации ущербов из-за неправильных 

действий/бездействия оперативного персонала.  

Этот перечень включает следующие темы тренировок: 

Т-1 - тушение пожара в закрытой нефтенасосной; 

Т-2 - тушение пожара в резервуарном парке; 

Т-3 - тушение пожара в гаражах; 

Т-4 - тушение пожара в дизельной электростанции; 

Т-5 - тушение пожара в служебно-бытовых комплексах; 

Т-6 - тушение пожара на топливозаправочном пункте; 

Т-7 - тушение пожара в блок-боксе ССВД, КРД, маслосистемы; 

Т-8 - тушение пожара в ЗРУ, КТП, ЩСУ; 

Т-9 - тушение пожара в котельной; 

Т-10 - тушение пожаров открытых технологических установок; 

Т-11 - тушение пожара в узле учета нефти; 

Т-12 - тушение пожара на железнодорожной эстакаде (на нефтеналивном 

терминале); 

Т-13 - тушение пожара в пунктах подогрева нефти; 

Т-14 - тушение пожаров в электрозалах нефтенасосных; 

Т-15 - тушение пожаров в складских помещениях. 

 Этот перечень является открытым и в зависимости от предстоящих 

действий может быть расширен.  
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2.2 Концепция разработки совместных тренингов для  минимизации 

ошибок личного состава пожарных подразделений при возникновении 

нескольких одновременных пожаров по повышенному рангу 

 

Процесс принятия решения, при руководстве пожарными подразделениями 

в ходе тушения пожара, характеризуется следующими особенностями: [72] 

 информация, которая имеется в начальный момент у руководителя 

тушения пожара (РТП), как правило,  неполная, недостоверная и  неточная. До 

момента прибытия к месту пожара у него нет точных данных об интенсивности 

процесса горения, источниках возгорания и о величине пожарной нагрузки, о 

размерах возгорания, возможном ущербе и т. д.; 

 обстановка, складывающаяся на пожаре, обладает динамичностью 

изменения и непостоянством развития, хаотичностью появления различных 

дополнительных факторов; 

 постоянный контроль  исполнения принятых им решений, в том числе 

при взаимодействии с исполнителями подчиненными, когда действия РТП 

совершаются в многочисленных схемах «действие - обратная связь»; 

 острая нехватка времени для всесторонней оценки обстановки, которая 

присутствует на всех этапах тушения пожара и ликвидации его последствий; 

 высокая ответственность - от решений РТП, влияющих на  

жизнедеятельность, зависят масштабы ущерба. При этом велика опасность 

принятия неправильного или нерационального управленческого решения; 

 периодическое возникновение нестандартных ситуации, при решении 

которых РТП должен опираться не только на  нормативные и рекомендательные 

документы, регламентирующие вопросы организации пожаротушения, 

справочные документы и т.д., но и на личный выбор исходя из опыта 

пожаротушения. 

Для успешной реализация этих задач необходима четко и безотказно 

функционирующая система оперативной связи, способная обеспечить управление 

подразделениями ГПС в сложной, динамично изменяющейся оперативной 
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обстановке. [Приложение 1,2] 

От скорости и правильности принятия решений диспетчерским составом и 

РТП зависит количество людских потерь и материальный ущерб от пожаров. 

Экспертами отмечено, что в случае увеличения времени прибытия пожарных  

подразделений к месту пожара из-за поздно поступившего сообщения о нем, при 

принятии необоснованных ошибочных решений в экстремальной обстановке, 

размеры последствий и ущерба от пожара резко возрастают.  

В случае возникновения пожара по повышенному рангу или нескольких 

одновременных пожаров РТП сталкивается с острыми проблемами при 

управлении подразделениями пожарной охраны. В экстремальных условиях, 

возникающих при усложнении оперативной обстановки в гарнизоне, резко 

увеличивается количество ошибок в системе принятии решений руководителями 

оперативных подразделений.[69] 

Рассмотрим вероятность возникновения одновременно двух пожаров по 

повышенному номеру «3».  

Рассмотрим вероятность возникновения такого состояния на примере 

города Уфы. [70] 

За 2013 год пожарные подразделения выезжали на пожары и загорания 4220 

раз. Соответственно плотность исходного потока вызовов принимаем   

λ=4220/(365*24) = 0, 48 выз./час.  

Среднее время занятости возьмем равным τср=1,5 часа. В качестве 

расчетной продолжительности времени наблюдения примем 1 год, т.е. Т = 8760 ч.  

Определяем значения суммарного времени Тk, в течение которого в данном 

городе одновременно  обслуживалось  k вызовов. 

𝑇𝑘 = 𝑇𝑝𝑘 = [(𝜆𝜏ср)𝑘/𝑘!]𝑒−𝜆𝜏ср
         (k=0,1,2….)                (2.3) 

Из приведенных данных следует, что в городе максимальное практически 

возможное число одновременных вызовов равно 6. Найдем среднюю 

продолжительность  τсрk (k= 2, 3, 4) всех случаев одновременных выездов 

пожарных подразделений.  

𝜏ср.𝑘 = 1/[𝜆 + (𝑘/𝜏ср)]                                              (2.4) 
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получаем: 

τср2 = 0,55 ч; τср3 = 0,4 ч; τср4 = 0,31 ч; τср5=0,26 ч; τср6=0,2 

Найдем  среднее  число Nk случаев одновременных выездов пожарных 

подразделений в городе в течение года [69] 

k 2 3 4 5 6 7 

Nk 2004 657 150 26 3 0 

На рисунке 2.2 приведена схема привлечения сил и средств Уфимского 

гарнизона, при возникновении трех одновременных пожаров по номеру «3» в 

районе выезда одного пожарного подразделения. 

Как видно на рисунке 2.2, часть города, включающая микрорайоны 

Черниковка, Проспект Октября до Горсовета, Сипайлово остаются 

незащищенными подразделениями пожарной охраны.  

Правильное проведение передислокации сил и средств, введение резерва в 

момент сверхсложной оперативной обстановки сопряжено с резким увеличением 

ошибок диспетчерского состава, нехваткой людских ресурсов и множеством 

других факторов. 

Принятие решений в экстремальных условиях  и  при  существовании  

экстремальных  предпосылок приводит к росту количества ошибок личного 

состава при пожаротушении.  Распределение  типичных  ошибок  приведено в 

таблице 2.1.[69] 

Предварительный анализ ошибок при пожаротушении указывает на то, что 

чаще всего ошибки сопровождают одна другую. Выявление одной из ошибок 

указывает на определенную вероятность появления сопутствующей ошибки. Для 

установления факта существования линейной связи между ошибками найдем 

корреляционную матрицу (таблица 2.2). 

Таблица 2.1 - Типичные ошибки пожаротушения  

Типичные ошибки Коэффициент 2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

1 2 3 4 5 6 

Медленное наращивание сил и средств  Q1 34 24 26 17 

Некачественное проведение разведки  Q2 32 26 26 11 
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Типичные ошибки Коэффициент 2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

Неправильный выбор решающего направления  Q3 11 5 4 13 

Неиспользование газодымозашитных средств 

(ГДЗС)  

 

Q4 10 5 4 6 

Неиспользование ближайших водоисточников   Q5 17 22 18 16 

Неумелая перекачка или подвоз воды  Q6 2 2 0 1 

Непринятие мероприятий по эвакуации людей            Q7 3 0 0 0 

Неэффективное использование пожарной 

техники  

Q8 12 9 7 11 

Другие ошибки  Q9 4 3 1 7 

Всего  126 96 86 82 

 

Ошибки личного состава при пожаротушении играют чрезвычайную роль. 

Поскольку развитие пожара происходит за считанные минуты, то даже 

незначительные, на первый взгляд, ошибки приводят к увеличению человеческих 

жертв и материального ущерба. Заметим, что существует корреляция типа пожара 

(набора параметров, которые его определяют) с типом ошибки. С другой стороны, 

на пожарах разного типа определенные ошибки влияют по-разному. 

Установление связи между ошибками личного состава и последствиями пожаров, 

а также определение меры влияния ошибки определенного типа на последствия 

пожаров является важной задачей, поскольку ее решение - необходимое условие 

эффективного информационно-консультативного сопровождения процессов 

принятия решений при пожаротушении.  
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Рисунок 2.2 - Схема привлечения сил и средств Уфимского гарнизона, при 

возникновении трех одновременных пожаров по повышенному номеру «3» 

 

Определение особенностей параметров ситуации, которая складывается, и 

необходимость исключения будущих ошибок являются такими обстоятельствами, 

изучению которых способствует знание корреляции факторов. [Приложение 1], 

[69] 
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Таблица 2.2 - Матрица коэффициентов парной корреляции 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 

1 0,937 -0,1535 0,629 0,049 0,336 0,834 0,1773 -0,4909 

0,9377 1 -0,4604 0,371 0,371 0,3206 0,614 -0,0881 -0,7033 

-0,153 -0,46 1 0,651 -0,72 0,295 0,4143 0,8917 0,9114 

0,6297 0,371 0,6516 1 -0,39 0,6288 0,9506 0,8717 0,3676 

0,0498 0,371 -0,7232 -0,39 1 0,364 -0,3169 -0,443 -0,4943 

0,336 0,320 0,295 0,628 0,364 1 0,5222 0,6673 0,3133 

0,834 0,614 0,4143 0,950 -0,31 0,5222 1 0,6765 0,0667 

0,1773 -0,08 0,8917 0,871 -0,44 0,6673 0,6765 1 0,7667 

-0,490 -0,73 0,9114 0,367 -0,49 0,3133 0,0667 0,7667 1 

 

Выводы, которые можно сделать из значений коэффициентов парной 

корреляции [69]: 

1.  Медленное наращивание сил и средств (Q1) больше всего зависит от 

некачественного проведения разведки (Q2) (k = 0,94). 

2.  Непринятие мер по эвакуации людей (Q7) определяется медленным 

наращиванием сил и средств (Q1), неиспользованием газодымозащитных средств 

(ГДЗС) (Q4), неэффективным использованием пожарной техники (Q8). 

3.  Неэффективное использование пожарной техники (Q8) вызвано, в 

основном, неверным выбором решающего направления пожаротушения (Q3) и 

неиспользованностью ГДЗС (Q4). 

4.  Неумелая перекачка или подвоз воды (Q6) прямо связана с 

неиспользованием ближайших водоисточников (Q5). 

5.  Одновременно неэффективное использование пожарной техники (Q8) 

не связано с неиспользованием ближайших водоисточников (Q5), но влияет на 

неумелую перекачку или подвоз воды (Q6). 

6.  Значительное количество ошибок зависит от неэффективного 

использования пожарной техники (Q8). 

Значение количества и динамика типичных ошибок личного состава при 

пожаротушении изображена на графике (рисунок 2.3). 

Его анализ не позволяет сделать однозначные выводы о тенденциях и 

делает невозможным прогнозирование количества ошибок. Абсолютные значения 
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вектора дисперсий для каждого типа ошибок D=(49,80,20,7,7,1,2,5,6) и 

относительные значения DB=(2,3,2,1,1,1,3,1,2) подтверждают предыдущее 

заключение. [Приложение 4,5] 

Используя информацию, которая хранится в базе данных (данные о пожарах 

и ошибках при пожаротушении), идентифицируется зависимость между 

количеством человеческих жертв, размером материального ущерба, внутренними 

параметрами объектов и вектором типа ошибок. Установление зависимости 

позволит определить чувствительность количества человеческих жертв и 

величины материального ущерба к определенному типу ошибки. 

Знание коэффициентов чувствительности является важным 

информационным  фактором  при  пожаротушении  и способствует уменьшению 

ошибок личного состава. 

 

 

Рисунок 2.3 - Динамика типичных ошибок 

Исследование деятельности диспетчерской службы показывает, что 

неточности, неправильные действия и, связанное с этим, ошибочно принимаемые 

решения, прослеживается при обработке 12 % всех вызовов на пожары. [18] 

Свыше 40 % ошибок в работе диспетчеров совершается вследствие невысокой 

работоспособности и недостаточной готовности к выполнению экстренных 

действий в сложной оперативной обстановки в гарнизоне.[69]  
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На основе анализа деятельности диспетчерского состава пожарной охраны 

была разработана классификация ошибок и  установлены коэффициенты их 

массового веса (М), которые показывают относительную величину ошибки в 

зависимости от ущерба, к которому они могут привести: [18] 

а) стадия приема вызовов и их обслуживание:  

 при приеме вызова неверно зафиксирован или неправильно расслышан 

адрес пожара (М = 0,14467);  

 при приеме вызова не определен этаж возникновения пожара, высотность 

здания или другие параметры объекта (М = 0,13822);  

 не правильно определен район выезда ПЧ (М = 0,13905); 

б) стадия принятия решений и выдача приказа о высылке сил и средств, 

согласно расписанию выездов:  

 по вызову не были отправлены силы и средства (М = 0,12042);  

 несвоевременная высылка сил и средств (М = 0,130952);  

 высылка сил и средств по неправильному адресу (М = 0,13271);  

  неправильное определение достаточного количества сил и средств на 

основных пожарных автомобилях (М = 0,12813).  

Поэтому целесообразно проведение практических занятий, учений, где 

будет рассматриваться действия диспетчерского состава службы 01 при 

возникновении 2-х и более пожаров по повышенному рангу.  

Однако такие занятия носят единичный и не обязательный характер, так как 

они не предусмотрены в программе подготовки личного состава МЧС России, 

поэтому оптимальным способом решения данного вопроса, исходя из расчетов и 

прогнозов, выполненных в данной работе, считаем внедрение в деятельность 

пожарной охраны автоматизированных систем поддержки принятия решений. 

Так же, актуально внедрение современных виртуальных тренажерных 

комплексов, в процесс подготовки кадров и проведения занятий с личным 

составом, в  которых могут реализоваться максимально приближенные к 

реальным условиям тренинги и производиться оценка действий диспетчерского 

состава и РТП.  
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2.3 Унифицированная структура и алгоритмическая схема  карт 

тренингов 

 

Результаты исследований свидетельствуют о преимуществах использования 

информационно-аналитической  системы,  с  помощью  которой происходит  

сопровождение  процессов  принятия  решений при пожаротушении от момента 

поступления сообщения о пожаре до времени окончания ликвидации пожара. 

Разработана единая схема взаимодействия (рис. 2.4) оператора установки, 

диспетчера  ГПС и РТП, является основой для создания карт тренинга (рис. 2.5 -

2.7). 

 

 

Рисунок  2.4 -  Единая схема взаимодействия оператора установки, 

диспетчера  ГПС и РТП 

 

На основе единой схемы взаимодействия разработаны карты тренинга для 

совместных действий персонала предприятий и личного состава ГПС, с 

возможностью их модификации и обеспечением многовариантности решений в 

процессе обучения. 

Далее представлены карты тренинга по отработке совместных действий: 
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Рисунок 2.5 - Карта тренинга по отработке совместных действий.  

Модуль №1 «Заявка» 

 

 

Рисунок 2.6 - Карта тренинга по отработке совместных действий.  

Модуль №2 «Выезд» 
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Рисунок 2.7 - Карта тренинга по отработке совместных действий.  

Модуль №3 «Высылка сил и средств» 

 

Выводы по главе 2 

 

1. Определены требования к совместным тренажерным комплексам, 

учитывающие специфические особенности предметной области подготовки 

личного состава пожарной охраны и персонала предприятий ТЭК. 

2. Дано определение понятию командные тренинги, как метода 

моделирования ситуации для выработки вариантов решения тактических задач, в 

условиях многовариантности принятия решений, динамичности внешней среды, 

ограниченной во времени и с обратной связью.  

3. Проведенный анализ ошибок при пожаротушении указывает на то, что 

чаще всего ошибки сопровождают одна другую. Выявление одной из ошибок 

указывает на определенную вероятность появления сопутствующей ошибки. Для 

установления факта существования связи между ошибками построена 

корреляционная матрица.  

4. Исследования деятельности диспетчерской службы позволили 

разработать классификацию ошибок диспетчеров пожарной охраны и определить 

их массовый вес по последствию.  
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ГЛАВА 3 МОДЕЛИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ТРЕНАЖЕРНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ЛИЧНОГО СОСТАВА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ И 

ПЕРСОНАЛА НЕФТЕГАЗОВОГО ОБЪЕКТА 

 

3.1 Математическое описание процесса управления в тренажерных 

комплексах по отработке совместных действий 

 

Математическое моделирование управленческого процесса – это 

алгоритмизация этапов и стадий приятия решения, и подходов к их реализации. 

Общепринятая последовательность алгоритмизация любого процесса выглядит 

следующим образом: 

 подготовительный этап исследования проблемы и описания объекта; 

 структурное представление процессов управления; 

 исследование взаимосвязи его характеристик; 

 определение его важнейших параметров; 

 проверка соответствия его математического аппарата реальному 

процессу; 

 моделирование процесса и выработка решений по совершенствованию 

процесса управления; 

 разработка оптимальных алгоритмов; 

 проверка и оптимизация математических моделей управления в реальных 

условиях эксплуатации системы. 

На базе созданных алгоритмов моделируется подробная программа 

управления процессом, реализуемая через соответствующие технические и 

организационные подсистемы. 

Под выполнением функций управления любой системой, любым процессом 

человеком (или электронным автоматом), подразумевается принятие 

управленческого решения – некоторого предписания к действию (программа, 

приказ, комплекс физических управляющих воздействий и т.д.) на базе  

обработки и анализа данных, относящихся к этому процессу. Принимаемое  

управленческое решение должно представлять собой многовариантный выбор из 
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множества рассматриваемых. Разработка множества вариантов, сам процесс 

выбора, называется процессом принятия управленческого решения. 

Фундаментом для принятия управленческого решения называется 

модельный или «мысленный» эксперимент, который включает в себя механизм 

построения модели объекта управления, формирование оптимальных параметров, 

влияющих на модель, неограниченное сочетание этих параметров и их 

всевозможных действий на модель и мысленный анализ подобных ситуаций и их 

предполагаемых последствий. 

При реализации эксперимента проверяется наличия в базе данных аппарата 

управления готовой модели для достижения поставленной цели. При наличии 

такой модели, и близости сложившейся ситуации к той, в которой эта модель уже 

применялась, принимается управленческое решение. 

Исходя из этого, можно утверждать, что принятие управленческих решений 

это процесс, который базируется на эвристических методах, используемые 

различного вида упрощения и обобщения,  аналоговое использование опыта 

субъекта, принимающего решение. 

В реальных системах управления решения принимаются в условиях 

ограниченности во времени, неполноты начальных данных и недостаточности 

достоверной информации, которая используется при принятии решения. 

Поскольку для накопления информации требуется дополнительное время, то 

принятие решения также смещается во времени, т.е. происходит запаздывание 

принятия решения. Поэтому возникает задача  выбора момента времени принятия 

решения. 

Наилучшим будет решение, принятое при минимальном риске, 

являющемся функцией неопределенности. В понятие риска включаются потери 

от последствий принятого решения. Оптимизация этого параметра 

осуществляется с помощью специальной теории исследования операций. 
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Рисунок 3.1 - Простейшая схема управления 

 

На рис. 3.1 приведена простейшая схема замкнутой системы управления 

объектом О, на который действуют случайные возмущающие воздействия среды 

Z и управляющие воздействия Х, вырабатываемые управляющим органом У. 

Предположим, что целью управления является поддержание объекта в состоянии, 

которое характеризуется параметром y0. Учитывая, что возмущающие 

воздействия z носят случайный характер, величина контролируемого параметра y 

также случайна и распределена вокруг заданного значения y0. 

В связи с этим и качество управления в системе должно оцениваться по 

степени неопределенности величины управляемого параметра y.  

При идеальном управлении (y = y0) неопределенность управляемой 

величины была бы равна нулю Н(y) = 0 и, следовательно, было бы равно нулю и 

количество информации I(у). Реально же Н(у)  0 и управляющее воздействие Х 

приводит к уменьшению неопределенности  до величины Н(у/х). Таким образом, 

управляющие воздействия уменьшают неопределенность на выходе систем на 

величину: 

H(у) - Н(у/х) = I(х,у)     (3.1) 

Данное выражение представляет собой количество информации, которое 

содержится в х относительно у. Для фактического обеспечения такого снижения 

неопределенности процесс управления должен обладать неограниченным 

многообразием управляющих воздействий, так как условная энтропия некоторого 

опыта всегда не больше его безусловной энтропии. Следовательно,  
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   уxIxH ,  

и соответственно 

     хНуНухН / . 

Из последнего неравенства, выражающего предельные возможности 

управления, видно, что для уменьшения неопределенности Н(у/х), т.е. повышения 

качества управления, нужно стремиться к увеличению разнообразия 

управляющих воздействий Н(х) и по возможности приближаться к предельной 

величине Н(у). Другими словами, наилучшая ситуация управления будет 

складываться тогда, когда на каждое изменение величины У вырабатывается 

корректирующее воздействие Х. 

Следовательно, всякая система для оптимизации процесса управления 

должна обладать неограниченным многообразием управляющих воздействий, как 

бы нейтрализующих множество возмущений. 

Управление в пожарной охране следует рассматривать в режимах 

профилактики и тушения пожаров. Здесь же будем рассматривать вопросы 

оперативного управления силами и средствами пожарной охраны при тушении 

пожаров. Целенаправленное воздействие на объект (в данном случае пожар) 

должно осуществляться на основе поступающей информации о его поведении во 

времени хi(t), где хi – компоненты n-мерного вектора Х


, называемого вектором 

состояния объекта. Вектор состояния Х


 определяется матрицей, имеющей один 

столбец: 
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       (3.2) 

На состояние пожара воздействует множество факторов, как внутренних, 

зависящих от физико-химических процессов горения, так и внешних, 

определяемых окружающей средой. 

Управляющие воздействия, связанные с тушением пожара, можно 
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представить функциями времени yi(t), где i = 1,2, ..., k. 

Совокупность переменных уi(t) образует вектор 
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который можно назвать вектором управления. 

Как и на вектор состояния Х, на вектор управления Y накладываются 

определенные ограничения типа 

maxmin yYy  , 

вытекающие из технических и тактических возможностей подразделений 

пожарной охраны. Задача управления заключается в том, чтобы найти вектор 

управления Y, обеспечивающий достижение цели – ликвидацию пожара. 

Если показатель цели управления определяется экстремумом функционала 

 tYXФу ,, , то задача управления заключается в определении и реализации 

функциональной зависимости вектора управления Y от вектора состояния Х при 

имеющейся информации и ограниченных технических средствах, 

обеспечивающих наилучшее приближение системы управления к условиям 

экстремума функционала Ф. Можно допустить, что эта функциональная связь, 

дающая точное решение задачи на экстремум функционала, имеет вид: 

   tyxtY ,,γ0  ,      (3.4) 

где Y0(t) – оптимальный вектор управления, а само выражение – алгоритм 

управления. 

Тогда управляющую систему, реализующую оптимальный алгоритм 

управления, можно назвать оптимальной. 

Мерой качества управления может служить отношение показателя 

результата управления к экстремуму показателя цели управления: 

   tФtФ 0р /η  ,     (3.5) 

где Фр(t) – показатель реального результата управления; Ф0(t) – экстремум 
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показателя цели управления. 

Достижение оптимального управления ( = 1) в реальных системах связано 

с целым рядом трудностей. 

 

3.2 Оценка пропускной способности подсистем принятия решения в 

тренажерных комплексах 

 

Рассмотрим систему оперативного управления подразделениями пожарной 

охраны как систему массового обслуживания, с помощью которой определим 

основные параметры функционирования тренажерных комплексов. 

Пусть на вход n-канальной системы массового обслуживания подается 

простейший поток вызовов с интенсивностью . Интенсивность простейшего 

потока обслуживания каждым каналом есть . Если вызов застал все n-каналы 

занятыми, то он получает отказ, а если вызов застал свободным хотя бы один 

канал, то он принимается на обслуживание. 

Для анализа функционирования системы рассмотрим следующие состояния 

системы: 

S0 – все каналы свободны, ни один вызов не обслуживается; 

S1 – занят ровно один канал и обслуживается только один вызов; 

Sk – занято ровно k каналов и обслуживается k вызовов; 

Sn – все n каналы заняты и обслуживается n каналов. 

В общем виде граф состояния системы с отказами представлен на  

рис. 3.2. Отметим, что возможность перехода «через состояние» исключена. 

S0 S1 S2
Sk Sn





2 3 k

  

n 1k

 

Рисунок 3.2 - Схема многоканальной системы массового обслуживания 

Когда система находится в состоянии S0, на нее действует поток вызовов с 

интенсивностью , переводящий систему в состояние х1. Если система находится 

в состоянии S1, то на нее действуют уже два потока: поток вызовов с 
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интенсивностью , который стремится перевести систему в состояние S2, и поток 

освобождений канала («поток обслуживания»), стремящийся перевести систему в 

состояние S0 с интенсивностью . Когда система находится в состоянии Sn, то при 

этом на нее действует только один поток с плотностью n, переводящий систему 

справа налево в состояние Sn-1. 

В соответствии с мнемоническим правилом составления системы 

дифференциальных уравнений для вероятности состояний получим: 
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Так как система в начальный момент свободна (t = 0), то 

.,,2,1,0(0);1(0)0 n...kPP k                                     (3.7) 

Решение системы уравнений (3.6) при начальных условиях (3.7) 

удовлетворяет нормировочному условию: 

  0,1
0




ttP
n

k

k                                                   (3.8) 

При t   система дифференциальных уравнений (3.6) превратится в 

систему алгебраических уравнений: 
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В результате решения системы уравнений (3.9) совместно с нормировочным 

уравнением (3.8) получим 



80  

 

 

 
....,,2,1,0,

!

μ/λ

!/μ/λ

0

nk

k

k
P

n

k

k

k

k 




            (3.10) 

Введем обозначение 

                                                      (3.11) 

где  – среднее значение числа вызовов, поступающих в систему за среднее 

время обслуживания одного вызова в одном канале. 

С учетом обозначения (3.11), умножив числитель и знаменатель уравнения 

(3.10) на е-, получим .
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Вероятность обслуживания вызова Робсл равна вероятности того, что вызов, 

поступивший на вход системы, застанет свободным хотя бы один канал: 

.1обсл kРР   

Учитывая, что вероятность обслуживания вызова равна относительной 

пропускной способности системы, правомерно записать 

,α/λ/μλ/0обсл kkАP   

где А0 – абсолютная пропускная способность системы; k – среднее число 

занятых каналов, при этом 

обслαPk   

или 

.
0





n

k

kkPk  

Вероятность того, что канал занят, определяется выражением 

,/з.к nkP   

где n – общее число каналов. 

Время занятости канала Тз.к, равное промежутку времени с момента 

поступления вызова на вход канала до момента освобождения канала, 

распределено по показательному закону с интенсивностью . Следовательно, 

среднее время занятости канала 
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   ,μ/1з.кз.к  TMt                                             (3.12) 

т.е. равно математическому ожиданию. 

Временем простоя канала Тп.к называется промежуток времени с момента 

освобождения канала до его занятия следующим вызовом. Тогда вероятность 

занятости канала 

  ,/ п.кз.кз.кз.к tttР               (3.13) 

где t п.к – среднее время простоя канала. 

Из сравнения (3.12) и (3.13) следует:  

з.к

з.к
з.кп.к

1

Р

P
tt


             (3.14) 

Вероятность полной загрузки системы, т.е. вероятность того, что все каналы 

системы будут заняты, 

обсп.з 1 РР              (3.15) 

Таким образом, на основе принятой математической модели тренажерного 

комплекса как n-канальной системы массового обслуживания были получены не 

только аналитические выражения для определения предельных вероятностей 

состояний системы, но и формула для расчета ее пропускной способности. 

 

3.3 Формирование потоков вызовов в системе оперативной связи 

пожарной охраны и предприятий нефтегазовой отрасли 

 

На диспетчера Центрального пункта пожарной связи (ЦППС) во время 

оперативной деятельности возложены функции по приему сообщения о пожарах и 

ЧС, высылка к месту вызова сил и средств пожарных подразделений, 

передислокация техник, караулов и подразделений гарнизона в установленном 

порядке, своевременный и точный учета сил и средств гарнизона, а также анализ, 

корректировка сведений, проверка связи с пожарными частями и подвижными 

объектами связи, экстренными службами жизнеобеспечения городов (населенных 

пунктов), доведение информации в установленном порядке должностным лицам 

гарнизона и населения о выезде подразделений пожарной охраны. Функции 
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оперативного персонала технологических установок нефтеперерабатывающих 

предприятий и магистральных трубопроводов - заключаются в соблюдении 

режима и производстве оперативных переключений. 

Согласно теории массового обслуживания, диспетчер за различные 

промежутки времени обслуживает заявки от n объектов. 

Характеризируя заявки i-го объекта системы можно сделать следующие 

допущения: 

1. Он является единичным, т.е. вероятность поступления двух или более 

числа требований в одном промежутке времени является величиной 

незначительной; 

2. Он является не постоянным по длительности суток, но на маленьких 

промежутках времени (один час), его можно принять постоянным. 

В процессе исследования были проанализированы и обработаны потоки 

заявок, поступившие диспетчеру пожарной охраны Уфимского гарнизона в 

течение года, и определены их параметры.  

Рассматривались четыре рабочих дня  и четыре выходных (праздничных) 

дня каждого месяца. Всего рассматривалось четыре месяца года – январь, апрель, 

июль и октябрь (поквартально).  

Также произведен анализ распределения числа вызовов, поступающих по 

линиям специальной связи «01» города, по часам суток.  

Возможность объединения четырех рабочих дней и получения средних 

параметров проведена с помощью критерия согласия 𝜒2  [1]. 

Деятельность операторов объектов нефтепереработки и трубопроводного 

транспорта заключается в контроле технологических процессов с помощью 

показателей режима. Оператор знает заранее последовательность потока 

информации и конкретных действий, которые необходимо выполнять. Даже при 

стабильной работе оборудования существует вероятность нарушения режима в 

любой технологическом узле. При необходимости оператор вносит, 

корректировку в работу отдельных устройств и процессов в целом, переходит на 

ручное управление.  
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Вследствие этого, для деятельности операторского состава характерны 

четыре основные функции, которые различаются по своему содержанию: 

 контроль характеристик технологических процессов на соответствие 

технологическому регламенту; 

 регулировка и согласование параметров технологического процесса; 

 прогноз формирования аварийных и чрезвычайных  ситуаций; 

 принятие решений о внесении изменений в технологический процесс в 

объеме своих полномочий и знаний. [1] 

Стратегическая задача при оперативном управления подразделениями 

пожарной охраны состоит в выборе единственного решения из множества 

подобных, и это требует знания реального состояния оперативной обстановки. 

Так как управление производится по утвержденным расписаниям выездов, 

районам выезда, лишь однообразно характеризующие исходную систему, то 

большинство информации с объектов принимается диспетчером по линиям связи.  

Из-за того, что время анализа информации даже подобного смысла меняется 

в достаточно больших пределах в зависимости от обученности, нагрузки, 

состояния личного состава, то величина длительности оперативных переговоров 

является случайной.  

Достаточным приближением распределения длительности оперативных 

разговоров является показательная функция, когда имеется большое число 

вызовов, для обработки которых необходимо достаточно малый промежуток 

времени и меньшее число вызовов с более длительным периодом обслуживания. 

В этом случае функция распределения времени обслуживания F (t) имеет вид [1] 

𝐹(𝑡)  =  1 − 𝑒 − 𝑣𝑡 ,            (3.16) 

где 𝜈 - величина, обратная математическому ожиданию продолжительности 

обработки и обслуживания вызовов 

𝜈 =
1

𝑚
                                                   (3.17) 

Соответственно, информация о телефонных заявках в системе приема и 

передачи вызовов в оперативной деятельности подразделений пожарной охраны 
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подчиняются общим положениям теории массового обслуживания. 

Управление происходит в двух различных условиях: нормальных и 

аварийных (при пожаре). 

Управление в нормальном режиме происходит, обычно, в условиях 

обеспечения диспетчера полной информацией, при пожаре - отдельные элементы 

принятия решений часто выполняются при недостаточности информации.  

В пределе необходим перебор всего множества аварийных элементов – μea и 

их отношений - μ Re a. Согласно требованиям по ведению оперативных 

переговоров, от них требуется точность, краткость и обязательно полное 

взаимопонимание оперативных лиц, то, перебор множества μea и определение 

отношений μ Re a принципиально должно выполняться за одинаковое время 

независимо от условий, при которых происходит управление - нормальных или 

при пожаре. Однако при пожаре время обмена информацией снижается и 

объясняется это тем, что человек, принимающий решения в условиях 

чрезвычайной ситуации,  мобилизуется, внутреннее состояние диспетчера 

отличается максимальной концентрированностью. И, наоборот, в нормальном 

режиме происходит некоторая допустимая расслабленность. Поэтому, особо 

сильного отклонения и разброса  во времени приема информации в нормальных и 

аварийных режимах не должно наблюдаться. 

 С целью подтверждения этих положений, а также определения 

характеристик переговоров в таблице 3.1 приведены данные по обслуживания 

вызовов диспетчерами ЦППС ФГКУ «22-й отряд ФПС по РБ» в нормальных и 

условиях и при пожаре.[71] 

Анализ показывает, что в нормальном режиме средняя продолжительность 

переговоров диспетчера составляет 18-20 сек., при пожаре - 12-13 сек. 
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Таблица 3.1 - Характеристики оперативных переговоров диспетчеров 

ЦППС ФГКУ «22-й отряд ФПС по РБ» в нормальных условиях и при пожаре 

Характеристики 

переговоров 
Режим 

Интервал, сек 

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60 

Число переговоров 
норм 15.5 28.5 16 9.5 5 3.5 2 

авар 17 16 8 5 2 2 - 

Средняя частота 
норм 0.194 0.357 0.200 0.119 0.063 0.044 0.023 

авар 0.34 0.32 0.16 0.10 0.04 0.04 - 

Математическое 

ожидание длительности 

переговоров, m, сек 

норм 18.39 

авар 12.84 

Функция 

распределения 

длительности 

переговоров, F(t) 

норм 0.237 0.560 0.745 0.850 0.914 0.982 - 

авар 0.323 0.682 0.855 0.935 0.970 - - 

Критерии согласия 
норм р=0.68>0.05 

авар р=0.42>0.05 

 

3.4 Основные характеристики диспетчера, как связующего звена 

тренажерного комплекса 

 

Вопросы изучения  характеристик  работы  оперативно-диспетчерского 

состава проведем методикой, используемой при анализе надежности технических 

устройств без учета психофизических, социально идентифицирующих качеств  

человека.   

Следует отметить, что возможна ситуация, когда вероятность безотказной 

работы будет равна нулю. В этом случае, это не значит, что диспетчер не 

выполняет своих функциональных обязанностей, так как кривые показывают 

надежность  работы диспетчера в целом.  

В нормативной документации устанавливается необходимость и 

периодичность проведения, инструктажей,  проверок  знаний  оперативно-

диспетчерского  персонала, организация противоаварийных тренировок и 

командно-штабных учений.  

Эти мероприятия отдельно и совместно преследуют цель  на поддержание  

необходимой  надежности  работы  оперативно-диспетчерского состава системы.  
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Цель исследования – это изучение и анализ их эффективности и 

определение взаимосвязи между ними в решении задачи повышения надежности 

системы оперативной деятельности. При этом можно использовать два метода:  

 сбор и анализ данных статистики по большому количеству систем;  

 анализ статистических данных за достаточно большой промежуток 

времени, установленных с большой вероятностью, одной значительной системы.  

Оценка надежности оперативно-диспетчерского управления производством 

рассчитывается из двух критериев: надежности по производству продукции и 

надежностью по ее транспортированию.  

При оценке надежности оперативно-диспетчерского управления пожарной 

охраны также применяем два критерия: надежность при выработке 

управленческих решений и возможности оперативного прибытия на место пожара 

сил и средств. [71] 

На рисунке 3.3 приведены выявленные отказы диспетчерского персонала по 

выработке и транспортировке продукции ТЭК за 4 года.  

Анализ статистики отказов представлен по схеме [N, B, T] или [N,B, r] [71]. 

При этом,  N - это число испытываемых смен. В нашем случае  N = 5, т.е. пять пар 

диспетчеров системы. Ситуация при которой отказавший элемент немедленно 

заменяется новым принимается как  В. В случае пожарной охраны - это значит, 

что дежурство осуществляется двумя диспетчерами в течение всего периода 

исследований. Длительность наблюдения Т  равен четырем годам. [71] События в 

которых  испытания проводятся до появления r- го отказа, обозначим через r,                

[5, В, 4] или [5, В, 6].  

Анализируя (рис. 3.3) можно предположить, величина отказов  

диспетчерского состава  постоянна на длительном промежутке времени.  

Элементы с  высокой надежностью описываются через выражение  1 << λT , 

соответственно условная плотность распределения моментов отказов 

приблизительно равна плотности равномерного распределения, т.е.  

𝜆∙𝑒−𝜆Т

1−𝑒−𝜆Т
≈

1

Т 
                                               (3.18) 
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С целью проверки достоверности проверим это предположение по двум 

критериям: Колмогорова и Фишера. [1] 

отказ/год 

1         з    

2       с      

3    з      с   

4    с        с 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Т (мес.) 

Рисунок 3.3 - Выявленные отказы диспетчерской смены. 

З- закономерный отказ 

С- случайный отказ.  

Постоянство величины интенсивности отказов проверим, применив 

критерий Фишера. В таблице 3.2 указаны моменты возникновения отказов 𝑡𝑖, 

промежутки  времени  между  отказами    𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1 и  суммарные  наработки между 

отказами 𝑆𝑖, где 𝑆𝑖 = 𝑁 ∙ (𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1) при возникновении события  [N,B,r]. 

Таблица 3.2 – Значения моментов возникновения отказов, в промежутке 

времени 𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1 и  соответствующие суммарные наработки 

𝑡𝑖 дни 258 561 834 1017 1200 1444 

𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1 дни 258 303 273 183 183 244 

𝑆𝑖 дни 1290 1515 1365 915 915 1220 

 

𝑖 = 1,2 … 𝑟,                              𝑟 = 𝑟1 + 𝑟2 

положим 𝑟1 = 3, 𝑟2 = 3 

Тогда 

𝜑(𝑟1, 𝑟2) =
𝑟2 ∑ 𝑆𝑖

𝑟1
𝑖=1

𝑟1 ∑ 𝑆𝑖
∞
𝑖=𝑟1+1

= 1,28                            (3.19) 

Согласно табличным значениям однопроцентных пределов уклонения 

величины F в зависимости от степеней свободы 𝑘1 = 2𝑟1и 𝑘2 = 2𝑟2 с уровнем 
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значимости  1−α= 0.9 находим[1]  

𝐹0.99(6.6) = 4.3; 𝐹0.99(6.6) > 𝜑,                     (3.20) 

т.е. гипотеза о том, что интенсивность отказов диспетчеров величина 

постоянная критерию Фишера удовлетворяет.  

Проверка гипотезы о постоянстве величины интенсивности отказов 

критерием Колмогорова. 

В таблице 3.3 указаны моменты возникновения отказов 𝑡𝑖, а также 

величины 𝜔𝑖 =
𝑡𝑖

𝑇
 

𝐹эмп(𝜔) =
𝑖

𝑑∗
                                                  (3.21) 

эмпирическая формула распределения, где 

𝑑∗ = {
𝑑(𝑇) при 𝑡∗ = 𝑇

𝑑∗ = 𝑟 − 1 при 𝑡∗ = 𝑟
}                              (3.22) 

 

Таблица 3.3  - Значения моментов возникновения отказов, частоты отказов 

𝜔𝑖 и функции распределения 𝐹эмп(𝜔) 

𝑡𝑖 дни 253 555 819 1005 1215 1438 

𝜔𝑖 дни 0.173 0.38 0.56 0.72 0.833 0.986 

𝐹эмп(𝜔) дни 0.167 0.333 0.500 0.667 0.833 1.00 

 

В таблице 3.4 даются численные значения величины 𝐷𝑑∗ при 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑑, где 

𝐷𝑑∗ = 𝑠𝑢𝑝|𝐹эмп(𝜔) − (𝜔)| = 𝑚𝑎𝑥 {|
𝑖−1

𝑑∗
− 𝜔𝑖| , |

𝑖

𝑑∗
− 𝜔𝑖|}         (3.23) 

Таблица 3.4 – Значения величины дисперсии 𝐷𝑑∗ 

i 1 2 3 4 5 6 

𝐷𝑑∗ 0.167 0.166 0.167 0.166 0.166 0.139 

 Из  таблиц  критических  значений  максимального  отклонения 

эмпирической  функции  распределения  от  теоретического  с  уровнем 

значимости  1−α = 0.95 [1] находим, что   𝐷𝑛𝛼= 0.536. При 𝐷𝑑∗ > 𝐷𝑛𝛼 гипотеза о 

том, что интенсивность отказов диспетчера величина постоянная критерию 

Колмогорова удовлетворяет.  

В случае плана[N,B,T] поток отказов  r(t) подчиняется закону Пуассона с 

интенсивностью  Λ= λ⋅N   , и он является достаточной статистикой. Сами 
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моменты отказов 𝑡𝑖   никакой дополнительной информацией о параметре Λ  не 

содержат.  

Интенсивность отказов смены диспетчеров равна [1] 

𝜆1 =
к(1)(𝑇)

𝑁∙𝑇
,                                                     (3.24) 

𝜆1 = 0.025 
отк.

мес
 

 Квантили ∆𝛼(𝑑) пуассоновского распределения  𝐿𝑑(∆𝛼(𝑑)) = 𝛼  с 

коэффициентом  доверия α= 0.9 равны  ∆𝛼(𝑑)=3.89 и  ∆𝛼(𝑑)= 10.53, откуда 

верхний  𝜆 и нижний  𝜆 доверительные интервалы 𝜆 =
∆𝛼(𝑑)

𝑁∙𝑇
равны 

𝜆 = 0.044 
отк.

мес
 

𝜆 = 0.016 
отк.

мес
 

При постоянной интенсивности отказов функция надежности подчиняется 

экспоненциальному закону 

𝑅(𝑡) = 𝑒−𝜆𝑡                                          (3.25) 

Квалификация  операторов  предполагается  одинаковой,  т.е. 𝜆1 = 𝜆2. 

На рис. 3.4 построена приближенная функция надежности одной 

определенной диспетчерской вахты 𝑅(𝑡) = 𝑒−0.025𝑡    кривая - 1. Так как, отказ 

вахты наступает тогда, когда допускают ошибку оба диспетчера одновременно, то 

с точки зрения надежности их следует рассматривать как  элементы,  включенные  

параллельно.  Надежность  такой  системы равна [71] 

𝑅(𝑡) = 1 − (1 − 𝑒−𝜆𝑡)
2
                              (3.26) 
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Рисунок 3.4 - Функции надежности управления системой одной 

определенной диспетчерской  вахтой. 

Кривая 1 - приближенная функция надежности управления системой двумя 

диспетчерами, кривая 2 - уточненная функция надежности управления системой двумя 

диспетчерами, кривая 3 - уточненная функция надежности управления системой одним 

диспетчером. 

Более  точный  вид  функция  надежности  управления системой 

диспетчерской вахтой, соответствующая формуле (3.33), представляется кривой 2 

(рис. 3.5). Она построена подбором параметра λ путем [71] максимального 

приближения к кривой 1. Параметр  λ=0.075 - интенсивность отказов одного 

диспетчера, входящего на вахту. Кривая 3 изображает  функцию  его  надежности,  

т.е.  функцию  надежности управления системой при одиночном дежурстве. Эти 

кривые характеризуют надежность работы определенного диспетчера или 

определенной вахты.  Можно  предположить,  что  после  совершения  ошибки  

надежность снова поднимается до 1, т.к. это связано с последующим разбором 

неправильных действий, дополнительной подготовкой и, главное, 

самодисциплиной.  Человек  становится  более  внимательным,  аккуратным при 

производстве не только сложных, но и простых операций. Для системы, [1] 

R² = 0.9937

R² = 0.9959
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однако, более важным является надежность управления вообще, а не отдельной 

диспетчерской вахтой, т.е. параметр Λ, а не λ, где   

Λ = 𝑁 ∙ 𝜆,    Λ = 0.125
отк

мес
                                 (3.27) 

Конечно, каждая допущенная ошибка разбирается со всеми диспетчерами,  

но фактор самодисциплины более действенен при совершении ошибки 

диспетчером лично.  

На  рис. 3.5 построены  функции  надежности  диспетчерского управления 

системой, аналогично рис. 3.3 [71].  

 

Рисунок 3.5 - Функции надежности диспетчерского управления системой.  

Кривая 1 - приближенная функция надежности диспетчерского управления системой 

двумя диспетчерами, кривая 2 - уточненная функция надежности диспетчерского управления 

системой двумя диспетчерами, кривая 3 - уточненная функция надежности диспетчерского 

управления системой одним диспетчером.  

Каждую ошибку диспетчера – отказ – можно характеризовать как 

случайность или закономерность. [71] 

Деление  отказов  диспетчеров  на  случайные  и  закономерные выполнено 

по следующим признакам.  

Закономерные - отказы, которые явились следствием незнания (забывания) 

персоналом соответствующих разделов директивных материалов.  

Случайные - отказы, которые явились следствием промахов, т.е. когда 
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персонал ясно представлял поставленную задачу и пути ее решения, но все же 

допустил ошибку.  

За 4 года  закономерных отказов выявлено 2, случайных -  4. Ранее было 

показано, что общая интенсивность отказов диспетчеров величина постоянная.  

При делении общего потока отказов на случайные и закономерные по 

данной статистике этого утверждать нельзя. [71] 

Однако можно считать, что поток с постоянной интенсивностью образуется 

потоками также с постоянными интенсивностями  𝜆𝑖,  где 

                      𝜆 = ∑ 𝜆𝑖𝑖                                             (3.28) 

 Общая постоянная интенсивность может быть получена или постоянными 

составляющими, или переменными с обратно пропорциональным изменением. 

Последнее отпадает, т.к. вероятность возникновения отказа i-го типа равномерно 

распределена во времени потому, что считаем: диспетчеры не обладают 

предпочтением в обслуживании какого-либо типа заявок, что определяется их 

подготовкой, а также установлено, что не наблюдается роста числа отказов 

диспетчеров к концу смены и интенсивность поступления требований в течение 

года изменяется не слишком сильно.  

Интенсивность закономерных отказов 

         𝜆3 =
𝑟(3)(𝑇)

𝑁∙𝑇
,                                          (3.29) 

𝜆3 = 0.042
отк

мес
 

Интенсивность случайных отказов 

        𝜆𝑐 =
𝑟(𝑐)(𝑇)

𝑁∙𝑇
,                                                    (3.30) 

𝜆𝑐 = 0.084
отк

мес
 

В данном случае N принимается равным единице, т.к., как отмечалось 

ранее, для системы более важен общий показатель надежности, а не надежность 

отдельной диспетчерской вахты или определенного диспетчера.  

На  рис. 3.6  показаны  функции  надежности  диспетчерского управления, 

обусловленные закономерными (кривая 1) и случайными (кривая 2) отказами. [71] 
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Рисунок 3.6 - Функции надежности диспетчерского управления, 

определяемые закономерными (кривая 1) и случайными (кривая 2) отказами. 

На рисунках 3.7 и 3.8 построена зависимость индекса качества подготовки 

до и после внедрения совместной подготовки.  

Путь снижения количества закономерных отказов - это занятия, экзамены, 

по производственным инструкциями, директивными материалами, т.е. повышение 

и поддержание на требуемом уровне технических знаний диспетчеров, 

классическими методами обучения. [1] 

Путь снижения количества случайных отказов - это инструктажи, 

собеседования и противоаварийные тренировки, тренинги, т.е. повышение 

внимания и четкости в работе, с использованием современных тренажеров. 

Указанное деление не имеет абсолютного характера, т.к. несомненно, их взаимное 

влияние, но в основном оно отражает существо вопроса.  

За два года надежность, определяемая закономерными отказами, снижается 

до 0.37. Данный показатель, конечно, является низким.  

Если принять достаточно произвольно вероятность возникновения одного 

отказа  по закономерным причинам равной 0.5 (Рз = 0.5) и учесть, что кривая 1 

(рис. 3.3) является верхним пределом надежности, то срок проверки знаний 

диспетчерского персонала следует проводить ежегодно. [1] 

Надежность, определяемая случайными отказами, до величины 0,5                

R² = 0.9922
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(Рс = 0.5) с учетом сказанного ранее снижается за 5 - 6 месяцев.  

Имея в составе диспетчерской службы 10 - 12 дежурных диспетчеров, 

работу с ними следует проводить примерно раз в 2 недели с каждым, т.е. 

практически непрерывно. 

 

Рисунок 3.7 – Графическая зависимость индекса качества подготовки до 

внедрения совместной подготовки 

 

Рисунок 3.8 - Графическая зависимость индекса качества подготовки после 

внедрения совместной подготовки 
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Выводы по главе 3 

 

1. Проведено математическое описание процесса управления в тренажерных 

комплексах по отработке совместных действий.  

2. С целью проверки выдвинутых положений и определения 

соответствующих параметров проведен анализ потока вызовов  по длительности 

ведения оперативных переговоров диспетчерами ЦППС ФГКУ «22-й отряд ФПС 

по РБ» в нормальных и аварийных условиях (при пожаре). 

3. Установлена зависимость индекса качества подготовки от интенсивности 

отказов с течением времени до и после внедрения совместной подготовки.  

4. Из анализа занятости диспетчерской службы, обоснована необходимость 

непрерывного тренажерного обучения и оптимальный состав дежурных смен. 

Имея в составе диспетчерской службы 10 - 12 дежурных диспетчеров, работу с 

ними следует проводить примерно раз в неделю с каждым, т.е. практически 

непрерывно.  
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ГЛАВА 4 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

СОВМЕСТНЫХ ТРЕНАЖЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

4.1 Математическая модель эффективности выполнения тренингов каждым 

членом команды при совместной тренажерной подготовке 

 

Тренажеры предоставляют возможность практически отработать 

ситуационные тренинги без значительных физических и материальных затрат. В 

ходе исследования разработана модель тренажера для отработки совместных 

действий руководителя тушения пожара (РТП), диспетчера ГПС (ДГПС), 

диспетчера служб жизнеобеспечения (ДСЖ) - оператора завода, 

установки.[72,73,84]  

Единственным требованием является наличие компьютера с 

соответствующим программным обеспечением. Отработка тренингов на 

тренажере осуществляется поэтапно.  

Каждый этап выполнения упражнения при работе с тренажерами 

сопровождается текстовыми и голосовыми комментариями. При совершении 

ошибки рабочее окно тренажера оповещает пользователя о неверном действии 

текстовым и голосовым комментарием и предоставляет возможность 

самостоятельно исправить ошибку в действии.  

Для предотвращения допущения ошибок на практике, которые могут 

повлечь за собой усложнение оперативной обстановки, выход из строя 

определенного агрегата или узла, по окончании упражнения обучающемуся 

предоставляется возможность ознакомиться с характерными ошибками, которые 

встречаются при работе в реальных условиях. [Приложение 1] 

Для подтверждения преимуществ использования тренажеров над 

отработкой упражнений в традиционной форме на практике, были проведены 

эксперименты, с помощью обучающих программ и тестов, которые заключались в 

тестировании и сравнении результатов контроля знаний студентов. [Приложение 

4,5] 
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Группа студентов, при изучении специальных упражнений с 

использованием методики интерактивной учебы продемонстрировала более 

высокий уровень усвоения материала.  

Целесообразно объединить тренажер с теоретическим материалом и 

возможностью проверки полученных знаний, с целью разработки системы 

интерактивных тренингов (СИТ). [Приложение 1,2] 

Структурная схема СИТ состоит из изучения теоретического материала, 

закрепление материала, путем отработки упражнения на интерактивном 

тренажере, который дает возможность визуально запомнить ход выполнения 

тренингов.  

Каждым последующим элементом СИТ является комплекс ситуационных 

заданий (КСЗ) для контроля полученных знаний после каждого тренинга.  

КСЗ служат барьером перед началом изучения следующего тренинга. 

[Приложение 1] 

После изучения всех тренингов СИТ, пользователям – РТП, ДГПС, ДСЖ - 

необходимо пройти ситуационно-интегрированный тренинг (ТСИ). На основе 

результатов ТСИ системой автоматически формируется протокол с оценкой 

полученных знаний и процентом правильных действий в зависимости от 

быстродействия пользователей. [Приложение 1,2,3] 

Протокол можно просмотреть, распечатать или отправить по электронной 

почте, что удобно при использовании данной системы в дистанционном 

обучении.  

Система должна иметь базу данных, в которой сохраняются все протоколы 

по отработке всех тренингов пользователями. Доступ к базе данных имеет 

администратор.  

Внедрение информационных технологий, проектного подхода и 

интерактивных средств обучения в профессиональном образовании при 

подготовке специалиста в области пожарной безопасности позволяет:  

- стратегически прогнозировать внедрение инновационных технологий в 

профессиональную подготовку и переподготовку личного состава;  
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- минимизировать время, стоимость, материальные и человеческие ресурсы 

в процессе подготовки специалиста;  

- обеспечить качественную подготовку специалистов, способных 

конкурировать на рынке труда. 

Для анализа эффективности «командной» тренажерной подготовки личного 

состава пожарных подразделений и персонала объекта из итогов тренингов 

берется подробный протокол действий участника и рассматривается каждое его 

действие, которое относится к одному из следующих классов: 

1. Верные действия, выполненные в пределах нормированного времени - 

K1; 

2. Действия, не давшие необходимого результата - K 2; 

3. Неверные действия - K 3; 

4. Выполненные с превышением нормированного времени      действия - 

K 4; 

5. Несвоевременно выполненные действия - K 5; 

6. Бесполезные, лишние действия - K 6; 

7. Нерациональные действия - K 7. 

Таким образом, производится оценка каждого действия (в том числе и 

невыполненного необходимого). 

В функционале тренажеров диспетчерского состава должны 

реализовываться основные аспекты деятельности диспетчерского состава - 

быстродействие, точность выполнения операций, надёжность и психологическое 

напряжение. 

Структурная модель тренажера для отработки совместных действий 

руководителя тушения пожара (РТП), диспетчера ГПС (ДГПС), диспетчера служб 

жизнеобеспечения (ДСЖ) - оператора завода, установки представлена на рисунке  

4.1 [69,70,79,86]. Тренажеры предоставляют возможность практически отработать 

ситуационные тренинги без значительных физических и материальных затрат.  

Предложен конкретный перечень противопожарных тренингов, которые 

достаточны для решения задачи минимизации ущербов из-за неправильных 
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действий/бездействия оперативного персонала. [Приложение 1] [72] 

Этот перечень является открытым и в зависимости от предстоящих 

действий может быть расширен.  

Отработка тренингов на тренажере осуществляется поэтапно.  

 

Рисунок 4.1 – Структурная модель выполнения совместных тренингов 

 

Каждый этап выполнения упражнения при работе с тренажерами 

сопровождается текстовыми и голосовыми комментариями. При совершении 

ошибки рабочее окно тренажера оповещает пользователя о неверном действии 

текстовым и голосовым комментарием и предоставляет возможность 

самостоятельно исправить ошибку в действии. [72,80,82,84] 

Для предотвращения допущения ошибок на практике, которые могут 

повлечь за собой усложнение оперативной обстановки, выход из строя 

определенного агрегата или узла, по окончании упражнения обучающемуся 

предоставляется возможность ознакомиться с характерными ошибками, которые 

встречаются при работе в реальных условиях. 

Показатель эффективности (V) тренажерной подготовки можно оценить на 

основе анализа зависимости выполнения задания на тренажере от следующих 

факторов: 

- действительного времени  выполнения определенного тренинга (tд), 

полученное в ходе выполнения тренинга;  

- нормированного времени  (tн ) для каждого вида тренингов;  

- штрафного (премиального) времени ∆t; 

- количества ошибок при выполнении тренинга N (устанавливаем в натуральных 

числах);  

- коэффициента (весового) ошибок Ki (в долях от целого) конкретной ошибки Ni. 
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Таким образом, можно написать зависимость:  

V=F{𝑡д, 𝑡н, ∆𝑡, 𝑁, 𝐾} 

Логично, что выполнение тренинга напрямую зависит от допущенных 

ошибок, т.е. от самой ошибки и весового коэффициента данной ошибки. Значит V 

прямо пропорционально N и K. V~N,K [69,70,71,74] 

Чем больше время, потраченное на тренинг, тем меньше вероятность, что он 

будет выполнен, и наоборот. Значит, V~
1

Т
 . Интегрирование даст возможность  

рассчитать эффективность выполнения тренинга за  время от нормированного до 

действительного.  

Тогда: 

V=1-∑
𝑁𝑖∙𝐾𝑖

𝑁

𝑛
𝑖=1 - ∫

𝜕Т

Т

𝑡д

𝑡н
             (4.1) 

Время выполнения тренинга tд будет складываться из tн и ∆t , т.е. 

                 tд=  tн + ∆t.                          (4.2) 

V=1-∑
𝑁𝑖∙𝐾𝑖

𝑁

𝑛
𝑖=1 -∫

𝜕Т

Т

𝑡н+∆𝑡 

𝑡н
=1− ∑

𝑁𝑖∙𝐾𝑖

𝑁

𝑛
𝑖=1 -𝑙𝑛(tн + ∆t)-𝑙𝑛(tн) 

= 1-∑
𝑁𝑖∙𝐾𝑖

𝑁

𝑛
𝑖=1 -𝑙𝑛(

𝑡н+ ∆𝑡

𝑡н
) 

           

Имеем: 

V=1 - ∑
𝑁𝑖∙𝐾𝑖

𝑁

𝑛
𝑖=1 - 𝑙𝑛( 1 +

∆𝑡

𝑡н
)              (4.3) 

Тренинг считается выполненным, если V→ 1, а именно: 

1)  при наличии ошибок, тренинг считается невыполненным, даже при 

имеющемся премиальном времени; 

2) при отсутствии ошибок, но при наличии штрафного времени, т.е. 

времени ∆𝑡, тренинг считается невыполненным; 

3) При событии одновременного исполнения  пунктов 1) и 2) логично 

следует невыполнение тренинга V≪1; 

4) Тренинг выполнен: нет ошибок, действительное время соответствует 

нормированному. По формуле  ∆𝑡 = 0, значит показатель натурального 

логарифма единица, а V=1. 
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Анализ современных методик расчета эффективности подготовки показал, 

что они сводятся к расчету экономической эффективности или временного 

критерия подготовки, в лучшем случае, рассматривается отношение денежных 

эквивалентов на временные затраты - руб./час. 

Учитывая вышеизложенное, на основе проведенных математических 

исследований и анализа математической статистики, выстроена модель оценки 

эффективности тренажерной подготовки личного состава пожарных 

подразделений и персонала объектов ТЭК, которая описывается формулой 4.3. 

Впервые предложена методика оценки качества совместной подготовки 

персонала, решающие одну задачу, различными по функциональной деятельности 

способами. [75,76,77] 

Для подтверждения преимуществ использования тренажеров над 

отработкой упражнений в традиционной форме на практике, были проведены 

экспериментальные занятия со студентами специальности «Пожарная и 

промышленная безопасность» ФГБОУ ВПО УГНТУ 

Выявлено, что эффективность обучения на тренажерах повышается  

пропорционально количеству проведенных на них занятий. Таким образом, 

можно с большой долей вероятности говорить об эффективности обучения на 

тренажерах и о необходимости введения  тренажерных систем в процесс обучения 

и подготовки специалистов пожарно-технического профиля [69,71,77,80,85]. 

 

4.2 Математическая модель расчета критерия эффективности 

совместных тренингов 

 

Оценка эффективности совместной тренажерной подготовки базируется на 

расчетах модели «Пирамиды совместного обучения» (рис. 4.2). 

Стороны основания пирамиды 0 ≤ 𝑉𝑖 ≤ 1 соответствуют эффективности 

выполнения тренингов отдельными членами «команды» в составе руководителя 

тушения пожаров (РТП), диспетчера гарнизона пожарной охраны (Диспетчер 

ГПС) и оператора службы жизнеобеспечения объекта (Оператор). 
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Критерий эффективности совместных действий участников команды  – Кн𝒊
𝒋 

индекс оценки качества - соответствует площади основания (горизонтальных 

сечений) треугольной пирамиды: 

Кн𝒊
𝒋 = 𝑺 =

𝟏

𝟒𝑹𝒋
∏ 𝑽𝒊

𝒋

𝒊

 ,                                (4.4) 

где,  i=1, 2,3 – участники тренинга (стороны основания); 

j=1,2,3…n – виды подготовки (горизонтальные сечения пирамиды); 

1/Rj – коэффициент изменения оперативной обстановки;  

𝑽𝒊 – показатель эффективности выполнения тренинга каждым участником. 

  

 

Рисунок 4.2 –Модель пирамиды совместного обучения 

Индекс оценки качества, [69,73,80,83,84,85] описывает усложнение 

оперативной обстановки, зависит  от интенсивности ошибок персонала и времени 

выполнения тренинга каждого участника. 

Индекс оценки качества выполнения тренинга  

𝐾н
𝑗

𝐾н
𝑗+1 = 𝑘,                                              (4.5) 

где k  - коэффициент подобия, показывающий насколько эффективнее тот 
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или иной метод подготовки персонала. 

При 𝑘 > 1 выполняется достаточное условие эффективности методики 

подготовки. 

Устойчивость системы, а соответственно критерии выполнения совместных 

действий при выполнении тренингов, описывается через центр масс. 

Масса равномерно распределена по границе треугольника. В этом случае 

масса ребра пропорциональна его длине. Таким образом, каждое ребро мы можем 

заменить на точечную массу (пропорциональную длине ребра). Затем, применяя 

те же формулы для определения центра тяжести, получаем: 

𝑋𝑐 =  (𝑉1 ∙ 𝑋1
′  +  𝑉2 ∙ 𝑋2

′  +  𝑉3 ∙ 𝑋3
′ ) / 𝑃 

𝑌𝑐 =  (𝑉1 ∙ 𝑌1
′  +  𝑉2 ∙ 𝑌2

′  +  𝑉3 ∙ 𝑌3
′) / 𝑃 

(𝑋𝑖
′ , 𝑌𝑖

′) - координаты, середины i-ого ребра. 

Vi - длина i-ого ребра 

P - периметр многоугольника (P = V1 +V2 + V3). 

Расчеты выполнены с помощью программного продукта «Расчет 

треугольников» [Приложение 6]. 

Идеальный вариант выполнения тренингов всеми членами команды 

наступает в случае, когда 𝑉𝑖 = 1 (рис. 4.3).  

Центр тяжести совпадает с центрами описанной и вписанной окружности. 

Этот случай принимаем за критериальный вариант выполнения тренингов. 

Верхний предел критерия эффективности совместных действий участников 

команды (рис. 4.4):  

Кн𝑚𝑎𝑥
𝑗 = 𝑆𝐴𝐵𝐶 = 0,433 

В главе 3, при обосновании необходимой частоты проведения тренировок, 

за верхний предел достигаемого уровня обученности был равен 0,5. 

Рассчитаем относительно 𝑉𝑖 = 0,5 параметры устойчивости системы. 

Нижний  предел критерия эффективности совместных действий участников 

команды (рис. 4.5):  

Кн𝑚𝑖𝑛
𝑗 = 𝑆𝐴𝐵𝐶 = 0,108 
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Рисунок 4.3 – Расчет критериев выполнения совместных тренингов в «идеальном» 

случае, при 𝑉𝑖 = 1 

Также важным параметром для оценки эффективности совместной 

тренажерной подготовки являются координаты центра масс треугольника (в 

программе – центр тяжести). 

В случае, когда координаты центра масс выходят за пределы вписанной 

окружности, происходят необратимые события при развитии пожара или ЧС. Тем 

самым продолжение тренинга становиться нецелесообразным. Такое возможно, 

даже при безошибочном выполнении тренингов и принятии верных 

управленческих решений двумя участниками, но низком результате третьего 

участника команды (рис. 4.6). 

При неудовлетворительном выполнении тренингов двумя или более 

участниками дальнейшая работа системы прекращается (4.7). 
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Рисунок 4.4 – Панель расчетов при 𝑉𝑖 =

1 

 

Рисунок 4.5 – Панель расчетов при 𝑉𝑖 =

0,5 
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Рисунок 4.6 – Пример критической ситуации – центр масс треугольника 

находится за пределами описанной окружности 

 
Рисунок 4.7 – Пример критической ситуации – низкий уровень знаний двух 

участников команды 
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4.3 Экспериментальное обоснование разработанной методики оценки 

эффективности применения тренажерных систем совместного обучения 

подразделений пожарной охраны и персонала объекта 

 

Были проведены курсы обучения на тренажерах с пятью группами 

обучаемых. Фиксация результатов производилась за три периода выполнения 

определенных тренингов. В начале введения в процесс обучения на тренажерных 

комплексах результаты были весьма низкие, с множеством существенных ошибок 

и опозданием во времени. На промежуточном этапе результаты показали 

положительную динамику. Ошибок не было или было мало, а обучаемые 

справлялись с упражнениями дольше, чем это требовалось. В конце курса 

обучения на тренажерах вновь произвели фиксацию результатов.  

В таблицах 4.2 – 4.6 приведены результаты всех пяти групп, в которых 

произведено ранжирование первичных показателей от худшего к лучшему, где 

РЕЗо-результаты в начале обучения, РЕЗпром- результаты промежуточного 

контроля, РЕЗкон- результаты в конце обучения. Серым цветом выделены 

неудовлетворительные результаты. 

Таблица 4.2 - Экспериментальные результаты по итогам применения 

тренажерных комплексов группы 1 

Гр1 РЕЗ0 РЕЗпром РЕЗкон Оценки 

1 -2,48490665 -0,909437912 1 3 

2 -2,468099531 -0,868615918 1,223143551 4 

3 -2,451005098 -0,826056303 1,510825624 5 

4 -2,433613355 -0,781604541 1 3 

5 -2,415913778 -0,735084525 1,223143551 4 

6 -2,397895273 -0,686294361 1,510825624 5 

7 -2,297895273 -0,635001067 1,916290732 5 

8 -2,279546134 -0,580933845 1,916290732 5 

9 -2,260854001 -0,523775432 1,010050336 3 

10 -2,102585093 -0,46315081 1,020202707 3 

11 -2,082382386 -0,586294361 1,030459207 3 

12 -2,061763098 -0,535001067 1,040821995 3 

13 -2,040709689 -0,480933845 1,051293294 3 

14 -2,019203484 -0,423775432 1,061875404 3 

15 -1,897224577 -0,36315081 1,010050336 3 
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Гр1 РЕЗ0 РЕЗпром РЕЗкон Оценки 

16 -1,874751721 -0,298612289 1,020202707 3 

17 -1,851762203 -0,229619417 1,030459207 3 

18 -1,828231706 -0,155511445 1,020202707 3 

19 -1,797224577 -0,075468737 1,051293294 3 

20 -1,774751721 -0,586294361 0,070678987 2 

Ср.зн -2,141015968 -0,537230824 1,1359055 3 

 

Таблица 4.3 - Экспериментальные результаты по итогам применения 

тренажерных комплексов группы 2 

Гр2 РЕЗ0 РЕЗпром РЕЗкон Оценки 

1 2 3 4 5 

1 -2,48490665 -0,298612289 1 3 

2 -2,468099531 -0,229619417 1,12783337 3 

3 -2,451005098 -0,155511445 1,13926207 3 

4 -2,433613355 -0,075468737 1,15082289 3 

5 -2,415913778 0,01154264 1,16251893 3 

6 -2,397895273 -0,46315081 1,17435339 3 

7 -2,48490665 -0,586294361 1,18632958 3 

8 -2,468099531 -0,535001067 1,19845094 3 

9 -2,451005098 -0,480933845 1,21072103 4 

10 -2,102585093 -0,586294361 0,52999637 2 

11 -2,415913778 -0,36315081 1,11653382 3 

12 -2,397895273 -0,298612289 1,12783337 3 

13 -2,297895273 -0,229619417 1,13926207 3 

14 -2,279546134 -0,155511445 1,15082289 3 

15 -2,260854001 -0,075468737 0,30685282 2 

16 -2,433613355 -0,423775432 1,22314355 4 

17 -2,082382386 -0,535001067 1,18632958 3 

18 -2,061763098 -0,480933845 1,19845094 3 

19 -2,040709689 -0,423775432 1,21072103 4 

20 -2,019203484 -0,36315081 1,22314355 4 

Ср.зн. -2,322390327 -0,337417149 1,08816911 3 
 

Таблица 4.4 - Экспериментальные результаты по итогам применения 

тренажерных комплексов группы 3 

Гр3 РЕЗ0 РЕЗпром РЕЗкон Оценки 

1 2 3 4 5 

1 -2,48490665 -0,198612289 0,41221334 2 

2 -2,468099531 -0,129619417 0,52999637 2 

3 -2,451005098 -0,055511445 1,13926207 3 
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4 -2,297895273 0,024531263 1 3 

5 -2,279546134 0,11154264 1 3 

6 -2,260854001 -0,586294361 1,17435339 3 

7 -2,102585093 -0,535001067 1,18632958 3 

8 -2,082382386 -0,480933845 1,19845094 3 

9 -2,061763098 -0,423775432 1,21072103 4 

10 -2,040709689 -0,36315081 1,22314355 4 

11 -2,019203484 -0,055511445 1,37106368 4 

12 -1,897224577 0,024531263 1,38566248 4 

13 -1,874751721 0,11154264 1,40047757 4 

14 -1,851762203 -0,586294361 1,41551544 5 

15 -1,828231706 -0,535001067 1,43078292 5 

16 -1,804134154 -0,480933845 1,4462871 5 

17 -1,779441542 -0,535001067 1,46203546 5 

18 -1,754123734 -0,480933845 1,4780358 5 

19 -1,728148247 -0,423775432 1,49429632 5 

20 -1,679441542 -0,36315081 1,51082562 5 

Ср.зн. -2,037310493 -0,298067637 1,22347263 4 

Таблица 4.5 - Экспериментальные результаты по итогам применения 

тренажерных комплексов группы 4 

Гр4 РЕЗ0 РЕЗпром РЕЗкон Оценки 

1 -2,48490665 -0,586294361 1 3 

2 -2,468099531 -0,535001067 1,38566248 4 

3 -2,297895273 -0,480933845 1,40047757 4 

4 -2,279546134 -0,535001067 1,41551544 5 

5 -2,260854001 -0,480933845 1,43078292 5 

6 -2,102585093 -0,423775432 1,4462871 5 

7 -2,082382386 -0,36315081 1,46203546 5 

8 -2,061763098 -0,586294361 1,4780358 5 

9 -2,040709689 -0,535001067 1,49429632 5 

10 -2,019203484 -0,480933845 1,51082562 5 

11 -1,897224577 -0,423775432 1,23572233 4 

12 -1,679441542 -0,36315081 1,24846136 4 

13 -1,554123734 -0,298612289 1,26136476 4 

14 -1,528148247 -0,298612289 1,27443685 4 

15 -1,50148 -0,229619417 1,28768207 4 

16 -1,474081026 -0,155511445 1,30110509 4 

17 -1,445910149 -0,075468737 1,31471074 4 

18 -1,416922612 0,01154264 1,32850407 4 

19 -1,191759469 -0,46315081 1,34249031 4 

20 -1,157857918 -0,298612289 1,35667494 4 

Ср.зн. -1,847244731 -0,380114529 1,34875356 4 
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Таблица 4.6 - Экспериментальные результаты по итогам применения 

тренажерных комплексов группы 5 

Гр5 РЕЗ0 РЕЗпром РЕЗкон Оценки 

1 2 3 4 5 

1 -2,48490665 -0,46315081 1 3 

2 -2,468099531 -0,423775432 1,12783337 3 

3 -2,451005098 -0,36315081 1,13926207 3 

4 -2,433613355 -0,298612289 1,15082289 3 

5 -2,415913778 -0,298612289 1,16251893 3 

6 -2,397895273 -0,229619417 1,17435339 3 

7 -2,48490665 -0,155511445 1,18632958 3 

8 -2,468099531 -0,075468737 1,19845094 3 

9 -2,451005098 0,024531263 1,23572233 4 

10 -2,433613355 0,11154264 1,24846136 4 

11 -2,297895273 -0,480933845 1,26136476 4 

12 -2,279546134 -0,423775432 1,27443685 4 

13 -2,260854001 -0,36315081 1,28768207 4 

14 -2,102585093 -1,191759469 1,30110509 4 

15 -2,082382386 0,01154264 1,31471074 4 

16 -2,061763098 -1,191759469 1,32850407 4 

17 -2,040709689 0,306852819 1,05129329 3 

18 -1,919203484 0,412213335 1,0618754 3 

19 -1,679441542 0,529996371 1,07257069 3 

20 -1,554123734 0,663527763 1,23572233 4 

Ср.зн. -2,238378138 -0,194953671 1,19065101 3 

 

 

На основе полученных результатов можно найти дисперсию, 

среднеквадратическое отклонение результатов и средние показатели 

подготовленности каждой группы, которые представлены в таблице 4.7. 

Из результатов выполнения тренингов производится отбор на следующий 

этап. Из 100 обучаемых 51 выполнили тренинги  на «хорошо» и «отлично». Эта 

подгруппа проходит следующий тренинг. Случайным образом создается 17 

команд по 3 обучаемых (условно: диспетчер ГПС, РТП и диспетчер объекта). 

Тренинг усложняется тем, что он зависимый, требующий взаимодействия 3 

обучаемых в реальном времени в изменяющейся оперативной обстановке. 

Результаты взаимосвязанных тренингов (табл. 4.2 - 4.8.), показывают, что 

временные затраты не совместную подготовку персонала и личного состава 
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пожарной охраны снизились в 1,39 раза, а качество подготовки  повысилось в 1,73 

раза. 

Таблица 4.7 - Дисперсия, среднеквадратическое отклонение, среднее 

значение подготовленности 

Показатели 

статистики 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 

4 

Группа 5 

Дисперсия 0,147837 0,056307 0,091429 0,014054 0,009002 

Среднеквадратическое 

отклонение 
0,384496 0,237291 0,302372 0,118549 0,094879 

Среднее значение 

подготовленности 
1,135905 1,088169 1,223472 1,348753 1,190651 

 

Таблица 4.8 - Результаты командных тренингов 

Команда РЕЗо РЕЗкон Оценка 

1 -0,19861 1,319038 4 

2 -0,12962 1,244656 4 

3 -0,05551 1,414932 5 

4 0,024531 1,319038 4 

5 -0,05551 1,279777 4 

6 0,024531 1,34055 4 

7 0,111543 1,267654 4 

8 0,206853 1,223144 4 

9 0,563528 1,058118 3 

10 0,717678 1,279777 4 

11 0,312213 1,183883 3 

12 0,429996 1,109501 3 

13 0,563528 1,183883 3 

14 0,563528 1,414932 5 

15 0,717678 1,013607 3 

16 -0,19861 1,379811 4 

17 -0,05551 1,475705 5 

Ср.зн. 0,208366 1,265177 4 
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4.4  Проверка полученных результатов Т-критерием Вилкоксона 

 

Т-критерий Вилкоксона применяется для сопоставления показателей, 

измеренных в двух разных условиях на одной и той же выборке (группе) 

испытуемых.  

Он позволяет установить не только направленность изменений, но и 

их выраженность. С его помощью мы определяем, является ли сдвиг показателей 

в каком-то одном направлении более интенсивным, чем в другом. 

По результатам видно, что в 1,2 и 3 группе есть обучающиеся, которые не 

выполняют тренинг даже в конце курса обучения  на тренажерах (показатели 

меньше единицы). Их результат выделен красным цветом 

Таблица 4.9 - Ранги результатов группы 1 

№ РЕЗ0 РЕЗкон РЕЗ0-РЕЗкон Ранг по модулю 

1 -2,48490665 1 3,48490665 14 

2 -2,468099531 1,223143551 3,691243083 16 

3 -2,451005098 1,510825624 3,961830722 18 

4 -2,433613355 1 3,433613355 13 

5 -2,415913778 1,223143551 3,63905733 15 

6 -2,397895273 1,510825624 3,908720897 17 

7 -2,297895273 1,916290732 4,214186005 20 

8 -2,279546134 1,916290732 4,195836866 19 

9 -2,260854001 1,010050336 3,270904337 12 

10 -2,102585093 1,020202707 3,1227878 11 

11 -2,082382386 1,030459207 3,112841593 10 

12 -2,061763098 1,040821995 3,102585093 9 

13 -2,040709689 1,051293294 3,092002984 8 

14 -2,019203484 1,061875404 3,081078888 7 

15 -1,897224577 1,010050336 2,907274913 6 

16 -1,874751721 1,020202707 2,894954429 5 

17 -1,851762203 1,030459207 2,882221411 4 

18 -1,828231706 1,020202707 2,848434413 2 

19 -1,797224577 1,051293294 2,848517872 3 

20 -1,774751721 0,070678987 1,845430708 1 

 

Найдем T эмпирическое, вычислив сумму рангов в нетипичном 

направлении (красный цвет заливки). В данном случае только один нетипичный 

случай.  
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T=∑Rr, где Rr - ранговые значения сдвигов с более редким знаком 

Тemp=1 

Используя таблицу критических значений T-критерия Вилкоксона 

определяем T-критическое. Для выборки с 20 испытуемыми вероятность - 0,05 и 

Тkr = 60.  

Сравниваем Тemp и Тkr. Тemp меньше Тkr 

Сдвиг в «типичную» сторону по интенсивности достоверно преобладает. 

Результаты группы 2 и 3 разные, но количество нетипичных результатов и в 

первой и второй группах равно двум. Ранги результатов групп 2 и 3 показаны в 

таблицах 4.10, 4.11. 

Таблица 4.10 - Ранги результатов группы 2 

№ РЕЗ0 РЕЗкон РЕЗ0-РЕЗкон Ранг по модулю 

1 -2,48490665 1 3,48490665 9 

2 -2,468099531 1,127833372 3,595932903 16 

3 -2,451005098 1,139262067 3,590267165 15 

4 -2,433613355 1,15082289 3,584436245 14 

5 -2,415913778 1,162518929 3,578432708 13 

6 -2,397895273 1,174353387 3,57224866 12 

7 -2,48490665 1,186329578 3,671236228 20 

8 -2,468099531 1,198450939 3,66655047 19 

9 -2,451005098 1,210721031 3,661726129 18 

10 -2,433613355 1,223143551 3,656756907 17 

11 -2,415913778 1,116533816 3,532447595 11 

12 -2,397895273 1,127833372 3,525728644 10 

13 -2,297895273 1,139262067 3,43715734 8 

14 -2,279546134 1,15082289 3,430369024 7 

15 -2,260854001 0,306852819 2,567706821 1 

16 -2,102585093 0,529996371 2,632581464 2 

17 -2,082382386 1,186329578 3,268711964 6 

18 -2,061763098 1,198450939 3,260214037 5 

19 -2,040709689 1,210721031 3,251430721 4 

20 -2,019203484 1,223143551 3,242347035 3 

 

Таблица 4.11- Ранги результатов группы 3 

 РЕЗ0 РЕЗкон РЕЗ0-РЕЗкон Ранг по модулю 

1 -2,48490665 0,412213335 2,897119985 1 

2 -2,468099531 0,529996371 2,998095902 2 

http://www.statpsy.ru/wilcoxon/tablica-willcoxon/
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 РЕЗ0 РЕЗкон РЕЗ0-РЕЗкон Ранг по модулю 

3 -2,451005098 1,139262067 3,590267165 20 

4 -2,297895273 1 3,297895273 17 

5 -2,279546134 1 3,279546134 13 

6 -2,260854001 1,174353387 3,435207388 19 

7 -2,102585093 1,186329578 3,288914671 16 

8 -2,082382386 1,198450939 3,280833324 14 

9 -2,061763098 1,210721031 3,27248413 10 

10 -2,040709689 1,223143551 3,263853241 9 

11 -2,019203484 1,371063681 3,390267165 18 

12 -1,897224577 1,385662481 3,282887058 15 

13 -1,874751721 1,400477567 3,275229288 12 

14 -1,851762203 1,415515444 3,267277647 11 

15 -1,828231706 1,430782916 3,259014622 8 

16 -1,804134154 1,446287103 3,250421257 7 

17 -1,779441542 1,46203546 3,241477001 6 

18 -1,754123734 1,478035801 3,232159535 5 

19 -1,728148247 1,494296322 3,222444569 4 

20 -1,679441542 1,510825624 3,190267165 3 

 

Как видно из результатов 2 и 3 групп Тemp=3 

Используя таблицу критических значений T-критерия Вилкоксона 

определяем T-критическое. Для выборки с 20 испытуемыми вероятность=0,05 и 

Тkr=60.  

Сравниваем Тemp и Тkr. Тemp меньше Тkr 

Результаты групп 4 и 5 показывают, что нетипичных результатов в этих 

группах нет. Нет нетипичных результатов и в командных тренингах. Критерием 

Вилкоксона считать явно типичные результаты нет необходимости. 

У всех испытуемых положительный результат. Динамика положительная 

вплоть до выполнения тренинга. Даже нетипичные результаты показывают 

положительную динамику, но без выполнения тренинга. 

На основе этих наблюдений можно сделать вывод о том, что для 

тренажеров характерен достоверный показатель  положительной динамики.  

На рисунке 4.3 представлены результаты одиночных тренингов всех пяти 

групп. Красный цвет показывает результаты в начале обучения, желтый - данные 

промежуточного контроля и зеленый - результаты к конце обучения. 

http://www.statpsy.ru/wilcoxon/tablica-willcoxon/
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На рисунке 4.4 показана положительная динамика обучения с помощью 

тренажерных комплексов при отработке совместного взаимосвязанного тренинга. 

Синим цветом показан средний результат команд в начале обучения при 

командном тренинге, красным - в конце обучения. 

 

Рисунок 4.3-Динамика результатов одиночных тренингов 

 

 

Рисунок 4.4 - Динамика результатов взаимосвязанного тренинга 
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Выводы по главе 4 

1. Разработана модель тренажера для отработки совместных действий 

руководителя тушения пожара (РТП), диспетчера ГПС (ДГПС), диспетчера служб 

жизнеобеспечения (ДСЖ) - оператора завода, установки.  

2. Установлена математическая модель оценки качества тренажерной 

подготовки участника тренинга в виде V=F{𝑡д, 𝑡н, ∆𝑡, 𝑁, 𝐾}. Математическая 

модель расчета критерия эффективности совместных тренингов описывается с 

помощью «Пирамиды совместного обучения». 

3. Определен критерий эффективности совместных действий участников 

команды  – Кн𝑖
𝑗 индекс оценки качества - соответствующий площади основания 

(горизонтальных сечений) треугольной пирамиды совместного обучения. 

Устойчивость системы, а соответственно критерии выполнения совместных 

действий при выполнении тренингов, описывается через центр масс. Расчеты 

выполнены с помощью программного продукта «Расчет треугольников». 

4. Определены верхний и нижний предел критерия эффективности 

совместных действий участников команды  

5. На основе полученных результатов рассчитаны дисперсия, 

среднеквадратическое отклонение результатов и средние показатели 

подготовленности каждой группы. 

Полученные результаты, также проверены Т-критерием Вилкоксона.                    

На основе этих исследований можно сделать вывод о том, что для тренажеров 

характерен достоверный показатель  положительной динамики.  

6. Экспериментально доказано эффективность применения разработанной 

методики оценки тренажерных систем совместного обучения подразделений 

пожарной охраны и персонала объектов ТЭК. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Эффективность и качество подготовки личного состава пожарной 

охраны и персонала объектов нефтегазового комплекса повышается в 1,73 раза за 

счет применения тренажерного обучающего комплекса по управлению 

совместными действиями в динамичной оперативной обстановке. 

2. В результате анализа современного состояния и тенденций развития 

тренажерных комплексов разработаны требования к компьютерным тренажерным 

комплексам. Применение компьютерных тренажерных комплексов по совместной 

подготовке персонала объектов ТЭК и личного состава пожарной охраны в 

настоящее время выглядит достаточно перспективно, однако, существующие 

тренажерные системы не обеспечивают возможность совместной подготовки, и 

отсутствует методика оценки эффективности совместной подготовки. 

3. Созданные и научно-обоснованные ситуационные модели тренингов, 

позволили обеспечить взаимосвязь между участниками. Взаимодействие между 

руководителем тушения пожара (РТП), диспетчером гарнизона пожарной охраны 

(Диспетчер ГПС) и оператором службы жизнеобеспечения объекта (Оператор) в 

ходе выполнения тренингов, взаимное влияние ошибок отдельных участников 

определяют изменение и усложнение оперативной обстановки в ситуационных 

тренингах. 

4. Необходимое значение эффективной периодичности тренажерной 

подготовки персонала установлено в зависимости от интенсивности 

возникновения закономерных и случайных отказов. При интенсивности 

закономерных отказов 𝜆3 = 0.042
отк

мес.
 и интенсивность случайных отказов                  

𝜆𝑐 = 0.084
отк

мес.
 требуемая периодичность совместной тренажерной подготовки 

составляет раз в 14 дней, при наличии 5 дежурных смен, в составе 10-12  человек 

подготовка происходит непрерывно, что затруднительно без использования 

тренажерных комплексов. 

5. Разработанная математическая модель оценки эффективности 

совместной подготовки личного состава подразделений пожарной охраны и 
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персонала объектов ТЭК позволила определить значения критерия 

эффективности совместных действий участников тренинга  – Кн𝑖
𝑗 индекс оценки 

качества - соответствующий площади основания (горизонтальных сечений) 

треугольной пирамиды совместного обучения. Верхний предел критерия 

эффективности совместных действий участников команды                                        

Кн𝑚𝑎𝑥
𝑗 = 𝑆𝐴𝐵𝐶 = 0,433. Нижний предел критерия эффективности совместных 

действий участников команды Кн𝑚𝑖𝑛
𝑗 = 𝑆𝐴𝐵𝐶 = 0,108. 

6. Экспериментальная оценка, позволила установить, что предложенные 

мероприятия позволяют снизить временные затраты на изучение обучаемыми 

стандартных и нестандартных ситуации в 1,39 раз, а также повысить качество 

изучения учебных материалов в 1,73 раза.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 1 

Таблица 1 – Пример интегрированного тренинга «Тушение пожара в резервуарном парке» и расчет критерия 

надежности системы интегрированных тренингов (СИТ) [72] 

№ 

Название тренинга 

Время, 

отводимое 

на тренинг, в 

минутах 

Массовая доля 

действия 

(бездействия) 

Критерий надежности 

Диспетчер объекта Диспетчер ГПС РТП 

Д
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Г
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Г
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о
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П

С
 

Р
Т

П
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Регистрация в системе 0,50 0,50 0,50 3,66 11,32 1,21 0,22592 0,69953 0,07455 

2 Справочная система Справочная система Справочная система 2,5 2,5 2,5 2,00 0,48 0,98 0,57741 0,1399 0,28269 

3 
Тренинг управления 

системой 

Тренинг 

«Диспетчерская 

служба Уфимского 

гарнизона» 

Тренинг «Порядок 

тушения пожаров» 
9 9 9 0,07 0,13 0,34 0,12325 0,24775 0,62901 

4 

Тренинги по 

оперативным 

переключениям 

Тренинг по району 

выезда и карточкам 

пожаротушения 

Тренинг «Устройство, 

ТТХ ПА» 
9 9 9 0,20 0,13 0,34 0,29875 0,19815 0,5031 

5 

Тренинги по 

оперативным 

переключениям 

Тренинг наличия 

работоспособности 

водоисточников 

Тренинг ГДЗС 9 9 9 0,07 0,13 0,63 0,08068 0,16219 0,75713 

6 

Тренинги по 

оперативным 

переключениям 

Тренинги по 

оперативным 

переговорам со 

службами 

взаимодействия 

Тренинг «Простейшие 

расчеты по подаче 

огнетушащих средств» 

15 15 15 0,08 0,12 0,33 0,15072 0,22723 0,62205 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
Переход системы в состояние «Тревога»  - 

Произошел взрыв газовоздушной смеси в резервуаре  
  

 
     

7 

Тренинг «Взрыв в 

резервуаре» 

Сообщает 

Диспетчеру ГПС о 

взрыве, дает указание 

о перекрытии 

поступления нефти в 

резервуар, 

прекращении 

циркуляции и 

заполнение рядом 

стоящих резервуаров, 

включении колец 

орошения на 

соседних РВС. По 

запросу РТП 

передает 

информацию о 

характере пожара и 

виде нефтепродукта, 

находящегося в 

резервуаре, уровне 

взлива, о включении 

системы орошения 

соседних РВС, о 

закрытии 

дыхательной 

арматуры на 

соседних РВС. 

Тренинг «Взрыв в 

резервуаре» 

Дает сигнал тревоги, 

включает окно «План 

пожаротушения 

Резервуара» и 

высылает к месту 

пожара дежурный 

караул в составе 2-х 

АЦ, 2-х АПТ, ППП-

38, высылает 

подразделения 

согласно окну 

расписания по вызову 

«Пожар № 3». 

Тренинг «Взрыв в 

резервуаре» 

По прибытию, 

получает от 

Диспетчера объекта 

информацию о 

характере пожара и 

виде нефтепродукта, 

находящегося в 

резервуаре, уровне 

взлива, о включении 

системы орошения 

соседних РВС, о 

закрытии дыхательной 

арматуры на соседних 

резервуарах. 

10 10 10 0,44 0,44 0,06 0,46762 0,46762 0,06476 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

8 

Тренинг «Разведка» 

Доклад диспетчеру 

завода, начальнику 

участка 

резервуарных парков, 

руководству 

товарного  

производства, 

руководству завода и 

ОАО АНК 

«Башнефть». 

Направляет к месту 

бригаду медицинской 

службы объекта, 

личный состав ГСО и 

караула охраны 

завода. Оповещает 

руководителей 

различных служб 

необходимых для 

ликвидации 

аварийной ситуации. 

По запросу 

Диспетчера ГПС 

подает команду на 

повышение давления 

в сети 

противопожарного 

водоснабжения. 

Тренинг «Разведка» 

Доклад о выезде и 

своих действиях 

оперативному 

дежурному и 

руководству отряда. в 

ЦППС ГУ «22 ОФПС 

по РБ». Постоянная 

связь с РТП, 

следующим к месту 

пожара. При 

необходимости 

передает 

дополнительную 

информацию. Запрос 

Диспетчеру объекта 

на повышение 

давления в сети 

противопожарного 

водоснабжения. 

Команда на выезд к 

месту пожара 

оперативной группы 

СПТ во главе с 

начальником отряда. 

Выезжают аварийные 

службы объекта, 

автомобили 

медицинской службы 

объекта. 

 

Тренинг «Разведка» 

Проводит разведку 

пожара, оценивает 

обстановку, передает 

информацию 

Диспетчеру ГПС о 

сложившейся 

обстановке. 

10 10 10 0,18 0,44 0,57 0,15435 0,36774 0,47791 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  

Доклад о пожаре 

начальнику 

гарнизона, 

оперативному 

дежурному ЦУКС, 

руководство 

направлением сил и 

средств по вызову 

«Пожар № 3. Доклад 

о пожаре начальнику 

ГУ МЧС России по 

РБ, по его указанию 

оповещает 

оперативную группу 

ГУ МЧС России по 

РБ 1-го эшелона и 

направляет к месту 

пожара. Команда на 

передислокацию 

техники в гарнизоне. 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

9 

Тренинг «Тушение». 

Постоянная связь с 

РТП, Диспетчером 

ГПС. 

При необходимости 

передает 

дополнительную 

информацию. По 

запросу Диспетчера 

ГПС приказ 

газоспасательной 

службе объекта о 

закрытии 

дыхательной 

арматуры на 

резервуаре. 

Взаимодействие с 

РТП о создании 

штаба 

пожаротушения. 

Регистрация всех 

событий и обмен 

информацией между 

Диспетчером ГПС, 

штабом 

пожаротушения и 

РТП. Постоянный 

мониторинг 

состояния всех 

систем. 

Тренинг «Тушение». 

Постоянная связь с 

РТП, Диспетчером 

объекта. 

При необходимости 

передает 

дополнительную 

информацию. Запрос 

Диспетчеру объекта о 

распоряжение 

закрыть дыхательную 

арматуру на 

резервуаре. 

Взаимодействие с 

РТП о создании 

штаба 

пожаротушения. 

Регистрация всех 

событий и обмен 

информацией между 

Диспетчером объекта, 

штабом 

пожаротушения и 

РТП. 

Тренинг «Тушение». 

Производит 

расстановку сил и 

средств, организует 

охлаждение горящего 

резервуара, указывает 

место установки ППП-

38. Дает команду 

ствольщикам одеть 

теплоотражательные 

костюмы. Через 

Диспетчера ГПС и 

Диспетчера объекта 

дает команду 

газоспасательной 

службе отдает 

распоряжение закрыть 

дыхательную арматуру 

на резервуаре Изучает 

характер разрушения 

крыши резервуара, 

организует 

взаимодействие с 

Диспетчером объекта 

по откачке 

«поддонного» слоя 

воды. Приказ 

Диспетчеру ГПС о 

создании штаба 

пожаротушения.  

 

15 15 15 0,08 0,29 0,16 0,15122 0,54321 0,30556 



 
 

1
2
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  
 

Производит 

расстановку 

прибывающих 

отделений. Готовит 

расчеты необходимые 

для тушения, 

ориентировочное время 

вскипания нефти. 

Создает резерв сил и 

средств на случай 

непредвиденного 

осложнения 

обстановки на пожаре. 

 
  

 
     

10 

Тренинг «Пенная 

атака». 

Указания по 

проверке состояния 

технологических 

трубопроводов и 

оборудования, по 

организации работ по 

устранению 

опасности 

повторного 

загорания. Команда 

ГСС на проведение 

замеров 

загазованности 

местности и доклад в 

оперативный штаб.  

Тренинг «Пенная 

атака». 

(Полная 

информативная 

поддержка РТП. 

Непрерывная связь со 

РТП (штабом 

пожаротушения) и 

Диспетчером объекта. 

Взаимодействие со 

службами 

жизнеобеспечения 

(энергетической, 

водопроводной, 

скорой медицинской 

помощи и др.) 

Тренинг «Пенная 

атака». 

Создан 3х кратный 

запас 

пенообразователя. 

Проверяет схему, 

принимает решение и 

отдает распоряжение 

провести пенную атаку 

Пожар в резервуаре 

ликвидирован, 

продолжается 

охлаждение стенок 

резервуара до полного 

их остывания. Пожар 

ликвидирован.  

10 10 10 0,50 0,06 0,50 0,47158 0,05684 0,47158 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Группа охраны 

завода находятся на 

постах до 

ликвидации аварии и 

возвращения сил и 

средств в места 

постоянной 

дислокации, 

обеспечивают 

общественный 

порядок и 

сохранность следов 

пожара. 

 

Отдает команду 

«Отбой» личному 

составу пожарных 

подразделений. 
 

  
 

     

 
Итоги тренингов. Вывод окна результатов. 5 5 5 
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Приложение 2 

Таблица 2 – Расчет надежности выполнения заданий без тренажеров,  

одиночных и интегрированных тренингов (СИТ)[72] 
№ Тренинг Надежность выполнения до 

внедрения тренингов 

Надежность выполнения 

после внедрения одиночных 

тренингов 

Надежность выполнения 

после внедрения 

интегрированных 

тренингов 

Диспетчер 

объекта (А) 

Диспетчер 

ГПС (В) 

РТП (С) 

Д
и
сп

ет
ч
ер

 

о
б
ъ

ек
т

а
 

Д
и
сп

ет
ч
ер

 Г
П

С
 

Р
Т

П
 

Д
и
сп

ет
ч
ер

 

о
б
ъ

ек
т

а
 

Д
и
сп

ет
ч
ер

 Г
П

С
 

Р
Т

П
 

Д
и
сп

ет
ч
ер

 

о
б
ъ

ек
т

а
 

Д
и
сп

ет
ч
ер

 Г
П

С
 

Р
Т

П
 

 А1 В1 С1 - - - 0,97 0,91 0,99 0,97 0,91 0,99 

 А2 В2 С2 - - - 0,92 0,98 0,96 0,92 0,98 0,96 

 А3 В3 С3 0,4 0,42 0,4 0,74 0,68 0,77 0,99 0,98 0,95 

 А4 В4 С4 0,48 0,3 0,47 0,82 0,78 0,83 0,97 0,98 0,95 

 А5 В5 С5 0,44 0,3 0,3 0,77 0,66 0,76 0,99 0,98 0,91 

 А6 В6 С6 0,47 0,34 0,38 0,85 0,73 0,76 0,98 0,97 0,92 

 А7 В7 С7 0,33 0,36 0,35 0,69 0,73 0,73 0,93 0,93 0,99 

 А8 В8 С8 0,46 0,49 0,36 0,76 0,7 0,84 0,97 0,93 0,91 

 А9 В9 С9 0,32 0,45 0,41 0,74 0,77 0,81 0,98 0,93 0,96 

 А10 В10 С10 0,32 0,43 0,41 0,8 0,72 0,84 0,92 0,99 0,92 
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Приложение 3 

Таблица 3 – Расчет надежности системы выполнения заданий без тренажеров,  

одиночных и интегрированных тренингов (СИТ)[72] 
№ Тренинги Надежность системы 

до внедрения 

тренингов 

Надежность системы 

после внедрения 

одиночных тренингов 

Надежность системы 

после внедрения 

интегрированных 

тренингов 

Диспетчер 

объекта(А) 

Диспетчер ГПС 

(В) 

РТП(С) 

 А1 В1 С1 - 0,873873 0,873873 

 А2 В2 С2 - 0,865536 0,865536 

 А3 В3 С3 0,0672 0,387464 0,92169 

 А4 В4 С4 0,06768 0,530868 0,90307 

 А5 В5 С5 0,0396 0,386232 0,882882 

 А6 В6 С6 0,060724 0,47158 0,874552 

 А7 В7 С7 0,04158 0,367701 0,856251 

 А8 В8 С8 0,081144 0,44688 0,820911 

 А9 В9 С9 0,05904 0,461538 0,874944 

 А10 В10 С10 0,056416 0,48384 0,837936 
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Приложение 4 

Таблица 4 – Расчет определения влияния интенсивности ошибок системы  

после внедрения системы интегрированных тренингов (СИТ)[72] 
№ Тренинга Время, ч Массовая доля 

действия/бездействия 

(интенсивность 

ошибок после 

внедрения 

интегрированных 

тренингов), ч-1 

Массовая доля 

действия/бездействия 

(интенсивность 

ошибок) работы 

системы после 

внедрения 

интегрированных 

тренингов, ч-1 

Уравненное 

время 

выполнения 

тренинга, ч 

Массовая доля 

действия/бездействия 

по уравненному 

времени,  ч-1 

Массовая доля 

действия/бездействия 

системы по 

уравненному времени, 

ч-1 

Д
и
сп

ет
ч
ер

 

о
б
ъ

ек
т

а
(А

) 

Д
и
сп

ет
ч
ер

 

Г
П

С
 (

В
) 

Р
Т

П
(С

) 

Д
и
сп

ет
ч
ер

 

о
б
ъ

ек
т

а
 

Д
и
сп

ет
ч
ер

 

Г
П

С
 

Р
Т

П
 

Д
и
сп

ет
ч
ер

 

о
б
ъ

ек
т

а
 

Д
и
сп

ет
ч
ер

 

Г
П

С
 

Р
Т

П
 

1 А1 В1 С1 0,01 3,66 11,32 1,21 16,18 0,25 0,12 0,38 0,04 0,54 

2 А2 В2 С2 0,04 2,00 0,48 0,98 3,47 0,25 0,33 0,08 0,16 0,58 

3 А3 В3 С3 0,15 0,07 0,13 0,34 0,54 0,25 0,04 0,08 0,21 0,33 

4 А4 В4 С4 0,15 0,20 0,13 0,34 0,68 0,25 0,12 0,08 0,21 0,41 

5 А5 В5 С5 0,15 0,07 0,13 0,63 0,83 0,25 0,04 0,08 0,38 0,50 

6 А6 В6 С6 0,25 0,08 0,12 0,33 0,54 0,25 0,08 0,12 0,33 0,54 

7 А7 В7 С7 0,17 0,44 0,44 0,06 0,93 0,25 0,29 0,29 0,04 0,62 

8 А8 В8 С8 0,17 0,18 0,44 0,57 1,18 0,25 0,12 0,29 0,38 0,79 

9 А9 В9 С9 0,25 0,08 0,29 0,16 0,53 0,25 0,08 0,29 0,16 0,53 

10 А10 В10 С10 0,17 0,50 0,06 0,50 1,06 0,25 0,33 0,04 0,33 0,71 

 

 

 

 



 
 

1
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Приложение 5 

Таблица 5 – Определение критерия надежности системы  

интегрированных тренингов (СИТ) [72] 

 
№ Тренинга Критерий надежности подсистем Критерий надежности  по 

уравненному времени 

Диспетчер 

объекта(А) 

Диспетчер ГПС 

(В) 

РТП(С) Диспетчер 

объекта 

Диспетчер 

ГПС 

РТП Диспетчер 

объекта 

Диспетчер 

ГПС 

РТП 

1 А1 В1 С1 0,22592 0,69953 0,07455 0,22592 0,69953 0,07455 

2 А2 В2 С2 0,57741 0,1399 0,28269 0,57741 0,1399 0,28269 

3 А3 В3 С3 0,12325 0,24775 0,62901 0,12325 0,24775 0,62901 

4 А4 В4 С4 0,29875 0,19815 0,5031 0,29875 0,19815 0,5031 

5 А5 В5 С5 0,08068 0,16219 0,75713 0,08068 0,16219 0,75713 

6 А6 В6 С6 0,15072 0,22723 0,62205 0,15072 0,22723 0,62205 

7 А7 В7 С7 0,46762 0,46762 0,06476 0,46762 0,46762 0,06476 

8 А8 В8 С8 0,15435 0,36774 0,47791 0,15435 0,36774 0,47791 

9 А9 В9 С9 0,15122 0,54321 0,30556 0,15122 0,54321 0,30556 

10 А10 В10 С10 0,47158 0,05684 0,47158 0,47158 0,05684 0,47158 
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Приложение 6 

 

Фрагмент программы для расчета центра масс треугольников 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

 

#define MAX 100 

 

int n; 

double x[MAX]; 

double y[MAX]; 

 

//  возвращает длину отрезка с координатами (x1,y1)-(x2,y2) 

double length(double x1,double y1,double x2,double y2) 

{ 

 return sqrt((x1-x2)*(x1-x2) + (y1-y2)*(y1-y2)); 

} 

 

void main() 

{ 

 // будем вводить данные из файла 

 freopen("input.txt","r",stdin); 

 while (scanf("%d",&n)==1) 

 { 

  for(int j=0; j<n; j++) 

   scanf("%lf %lf", &(x[j]), &(y[j])); 

  double xc=0, yc=0; 

  double P=0; 

  for (int i=0; i<n; i++) 

  { 

   // применяем формулы (*) 

   double l = length(x[i],y[i],x[(i+1)%n],y[(i+1)%n]); 

   xc += l * (x[i]+x[(i+1)%n]) / 2; 

   yc += l * (y[i]+y[(i+1)%n]) / 2; 

   P += l; 

  } 

  xc/=P;  

        yc/=P; 

  printf("%lf %lf\n",xc,yc); 

 } 

 

} 
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