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1 Актуальность темы выполненной работы

Представленная к защите диссертация посвящена одной из важных проблем 

пожарной и промышленной безопасности -  обеспечению качественной подготовки 

персонала объектов нефтегазовой отрасли и личного состава пожарной охраны. 

Происшедшие за последние годы качественные изменения в информационно

программном окружении оперативных и диспетчерских служб объектов 

нефтегазовой отрасли (внедрение АСУ ТП, SCADA-систем и т.д.), повышение 

требований к уровню подготовки персонала, повышенный технологический риск 

привели к появлению большого числа задач, требующих разработки компьютерных 

тренажерных комплексов.

Высокая динамика оперативной обстановки при ЧС, высокая цена каждого 

действия или бездействия, недостаточная разработанность методологии обучения 

личного состава подразделений пожарной охраны и персонала объектов нефтяной 

отрасли по эффективному проведению аварийно-спасательных и других неотложных 

работ, обусловливают актуальность разработки тренажерных комплексов по 

совместной их подготовке.



Автор предлагает оригинальную процедуру оценки эффективности совместной 

подготовки, по критерию устойчивости системы, исходя из оптимальных пределов 

индекса оценки качества совместной подготовки.

2 Значимость для науки результатов диссертационного исследования

Автором впервые предложен метод обучения оперативного и диспетчерского 

персонала объектов нефтяной отрасли и личного состава подразделений пожарной 

охраны с использованием совместного тренажерного комплекса, позволяющий 

обучаемым тренировать навыки совместных действий при ликвидации пожаров и 

аварий. Разработана классификация критериев оценки качества подготовки и 

установлены коэффициенты их массового веса, которые показывают относительную 

величину ошибки в зависимости от ущерба, к которому они могут привести.

Разработанная математическая модель оценки эффективности совместной 

подготовки личного состава подразделений пожарной охраны и персонала объектов 

ТЭК позволила определить значения критерия эффективности совместных действий 

участников тренинга.

Экспериментальное исследование разработанных методов, моделей и 

алгоритмов показало, что 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, а временные 

затраты на изучение обучаемыми стандартных и нестандартных ситуаций снижаются 

в 1,39 раза.

3 Значимость для производства результатов диссертационного 

исследования

Практическую значимость характеризует внедрение разработанных 

мероприятий для обучения оперативного и диспетчерского персонала объектов ТЭК 

и личного состава пожарной охраны и методики обучения в ФГБОУ ВПО «Уфимский



государственный нефтяной технический университет», при подготовке личного 

состава пожарных подразделений по охране ПАО АНК «Башнефть», в учебном 

пункте Федерального государственного казенного учреждения «22-й отряд ФПС по 

РБ» и в учебном центре Муниципального бюджетного учреждения «Управление 

пожарной охраны Администрации городского округа г. Уфа».

4 Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации

Считаем целесообразным продолжить работу по направлению использования и 

развития предлагаемых методик при совместном обучении других категорий 

специалистов. Является актуальной задача построения тренажеров в области 

надзорной деятельности и профилактики пожаров на объектах ПАО АНК 

«Башнефть» и для ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

Замечания по диссертационной работе

1. В работе недостаточно проработан вопрос оценки действий обучаемого по 

итогам тренинга в рамках предлагаемых методик. Данный вопрос является очень 

важным и определяет возможность автоматизированного или дистанционного 

обучения, без участия инструктора. Вопрос о применимости предлагаемых методик и 

концепций к дистанционному обучению остается открытым, так как в работе не 

дается рекомендаций по использованию INTERNET.

2. Не освещены вопросы, связанные с альтернативными способами 

визуализации процессов в тренажерах, в частности актуальные способы 3D- 

моделирования с использованием различных технических средств типа 

голографического представления, методы активного погружения обучаемого в 3D- 

реальность (специализированные очки, сферы) и т.д.

Замечания носят рекомендательный характер и могут быть учтены автором при 

подготовке окончательного варианта диссертации, представляемой к защите.



Заключение

Представленные в работе исследования достоверны, выводы и рекомендации 

обоснованы. Диссертационная работа содержит достаточное количество исходных 

данных, имеет пояснения, рисунки, графики, примеры, подробные расчеты. Написана 

технически квалифицированно и аккуратно оформлена. По каждой главе и работе в 

целом имеются выводы.

Основные этапы работы, выводы и результаты представлены в автореферате. 

Работа отвечает требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней» ВАК Министерства образования и науки РФ, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям. В работе выполнено решение задачи, имеющей 

существенное значение для отрасли знаний в области пожарной и промышленной 

безопасности по разработке тренажерных комплексов для совместного обучения 

оперативного и диспетчерского персонала объектов ТЭК и личного состава 

подразделений пожарной охраны позволяющее повысить уровень безопасности на 

технологических объектах.

Соискатель Шарафутдинов Азат Амирзагитович заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.03 «Пожарная и 

промышленная безопасность» (Нефтегазовая отрасль).

Доклад соискателя был обсужден на заседании кафедры «Пожарной тактики и 

службы » ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России 12.05.2016г. протокол 

№13.
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